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Вступительное слово редактора
В
связи
с
нестабильной
обстановкой в мировой политике и
экономике, когда любые действия могут
привести
к
неблагоприятным
последствиям, необходимо соблюдать
правила, установленные, в том числе и в
целях
поддержания
безопасности
общества.
Уже второй раз номер
журнала, закрывающий год посвящен
правовому информированию населения
и его осуществлению различными
инстанциями.
Просветительская деятельность не
является основной для многих органов
власти и организаций, но, при этом не
теряет своего важнейшего характера. В
настоящем
номере
журнала,
приуроченном
к
празднованию
наступления
2016
года,
о
необходимости и путях повышения уровня правовой культуры населения
Российской Федерации расскажет прокурор Самарской области Кабалоев
Мурат Азраилович.
Помимо этого, Вас, как всегда, ждут актуальные правовые новости,
научные статьи и иная полезная информация.
Надеюсь, Альманах «de Jure» Вам понравится.

С уважением,
Главный редактор
Гришин Павел

P.S. Научно-популярный журнал «Альманах «de Jure» включен в Сборник лучших
проектов и практик региональных отделений Ассоциации юристов России.

www.alrf63.ru/dejure
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Правовые новости1

К
2025
году
во
всех
общеобразовательных
организациях
предусматривается введение односменного режима обучения для всех классов
(Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2145-р «О программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
на 2016-2025 годы»)
Утверждена программа «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, целью которой является
создание в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к
условиям обучения.
Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа.
На I этапе – 2016-2020 годы – предполагается к 2018 году ликвидировать
третью смену, к 2021 году перевести 1-4 классы и 10-11 (12) классы на обучение в
одну смену и удержать существующий односменный режим обучения, а также
начать создание новых мест для перевода обучающихся из зданий, имеющих
высокую степень износа.
На II этапе – 2021-2025 годы – к 2025 году планируется перевести 100
процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые
школы и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5-9 классов, удерживая
существующий односменный режим обучения.
Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться
в одну смену, 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов
и выше перейдут в новые школы.
Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств
федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) и
привлечения внебюджетных источников.

В Госдуму внесен проект Кодекса РФ об административной
ответственности (КАО РФ) (Проект Федерального закона № 917598-6 «Кодекс
Российской Федерации об административной ответственности»)
1

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «КонсультантПлюс».
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 22.12.2015 г.
www.alrf63.ru/dejure
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Законопроект внесен по инициативе депутата А.А. Агеева.
Проект Кодекса содержит Общую часть, Особенную часть и Процессуальную
часть, состоящие в свою очередь из разделов и глав.
В частности, в Общей части впервые введена норма, определяющая основания
административной ответственности, предусмотрены такие принципы привлечения к
административной ответственности, как индивидуализация и справедливость. Также
впервые обстоятельства, исключающие основания привлечения лица к
административной ответственности и основания для освобождения лица от
административной ответственности, систематизированы в рамках отдельной главы
Общей части Кодекса.
В основу Особенной части проекта КАО РФ положены нормы Особенной части
действующего КоАП РФ, которые систематизированы, дополнены и уточнены.
Административные наказания в санкциях указанных норм Особенной части
приведены в соответствие с положениями Общей части проекта КАО РФ.
В Процессуальной части впервые сформулированы определения понятий
«производство по делам о привлечении к административной ответственности»,
«дело о привлечении к административной ответственности», отсутствующие в
действующем КоАП РФ. В зависимости от особенностей порядка осуществления
выделены два вида производства по делам о привлечении к административной
ответственности: полное производство и упрощенное производство, используемое
для ускоренного рассмотрения отдельных категорий дел, в частности дел о
нарушениях требований безопасности дорожного движения, зафиксированных в
автоматическом режиме.
Напомним, что ранее на общественное обсуждение был вынесен проект нового
Кодекса РФ об административных правонарушениях, обсуждение которого
проходило на портале http://veche.duma.gov.ru/ и завершилось 28 ноября 2015 года.

На 2016 год определены средние по субъектам РФ индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (Распоряжение
Правительства РФ от 28.10.2015 г. № 2182-р <Об утверждении индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2016 год>)
Индексы установлены дифференцированно на первое полугодие и на второе
полугодие 2016 года. При этом в первом полугодии предусмотрено нулевое
значение индекса.
Напомним, что установление индексов является частью механизма
государственного контроля за ростом коммунальных платежей в РФ. Согласно
Жилищному кодексу РФ повышение размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги выше предельных индексов не допускается.
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Программа деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы) изложена в
новой редакции (Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2015 г. № 2174-р <О
внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 № 2146-р>)
Программа включает в себя основные мероприятия по строительству и
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся
(подлежащих передаче) в доверительном управлении Государственной компании,
определяет очередность и сроки их реализации, необходимый объем работ,
источники финансирования, а также содержит целевые индикаторы и показатели
деятельности Государственной компании на 2010-2020 годы.

На 2016 год «заморожено» формирование накопительной пенсии
(Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в статью
33.3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта
пенсионного обеспечения»
В 2016 году полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса
по обязательному пенсионному страхованию будет направляться на
финансирование страховой пенсии.
При этом суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении его
индивидуального пенсионного коэффициента за 2016 год, в том числе с учетом
соблюдения условий определения максимального значения указанного
коэффициента.

Граждане смогут узнать о перечне оказанных им в рамках обязательного
медицинского страхования медицинских услуг и их стоимости через «личный
кабинет» в Интернете (Приказ ФФОМС от 19.10.2015 г. № 196 «Об утверждении
формы информирования застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских
услуг и их стоимости»)
ФФОМС утвердил общие требования к содержанию и форме информирования
застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости в
электронном виде через региональные порталы государственных и муниципальных
услуг, официальные сайты региональных органов власти в сфере здравоохранения и
www.alrf63.ru/dejure
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территориальных фондов ОМС путем создания личного кабинета пациента.
В личном кабинете отображаются, в частности:
- сведения о страховой медицинской организации, выбранной застрахованным
лицом в соответствии с законодательством РФ;
- сведения о медицинской организации, выбранной застрахованным лицом для
получения первичной медико-санитарной помощи;
- сведения о медицинской организации, оказавшей медицинские услуги
застрахованному лицу;
- наименование медицинской услуги;
- общая стоимость за медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу в
медицинской организации за период лечения;
- информация о периоде и датах оказания медицинских услуг;
- информация об условиях оказания медицинских услуг.
Процедура регистрации и авторизации застрахованного лица в личном кабинете
осуществляется с использованием «Единой системы идентификации и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Кроме того, утверждена форма справки о перечне оказанных застрахованному
лицу медицинских услуг и их стоимости, выдаваемой страховой медицинской
организацией.

Фотография адвоката в удостоверении должна быть заверена печатью
территориального органа юстиции (Приказ Минюста России от 14.10.2015 г. №
240 «О внесении изменения в форму удостоверения адвоката, утвержденную
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2014 г. №
84», зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2015 г. № 39359)
Соответствующее примечание добавлено в форму удостоверения адвоката,
утвержденную приказом Минюста России от 23.04.2014 г. № 84.

Правительством РФ утверждены требования к форматам исполнительных
документов в электронной форме (Постановление Правительства РФ от
20.10.2015 г. № 1121 «Об утверждении требований к форматам исполнительных
документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме
электронного документа»)
В целях реализации Федерального закона «Об исполнительном производстве»
установлены следующие требования к указанным документам:
- использование при создании электронного документа набора символов
(кодировки UTF-8) для кириллических алфавитов;
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- соответствие электронного документа спецификации XML;
- наличие на электронном документе одной или нескольких усиленных
квалифицированных электронных подписей, исполненных в формате отделенной
электронной подписи (PKCS#7) должностными лицами органа, выдавшего
исполнительный документ;
- наличие метки времени (достоверной информации о дате и времени
подписания), которая присоединена к электронному документу или иным образом
связана с ним;
- наличие корневого элемента (блока) IId и вложенных в него элементов
(блоков,
реквизитов),
принадлежащих
пространству
имен
http://www.fssprus.ru/№amespace/id/2015/1 и приведенных в описании элементов
(блоков, реквизитов) исполнительных документов, вынесенных и (или)
направляемых для исполнения в форме электронного документа, предусмотренном
приложением.
На сайте ФССП России будет размещен файл в формате XSD, содержащий
схему исполнительного документа, вынесенного или направляемого для исполнения
в форме электронного документа.

С 1 января 2016 года учреждаются Государственная премия за
выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и
Государственная
премия
за
выдающиеся
достижения
в
области
благотворительной деятельности (Указ Президента РФ от 30.09.2015 г. № 491
«О Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в
области правозащитной деятельности и Государственной премии Российской
Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной
деятельности»)
Премии присуждаются Президентом РФ по предложению специально
создаваемой общественной комиссии. В состав комиссии входят по 2 представителя
Уполномоченного по правам человека в РФ, Общественной палаты РФ и Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Предложения по кандидатурам лауреатов могут подаваться в общественную
комиссию общественными объединениями и организациями, некоммерческими
организациями, а также гражданами РФ.
Государственные премии будут вручаться ежегодно. Вручение премий
приурочивается, как правило, к Международному дню прав человека (10 декабря).
Размер учрежденных Государственных премий составляет по 2,5 млн. рублей
каждая.

www.alrf63.ru/dejure
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Обновлены Правила предоставления гостиничных услуг в России
(Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 г. № 1085 «Об утверждении
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»)
Новыми правилами, в частности, установлено, что требования к гостиничным
услугам, в том числе к их объему и качеству, определяются по соглашению сторон
договора, если федеральными законами или иными нормативными правовыми
актами РФ не предусмотрены другие требования.
Гостиницы вправе самостоятельно устанавливать не противоречащие
законодательству РФ правила проживания и пользования гостиничными услугами.
Конкретизирован перечень документов, удостоверяющих личность, на
основании которых заключается договор об оказании гостиничных услуг и
осуществляется заселение в номер.
Регламентированы правила бронирования номеров в гостиницах. Установлено,
что гостиница вправе применять гарантированное бронирование, при котором в
случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда
потребителя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера,
но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное
бронирование аннулируется.
Гостиницы получили право изменять установленный расчетный час (по
умолчанию – 12 часов) с учетом местных особенностей и специфики деятельности.
Разница между временем выезда потребителя из номера и заезда потребителя в
номер не может составлять более 2 часов.
В случае задержки выезда после расчетного часа плата за проживание
взимается с клиента в порядке, установленном исполнителем. При его размещении с
0 часов 00 минут до установленного расчетного часа плата за проживание взимается
в размере, не превышающем плату за половину суток.
Определено, что предоставление гостиничных услуг допускается только при
наличии свидетельства о присвоении гостинице категории по системе
классификации гостиниц, утвержденной Минкультуры России, в случае если в
соответствии с законодательством такое требование вводится для отдельных
субъектов РФ или на всей территории России.
Признано утратившими силу постановление Правительства РФ от 25.04.1997 г.
№ 490 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации».

Верховный Суд РФ разъяснил особенности рассмотрения дел о
банкротстве граждан и индивидуальных предпринимателей (Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан»)
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С 1 октября 2015 года вступили в силу положения Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», регулирующие процедуры, применяемые в делах
о несостоятельности (банкротстве) граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей. При возбуждении дел о банкротстве граждан учитываются, в
том числе, требования кредиторов, возникшие до 1 октября 2015 года.
Дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными Законом о банкротстве, который в системе
правового
регулирования
несостоятельности
(банкротства)
участников
гражданского (имущественного) оборота является специальным.
При наличии у должника статуса индивидуального предпринимателя возможно
возбуждение и рассмотрение только одного дела о его банкротстве. Не допускается
возбуждение и рассмотрение одновременно двух дел о банкротстве такого лица –
как гражданина и как индивидуального предпринимателя.
Дело о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя, рассматривается арбитражным судом по его месту жительства. В
целях проверки достоверности сведений о месте жительства гражданина, указанных
в заявлении о признании должника банкротом, при подготовке дела к судебному
разбирательству суд вправе запросить данные о его месте жительства в органах
регистрационного учета.
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом обладают сам должник, конкурсный кредитор (в том числе по
требованиям о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей) и
уполномоченный орган.
Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на
уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на
опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему
относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне
очереди.

На IV квартал 2015 года определена средняя рыночная стоимость 1 кв.
метра площади жилого помещения по субъектам РФ (Приказ Минстроя России
от 02.10.2015 г. № 710/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на IV квартал 2015 года»)
Утвержденные показатели средней рыночной стоимости 1 кв. метра площади
жилья применяются федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ для расчета размеров социальных выплат для
www.alrf63.ru/dejure
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всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются
на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.
Так, в частности, показатели средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей
площади жилого помещения по г. Москве и по Московской области по сравнению с
I, II и III кварталами 2015 года не изменилась и составила 90400 рублей и 51225
рублей соответственно. По г. Санкт-Петербургу показатель по сравнению с
предыдущим кварталом также не изменился и составил 56688 рублей.

В Правила дорожного движения предлагается включить понятие «Опасное
вождение» (Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменения в
Правила дорожного движения Российской Федерации»)
Согласно проекту, опасное вождение представляет собой создание водителем в
процессе управления транспортным средством опасности для движения путем
неоднократного совершения одного или нескольких действий, связанных с
нарушением указанных Правил, а именно:
невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному
средству, пользующемуся преимущественным правом движения;
перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты;
несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного
средства;
несоблюдении бокового интервала;
необоснованного резкого торможения;
препятствования обгону.
Опасное вождение характеризуется повышенной опасностью для движения,
поскольку лишает других участников дорожного движения возможности
спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать
на него во избежание создания аварийной ситуации.

Финансирование мер государственной поддержки ведущих университетов
в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров продлено до 2020 года (Постановление
Правительства РФ от 31.10.2015 г. № 1176 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211»)
В целях обеспечения вхождения к 2020 году не менее чем пяти российских
университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому
рейтингу Правительством РФ с 2013 года на конкурсной основе предоставляется
государственная поддержка ведущим университетам России в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2013 года № 211 на
господдержку ведущих университетов в 2013-2017 годах были предусмотрены
бюджетные ассигнования, в том числе в 2015 году – 10,5 млрд. рублей, в 2016 году –
12,5 млрд. рублей, в 2017 году – 13,1 млрд. рублей.
Согласно изменениям, внесенным в указанное Постановление № 211, срок, в
течение которого бюджетные ассигнования федерального бюджета будут
направляться на финансирование мер господдержки, продлен до 2020 года.
Финансирование господдержки в 2016-2020 годах увеличено до 14,5 млрд. рублей
ежегодно.

Школьным автобусам предоставлено право движения по полосе для
маршрутных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от
02.11.2015 г. № 1184 «О внесении изменений в Правила дорожного движения
Российской Федерации»)
Соответствующие поправки внесены в Правила дорожного движения
Российской Федерации. С учетом этого также скорректированы определения
понятий «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств» и «Полоса для
маршрутных транспортных средств».
Кроме того, в ПДД закреплено определение понятия «школьный автобус» – это
специализированное
транспортное
средство
(автобус),
соответствующее
требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным
законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве
собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или
общеобразовательной организации.

Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить организацию
путешествий в Турцию, в том числе через третьи страны (<Информация>
Ростуризма от 24.11.2015 г. «О поездках российских туристов в Турецкую
Республику»)
Данная мера связана с заявлением главы МИД России от 24 ноября 2015 года
о наличии угрозы терроризма в Турции. Таким образом, оказание услуг по
организации путешествий российских туристов в Турцию в условиях действия
угрозы терроризма является грубым нарушением и влечет за собой юридическую
ответственность.
Отмечается, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют
безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского
продукта или изменения его условий, в том числе в судебном порядке.
www.alrf63.ru/dejure
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При его расторжении до начала путешествия туристу возвращается денежная
сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в
размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.
Ростуризм полагает, что урегулирование финансовых вопросов между
туроператорами и туристами в досудебном порядке будет являться не только
примером социально ответственной предпринимательской деятельности, но и
позволит им найти решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих
сторон договора.
Туристам необходимо проявлять высокую степень разумности, осторожности
и осмотрительности при принятии решения о поездке в Турцию в условиях действия
угрозы безопасности жизни и здоровью, а также опасности причинения вреда их
имуществу.

Кредитные организации должны включать в досье клиентов данные о
причастности к экстремизму (Положение Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П)
С 27 декабря при идентификации нового клиента в анкете нужно будет
отражать результаты проверки его причастности к экстремизму и терроризму.
Анкеты нынешних клиентов кредитные организации должны дополнить при первом
обновлении сведений. Как правило, оно проводится не реже одного раза в год.
Положение вступает в силу 27 декабря 2015 года.

Правительство РФ в целом поддерживает законопроект о репатриации
валютной выручки (Официальный отзыв Правительства РФ на проект
федерального закона № 888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный
депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым и А.В. Скочем»)
Проект Федерального закона № 888029-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью
15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» был
внесен в Госдуму 25.09.2015 г.
Законопроектом
предусматривается
установление
обязанности
по
репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных
средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров
займа, а также дополнение части 4 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях новым составом правонарушения, в частности, установление
ответственности за невыполнение резидентом такой обязанности.
Сообщается, что Правительством РФ поддерживается представленный
законопроект, однако при этом предлагается учесть отдельные замечания, а именно:
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с целью повышения эффективности работы по противодействию выводу
капиталов за границу с использованием договоров займа требуется внести
изменения в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», расширив перечень операций с денежными средствами, подлежащих
обязательному контролю, операциями между резидентами и нерезидентами по
договорам займа, если сумма, на которую совершаются операции, равна или
превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной
600 000 рублей, или превышает ее;
для предотвращения возможности несвоевременной репатриации денежных
средств в случае невключения резидентами в условия договора займа срока
исполнения обязательства нерезидента перед резидентом по возврату
предоставленных резидентами займов требуется предусмотреть в законопроекте
внесение изменения в Гражданский кодекс РФ в части закрепления обязанности
сторон договора указывать в договорах сроки исполнения сторонами обязательств.

Минкомсвязью России утверждены методические рекомендации по
реализации оповещения граждан о возникновении у них права получить
госуслуги с помощью e-mail, sms, push уведомлений, а также через личный
кабинет портала госуслуг («Методические рекомендации для реализации
оповещения потенциального заявителя о доступных ему государственных и
муниципальных услугах в электронном виде на основе анализа содержащейся в
подсистеме единого личного кабинета информации, предоставленной заявителем
для этих целей»)
Реализация оповещения о доступных государственных услугах в электронном
виде может осуществляться:
- при достижении потенциальным заявителем возраста, с которого возникает
право на получение предлагаемой государственной услуги в электронном виде;
- при предоставлении государственной услуги, результат получения которой
предполагает право заявителя на получение предлагаемой государственной услуги в
электронном виде;
- при наступлении жизненной ситуации (замужество, рождение ребенка и др.)
и заполнении заявителем соответствующей информации в личном кабинете,
необходимой для предоставления соответствующей государственной услуги в
электронном виде;
- в иных случаях, определенных органами власти, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
В качестве примера в методических рекомендациях приведены следующие
виды госуслуг, о которых гражданин может быть оповещен в электронном виде:
www.alrf63.ru/dejure
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- получение паспорта гражданина РФ и загранпаспорта – при достижении 14,
25 и 40 лет, и заключении брака с изменением фамилии;
- назначение трудовой пенсии – при достижении пенсионного возраста.

Подготовлен доклад о результатах мониторинга правоприменения в
Российской Федерации («Доклад о результатах мониторинга правоприменения в
Российской Федерации за 2014 год»)
Доклад
включает результаты мониторинга
выполнения
решений
Конституционного Суда РФ, постановлений Европейского Суда по правам человека,
а также результаты мониторинга правоприменения по отраслям законодательства
Российской Федерации, в том числе по таким отраслям, как: поступление на
военную службу по контракту, ее прохождение и прекращение, а также определение
правового положения (статуса) военнослужащего и предоставление ему социальных
гарантий, социальная защита военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и
членов их семей; военно-техническое сотрудничество РФ с другими государствами;
оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи,
медицинской эвакуации; среднее профессиональное образование; изучение,
использование и охрана недр; нормирование в области охраны окружающей среды;
система управления многоквартирными домами; закупки товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд; государственная информационная
система топливно-энергетического комплекса; регулирование тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения и другим.
Изучение правоприменительной практики осуществлялось с использованием
имеющейся в федеральных органах исполнительной власти и органах
исполнительной власти субъектов РФ информации о применении нормативных
правовых актов с учетом статистической информации, обращений граждан по
вопросам, регулируемым нормативными правовыми актами в исследуемой сфере
правоотношений, вступивших в силу судебных актов, разъяснений Верховного Суда
РФ по вопросам судебной практики, а также заключений экспертов и сведений,
поступивших от научных, общественных и образовательных организаций.
В докладе содержатся сформированные с учетом правоприменительной
практики предложения о необходимости принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) законодательных и иных нормативных
правовых актов, о мерах по повышению эффективности правоприменения и
противодействия коррупции, о государственных органах, ответственных за
проведение соответствующей работы.

Минстроем России разъяснен вопрос о внесении платы за коммунальные
услуги платежному агенту или банковскому платежному агенту (<Письмо>
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Минстроя России от 21.01.2015 г. № 966-ОД/04 <О разъяснении норм жилищного
законодательства>)
Сообщается, что положение Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354,
определяющее возможность внесения потребителем платы за коммунальные услуги
исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или
банковскому платежному агенту, основано на соответствующей норме ЖК РФ.
В платежном документе для внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и предоставление коммунальных услуг, утвержденном Приказом
Минрегиона России от 19.09.2011 г. № 454, должны указываться сведения о лицах,
которым в соответствии с жилищным законодательством вносится плата за жилое
помещение и коммунальные услуги.
Согласно части 15 статьи 155 ЖК РФ платежный агент, при участии которого
осуществляется взимание платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
осуществляет деятельность по приему платежей физических лиц или деятельность в
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если он
является банковским платежным агентом. Банковские реквизиты платежного агента
или банковского платежного агента могут быть указаны в платежном документе
только в случае, если он является исполнителем коммунальных или жилищных
услуг в многоквартирном доме, для потребителей которого заполняется платежный
документ.

В соответствии с Указом Президента РФ действие Договора о зоне
свободной торговли в отношении Украины должно быть приостановлено с 1
января 2016 года (Указ Президента РФ от 16.12.2015 г. № 628 «О
приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной
торговли в отношении Украины»)
Договор был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге с целью
обеспечения необходимых условий для полноценного и эффективного
функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создания
благоприятных условий для дальнейшей интеграции на основе норм Всемирной
торговой организации.
Сторонами Договора являются Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Молдавия, Армения и Таджикистан.
Положения Договора касаются применения таможенных пошлин, порядка
определения страны происхождения товаров, отмены количественных ограничений
во взаимной торговле, а также применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле и пр.
www.alrf63.ru/dejure
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Уточнен состав информации, включаемой в паспорт транспортных
средств и паспорт шасси транспортных средств (Приказ МВД России № 1072,
Минпромторга России № 3557, ФТС России № 2293 от 11.11.2015 г. «О внесении
изменений в приказ МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития
России от 23 июня 2005 г. № 496/192/134») (Зарегистрировано в Минюсте России
10.12.2015 № 40052.)
В частности, устанавливается, что паспорта, выданные на основании
Одобрения типа транспортного средства и Заключения о соответствии шасси
предъявляемым требованиям, выданных до вступления в силу Технического
регламента Таможенного союза «ТР ТС 018/2011. Технический регламент
Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств» (далее –
Технический регламент), сохраняют свое действие до истечения срока, на который
они были выданы, но не позднее 1 июля 2016 года, за исключением партий
транспортных средств, срок действия которых ограничивается количественной
квотой.
В случае выдачи паспорта транспортного средства или дубликата паспорта на
транспортное средство или шасси, оснащенное устройством вызова экстренных
оперативных служб, в раздел «Особые отметки» вносятся сведения об
идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб.
При этом устанавливается, что идентификационным номером устройства вызова
экстренных оперативных служб является идентификационный номер персональной
универсальной многопрофильной идентификационной карты абонента для работы в
сетях подвижной радиотелефонной связи.
Кроме того, с 1 января 2017 года внесение сведений об идентификационном
номере устройства вызова экстренных оперативных служб в раздел «Особые
отметки» является обязательным для всех вновь выпускаемых в обращение
транспортных средств в соответствии с требованиями Технического регламента.

Предлагается установить дополнительные требования к застройщикам,
привлекающим
денежные
средства
граждан-участников
долевого
строительства многоквартирных домов (Проект Федерального закона № 9540416 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

В частности, с 1 марта 2016 года:
могут быть введены дополнительные требования к уставному капиталу
застройщика, привлекающему денежные средства граждан для строительства
многоквартирных домов (предусматривается, что его размер должен составлять не
менее 5% от величины, рассчитываемой как произведение общей площади жилых
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помещений в многоквартирных домах, строящихся застройщиком с привлечением
средств участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию, на
среднюю цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения на
первичном рынке жилья в субъекте РФ, либо на среднюю цену, определяемую на
основании указанных данных по методике, устанавливаемой уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное
регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в случае, если такие многоквартирные дома строятся
на территории нескольких субъектов РФ);
предлагается наделить застройщиков правом заключить с одним или
несколькими юридическими лицами договор поручительства, предусматривающий
солидарную или субсидиарную ответственность поручителя;
предусматривается ряд мер, направленных на повышение информационной
открытости
застройщиков.
В
частности,
устанавливается
обязанность
опубликования застройщиком на своем сайте в сети «Интернет» проектной
документации, используемого договора участия в долевом строительстве и иной
информации;
предусматривается возможность утверждения Правительством РФ типового
договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома и иных объектов
недвижимости.
С 1 июля 2016 года предполагается создание открытого и общедоступного
единого реестра застройщиков. Ведение такого реестра будет осуществляться по
правилам, установленным Правительством РФ, специально уполномоченным им
органом.
С 1 января 2017 года предлагается:
- расширить цели использования денежных средств, уплачиваемых
участниками долевого строительства (в том числе за счет включения в них
финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры);
- допустить использование застройщиками механизма банковского проектного
финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости с открытием счетов эскроу для размещения средств участников
долевого строительства таких объектов в качестве одного из возможных способов
обеспечения прав участников долевого строительства;
- установить требования к кредитному договору, в соответствии с которым
банк предоставляет застройщику кредит на строительство многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости, а счета участников размещаются на счетах эскроу в
таком банке;
- установить требования к банку, с которым могут заключаться указанные
договоры.
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С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда установлен в
размере 6204 рублей в месяц (Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 376-ФЗ «О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда»)
С 1 января 2015 года МРОТ составлял 5965 рублей в месяц.

Верховным Судом РФ предложен законопроект, направленный на
гуманизацию уголовного законодательства (Проект Федерального закона №
953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности»)
В УК РФ предлагается ввести новое основание освобождения от уголовной
ответственности – в связи с применением иных мер уголовно-правового характера.
Для применения данного вида освобождения от уголовной ответственности
предлагается установить, что преступление должно быть совершено впервые и
относиться к категории небольшой или средней тяжести и причиненный
преступлением ущерб должен быть возмещен или вред заглажен иным образом.
В качестве иных мер уголовно-правового характера предлагается применять
некоторые виды наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, –
штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, обязательные работы и исправительные работы.
В УПК РФ предлагается включить новую статью, регламентирующую
прекращение уголовного преследования в связи с применением иных мер уголовноправового характера, установить особенности проведения допроса потерпевшего и
подозреваемого по уголовному делу о преступлении, допускающем примирение
сторон, а также определить порядок производства о применении мер уголовноправового характера при освобождении от уголовной ответственности.
Вместе с тем, по мнению Правительства РФ, данный законопроект нуждается
в доработке. Так, предложения о расширении перечня оснований освобождения от
уголовной ответственности, о декриминализации ряда уголовно-наказуемых деяний,
об особенностях проведения допроса потерпевшего по уголовному делу о
преступлении, допускающем примирение сторон, требуют согласования с общими
положениями
и
принципами
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства. В частности, нуждается в дополнительном обсуждении
целесообразность декриминализации деяний, направленных на причинение вреда
умышленного характера здоровью граждан.
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Верховным Судом РФ подготовлен законопроект о декриминализации
ряда статей УК РФ и переводе преступлений, не представляющих большой
общественной опасности, в разряд административных правонарушений
(Проект Федерального закона № 953398-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности»)
Законопроектом в связи с декриминализацией деяний, ответственность за
которые предусматривается частью первой статьи 116 (побои), частью первой
статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), частями
первой и второй статьи 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей) и частью третьей статьи 327
(использование заведомо подложного документа) УК РФ, предлагается дополнить
КоАП РФ новыми статьями 6.1.1, 6.1.2, 5.35.1 и 19.18.1, предусматривающими
административную ответственность за эти деяния.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ и Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» дополняются положениями, регламентирующими
порядок исполнения мер уголовно-правового характера, применяемых при
освобождении от уголовной ответственности, и основаниями отмены этих мер в
случае злостного уклонения лица от уплаты штрафа или от отбывания других мер
уголовно-правового характера.
Следует отметить, что Правительством РФ поддержан представленный
законопроект с учетом отдельных замечаний. В частности, положение о возложении
полномочий по составлению протоколов по предлагаемой статье 19.18.1 КоАП РФ
исключительно на должностных лиц органов внутренних дел (полиции), по мнению
Правительства РФ, не обосновано. Также не нашло одобрения предлагаемое
дополнение статьи 28.7 КоАП в части проведения административного
расследования в отношении неустановленного лица, поскольку КоАП РФ не
содержит положений об осуществлении розыскных мер в отношении лица,
совершившего административное правонарушение.

Установлен порядок рассмотрения Конституционным Судом РФ дел о
возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите
прав и свобод человека (Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 г. №
7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О
Конституционном Суде Российской Федерации»)
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В Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 г. № 21-П
установлено, что федеральный законодатель, исходя из требований Конституции РФ
и с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ, вправе предусмотреть
специальный правовой механизм разрешения им вопроса о возможности или
невозможности с точки зрения принципов верховенства и высшей юридической
силы Конституции РФ исполнить вынесенное по жалобе против России
постановление Европейского Суда по правам человека, в том числе в части мер
общего характера.
Согласно принятому закону, правом на обращение в Конституционный Суд
РФ с запросом о разрешении вопроса о возможности исполнения решения
межгосударственного органа по защите прав и свобод человека (далее –
межгосударственный орган) обладает федеральный орган исполнительной власти,
наделенный компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов
РФ при рассмотрении в таком межгосударственном органе жалоб, поданных против
РФ (далее – уполномоченный орган) (на основании заключения федеральных
государственных органов, на которые возложена обязанность в пределах своей
компетенции принимать меры по исполнению решений межгосударственного
органа по защите прав и свобод человека), либо на основании собственного вывода
о невозможности исполнения вынесенного по жалобе, поданной против РФ,
решения (в случае, если уполномоченный орган сам является органом, на который
возложена обязанность по исполнению решений межгосударственного органа).
Запрос является допустимым в случае, если заявитель считает, что исполнение
решения межгосударственного органа невозможно, поскольку оно основано на
положениях международного договора в истолковании, приводящем к их
расхождению с Конституцией РФ.
Конституционный Суд РФ проверяет возможность исполнения в соответствии
с Конституцией РФ решения межгосударственного органа в их истолковании
межгосударственным органом с точки зрения основ конституционного строя РФ и
установленного Конституцией РФ правового регулирования прав и свобод человека
и гражданина.
По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд РФ принимает
постановление о возможности или невозможности исполнения в целом или в части в
соответствии с Конституцией РФ решения межгосударственного органа.

Госдумой принят закон, разрешающий гражданам РФ иметь два
действующих загранпаспорта (Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 375-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»)
Ранее выдача нового загранпаспорта при наличии действующего допускалась
лишь в отдельных случаях, по ходатайству организации, направляющей заявителя за
пределы территории РФ.
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Новым законом установлено, что в период срока действия оформленного
гражданину РФ загранпаспорта ему может быть оформлен и выдан второй паспорт,
содержащий электронный носитель информации, сроком действия на десять лет.

Продлено еще на один год приостановление индексации денежного
содержания государственных гражданских служащих, денежного довольствия
военнослужащих, оплаты труда судей, а также отдельных социальных выплат,
пособий и компенсаций (Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 371-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка
индексации окладов денежного содержания государственных гражданских
служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов
судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального
закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»)
С учетом текущей экономической ситуации до 1 января 2017 года
продлевается приостановление действия положений законодательных актов,
поименованных в статье 1 Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 68-ФЗ,
устанавливающих порядок индексации отдельных выплат.
Одновременно предписано осуществить с 1 февраля 2017 года индексацию (в
размере, установленном Правительством РФ) выплат, пособий и компенсаций,
предусмотренных:
законодательными актами РФ, указанными в пунктах 1, 3, 5-14, 16-19, 22 и 23
статьи 1 данного Федерального закона;
частями 8, 9, 10, 12 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих...» и частями 2 и 4 статьи 12
Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти...».

Подписано Постановление, направленное на повышение эффективности
реализации программы «Жилье для российской семьи» (Постановление
Правительства РФ от 10.12.2015 г. № 1345 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404»)
Основные условия и меры реализации программы «Жилье для российской
семьи» в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
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коммунальными услугами граждан Российской Федерации» были утверждены
Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 404.
Внесенными изменениями, в частности:
установлено, что кредиты, предоставленные акционерному обществу
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» за счет средств Фонда национального благосостояния,
размещенных на депозитах в указанной корпорации, могут быть направлены на
следующие цели:
финансирование строительства жилья экономического класса и объектов
инженерно-технического обеспечения, в том числе в рамках программы «Жилье для
российской семьи», включая строительство жилья экономического класса и
объектов инженерно-технического обеспечения, расположенных в том числе на
земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию
жилищного строительства;
выкуп облигаций с залоговым обеспечением и (или) предоставление займов в
целях финансирования выкупа объектов инженерно-технического обеспечения,
созданных в рамках программы, а также приобретение закладных, удостоверяющих
право залога на объекты инженерно-технического обеспечения, созданные в рамках
программы;
финансирование (рефинансирование) доступного арендного жилья, в том
числе программы предоставления целевых ипотечных кредитов (займов) в рамках
ипотечного кредитного продукта «Арендное жилье»;
предусмотрена возможность увеличения максимальной цены жилья
экономического класса. Соответствующий порядок устанавливается Минстроем
России и включает критерии обоснования такого увеличения;
предусмотрена возможность увеличения застройщиком максимальной цены
жилья экономкласса на индекс потребительских цен на товары и услуги по субъекту
РФ по договорам купли-продажи, заключенным в течение шести месяцев после
ввода жилья в эксплуатацию;
предусмотрено включение проектов жилищного строительства в программу в
целях завершения строительства многоквартирных домов, в которых не более 30
процентов квартир уже являются объектами долевого строительства.
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«ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА» КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
«STEALAGE OF SOMEONE ELSE'S PROPERTY» AS LEGAL CATEGORY:
MODERN STATE AND DEVELOPMENT TRENDS
Ключевые слова: правовая категория, юридическая конструкция, уголовное
право, преступления против собственности, хищение чужого имущества,
преступления против общественной безопасности, преступления против здоровья
населения, общеопасные имущественные преступления.
Keywords: legal category, legal construction interpretation, criminal law, crimes
against property, stealage of someone else's property, crimes against social security,
crimes against population health, dangerous crimes against property.
Аннотация: в настоящей статье категория хищения чужого имущества
исследуется в сравнительно-правовом ключе. Анализируются тенденции
исторического развития этой конструкции и ее соотношение со смежными
правовыми понятиями. Особое внимание уделяется проблеме «общеопасных»
хищений по отечественному уголовному праву.
Предлагаются
пути
усовершенствования уголовного законодательства России и практики его
применения. Высказываются аргументы за понимание категории «хищение чужого
имущества» как противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого
имущества (в смысле вещи) в пользу виновного или других лиц, причиняющего
реальный ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Summary: in this paper, the category of theft of another's property is studied in
comparative legal manner. Historical development trends of this structure and its
relationship with the adjacent legal categories are analyzed. Particular attention is paid
to the "generally hazardous" theft of domestic criminal law. Criminal legislation
improvement methods and its practical application in Russia are suggested. Arguments
are spoken for understanding "theft of another's property" category as unlawful
uncompensated seizure, and (or) treatment of another's property (meaning, thing) in favor
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of the perpetrator or other persons, causing real damage to the proprietor or other owner
of this property.
1. Актуальность обозначенной в названии настоящей статьи проблемы
обусловлена, прежде всего, криминогенным обстоятельством. Хищения чужого
имущества преобладают в структуре учтенной преступности и, судя по статистике,
являются самыми распространенными преступлениями. Эта региональная,
общероссийская и мировая тенденция носит устойчивый характер и, сродни законам
природы, проявляется независимо от места и времени. Так, в 2005 году из общего
числа зарегистрированных по России преступлений (3554,7 тыс.) более 60%
составили хищения в форме кражи (1572,9 тыс.), мошенничества (179,5 тыс.),
грабежа (344,4 тыс.), разбоя (63,6 тыс.). В январе-декабре 2014 года по стране
зарегистрировано 2166,4 тыс. преступлений, из которых почти половину (45,3%)
составляют хищения чужого имущества, совершенные в форме кражи – 891,9 тыс.,
грабежа – 76,2 тыс., разбоя – 14,2 тыс.
Кроме того, хищения чужого имущества представляют собой имущественные
правонарушения, ответственность за которые установлена в различных отраслях
права, соответственно, борьба с этими посягательствами на собственность носит
межотраслевой характер. В первую очередь предупреждение хищений
осуществляется с использованием системы уголовно-правовых средств
(в частности, ст.ст. 158-162, 164 Уголовного Кодекса (далее – УК) Российской
Федерации (далее – РФ).
В комплексном правовом противодействии хищениям чужого имущества
наряду с уголовно-правовыми предписаниями принимают участие нормы
административного (ст. 7.27 Кодекса об административных правонарушениях
(далее – КоАП) РФ), гражданского (ст. ст. 301, 305 Гражданского Кодекса
(далее – ГК) РФ), трудового (ст. ст. 81, 246 Трудового Кодекса
(далее – ТК) РФ) и других отраслей права и законодательства.
Межотраслевой характер юридической конструкции хищения чужого
имущества,
предполагающий
параллельное
и
совместное
действие
правоохранительных норм различной отраслевой природы, должен учитываться
законодателем и правоприменителем в целях обеспечения всесторонней охраны
современных экономических отношений.
2. «Хищение чужого имущества» относится к числу наиболее разработанных
в доктрине и практике правовых категорий. Эта «рабочая» категория оказалась
преимущественно востребованной в правоприменении, будучи приспособленной
для его нужд.
В научно-философском смысле категория (греч. kategoria – «высказывание,
суждение») представляет собой понятие, имеющее высокий уровень обобщения, или
даже предельно широкое понятие, в котором отображены наиболее общие и
существенные свойства, признаки и связи предметов и явлений объективного мира.
Каждая наука имеет свою систему категорий, без участия которых не совершается
ни один познавательный процесс. Все категории находятся в историческом и
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логическом развитии, они не могут мыслиться как нечто застывшее, неизменное,
напротив, они должны быть гибкими, подвижными2.
Как подчеркивается в теории права, правовые категории служат отражением
наиболее существенных свойств и отношений юридической реальности. В этом
своем качестве они представляют собой наиболее глубокие по содержанию и
широкие по объему понятия в границах правового мышления, идеологии, доктрины.
Сформулированные теоретической юриспруденцией категории используются
в процессе описания, объяснения и прогнозирования определенных сторон и
процессов правовой действительности. Правовые категории выступают в качестве
инструмента познавательной юридической деятельности, а равно способа
понимания, фиксации и приращения новых юридических знаний3.
«Хищение чужого имущества» как правовая категория и юридическая
конструкция – плод советского уголовного права.
Заглянем в историю вопроса. Имущественные преступления, выражающиеся
в изъятии чужого имущества, в уголовном праве России досоветского периода
охватывались общим понятием «похищение». Согласно ст. 1626 Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных (в редакции 1866 г.), «похищение чужого
имущества, смотря по видам сего преступления и сопровождавшим оное
обстоятельствам, признается разбоем, грабежом, кражей или мошенничеством».
Первые советские уголовные законы, как и царское законодательство,
использовали категорию «похищение». Согласно ст. 182 УК РСФСР 1922 г.,
«грабеж, то есть открытое похищение чужого имущества в присутствии лица,
обладающего, пользующегося или ведающего им, но без насилия над его
личностью, карается принудительными работами или лишением свободы на срок до
одного года». В соответствии со ст. 165 УК РСФСР 1926 г., «открытое похищение
чужого имущества в присутствии лица, обладающего, пользующегося или
ведающего им (грабеж), совершенное без насилия, – лишение свободы на срок до
одного года».
В советской доктрине того периода под похищением понималось
«умышленное обращение виновным в свою пользу имущества, находящегося в
обладании другого лица, совершаемое посредством его захвата»4.
Категория «хищение» была введена в советскую законодательную практику и
научный оборот в 30-ые годы ХХ столетия в целях усиления уголовно-правовой
охраны государственной и общественной собственности. Согласно совместному
постановлению Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и
2

См.: Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1975. – С.

240-241.
3

См.: Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы
категорий теории права. - М.: Юрид. лит., 1976. – С. 57, 80-81; Сырых В.М. Логические основания общей
теории права. В 2 т. Т. 1: Элементный состав. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2000. – С. 368-382.
4
Жижиленко А.А. Преступления против имущества и исключительных прав. – Ленинград: Изд-во
«Рабочий суд», 1928. – С. 59.
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кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»
от 7 августа 1932 г., за хищение (воровство) грузов на железнодорожном и водном
транспорте, а также колхозного и кооперативного имущества предписывалось
применять в качестве меры судебной репрессии высшую меру социальной защиты –
расстрел с конфискацией всего имущества, который мог быть заменен при
смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже десяти лет
с конфискацией имущества.
В целях установления единства законодательства об уголовной
ответственности за хищения государственного и общественного имущества и
усиления борьбы с этими преступлениями по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение
государственного и общественного имущества», кража, присвоение, растрата или
иное хищение государственного имущества каралось заключением в исправительнотрудовом лагере на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или
без оной.
УК РСФСР 1960 г. под хищением понимал преступления против
«социалистической» собственности, совершенные как путем кражи, грабежа, разбоя
и мошенничества, так и путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным
положением. Привлекает внимание известная «половинчатость» законодателя
в определении конкретных форм хищения государственного и общественного
имущества. Так, статья 89 «Хищение государственного или общественного
имущества, совершенное путем кражи» УК 1960 г. гласила, что «тайное похищение
государственного или общественного имущества (кража) наказывается лишением
свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до одного
года». Равным образом статья 90 «Хищение государственного или общественного
имущества, совершенное путем грабежа» этого закона устанавливала, что «открытое
похищение государственного или общественного имущества (грабеж), совершенное
без насилия, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет или
исправительными работами на срок до одного года».
Наряду с категорией «хищение» в УК 1960 г. использовалось понятие
«похищение» для обозначения отдельной группы имущественных преступлений
против личной собственности граждан. Согласно ст. 144 «Кража» этого УК, тайное
похищение личного имущества граждан (кража) наказывалось лишением свободы
на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года.
В соответствии со ст. 145 «Грабеж», открытое похищение личного имущества
граждан (грабеж) влекло наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или
исправительных работ на срок до одного года.
3. Как известно, общее понятие хищения чужого имущества долгое время
имело исключительно доктринальное определение. При этом вопрос о дефиниции
хищения носил в науке весьма дискуссионный характер. Советским ученымюристам так и не удалось прийти при решении этого вопроса к общему
знаменателю. Для иллюстрации ограничимся только двумя определениями этого
понятия. По мнению одних исследователей, хищение – это умышленное незаконное
обращение кем-либо государственного или общественного имущества в свою

Альманах «de Jure»

30

пользу5. С точки зрения других правоведов, хищение представляет собой
незаконное безвозмездное обращение с корыстной целью государственного или
общественного имущества в свою пользу или передачу его с той же целью третьим
лицам, которое совершается путем кражи, грабежа, разбоя, присвоения, растраты,
злоупотребления служебным положением и мошенничества6.
Общее понятие хищения чужого имущества получило законодательную
дефиницию в конце ХХ века. Впервые хищение было определено в Федеральном
законе от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»7. Этим законом понятие
хищения было закреплено в абзаце 1 примечания к ст. 144 УК РСФСР 1960 г.:
«В статьях 144-1472 под хищением понимается совершенное с корыстной целью
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества
в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества».
В УК РФ 1996 г. дается аналогичное прежнему определение общего понятия
хищения, правда, с некоторыми терминологическими уточнениями. Согласно
примечанию 1 к ст. 158 действующего УК: «Под хищением в статьях настоящего
Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного
или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого
имущества».
В свете сказанного возникает вопрос о допустимости и целесообразности
законодательной дефиниции хищения чужого имущества. Этот вопрос не имеет
однозначного ответа.
С одной стороны, современная законодательная практика такова, что всё чаще
стремится разъяснить непосредственно в тексте законов смысл используемых в них
основных терминов, понятий и категорий.
С другой стороны, формулирование общих правовых понятий – задача скорее
доктрины, чем законодателя, ибо нет ни одной отрасли права, где бы специалисты
достигли согласия по вопросу содержания юридических категорий. Кроме того,
справедливо предостережение об осторожном отношении к формулировкам общих
определений в законе: «omnis in jure civil periculosa» (всякая дефиниция в
цивильном праве опасна)8. Как заметил в свое время А.А. Жижиленко, «всякое
5

См.: Курс советского уголовного права. В 6-ти т. Т. IV. Государственные преступления и
преступления против социалистической собственности. – М.: Наука, 1970 – С. 307.
6
См.: Курс советского уголовного права. В 5-ти т. Часть Особенная. Т. 3 / Отв. ред.: Беляев Н.А.,
Шаргородский М.Д. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1973. – С. 350.
7
Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 10. Ст. 1109.
8
Соответствующая формула древнеримских юристов в дальнейшем приобрела более широкое
значение. По этому поводу Гегель писал: «И в самом деле, чем бессвязнее и самопротиворечивее
определение права, тем менее возможны в нем дефиниции, ибо они должны содержать общие определения,
а в общих определениях непосредственно обнаруживается противоречивое, здесь – неправовое во всей его
очевидности» (Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 60). На трудности с определением
(дефиницией) того, что уже есть и известно как право, указывается и в современной теории. Так, В.С.
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чересчур обобщенное определение в законе, который имеет обязательную силу
для его применителей, может повести к целому ряду недоразумений, и чем меньше
будет таких общих определений в уголовном законодательстве, тем лучше»9. Любая
мыслительная конструкция – строго системный, внутренне логичный и вместе с тем
односторонний подход, изначально исключающий иные видения действительности.
В этой связи описание сущности хищения чужого имущества в самом тексте
уголовного закона есть либо признание законодателем «истинности» одного
из научных взглядов на хищение, либо результат эклектического (интегративного)
подхода, что ведет за собой неполное отражение в законе других представлений
об этом виде имущественных правонарушений.
А.А. Пионтковский также писал о недопустимости абсолютизации
юридических категорий, дефиниций, конструкций. В этой связи он замечал, что
юридические определения имеют большое значение для понимания права и
правильного применения закона на практике; однако при этом следует помнить, что
всякое определение имеет лишь относительное значение; оно не может исчерпать
полностью все признаки соответствующего явления; оно лишь подытоживает
главное; относительное значение имеет и приведенное определение понятия
хищения чужого имущества10.
4. В уголовно-правовом смысле категория «хищение чужого имущества»
содержит исчерпывающую совокупность признаков, с помощью которых указанное
противоправное посягательство отграничивается, с одной стороны, от непреступных
деяний, а с другой – от смежных с ним преступлений.
Так, одним из признаков, разграничивающих административно наказуемые
хищения чужого имущества и уголовно наказуемые ненасильственные формы этих
посягательств, является стоимостный размер похищенного имущества. Согласно
примечанию к ст. 7.27 «Мелкое хищение» КоАП РФ, хищение чужого имущества
признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну
тысячу рублей. Уместно заметить, что в середине лета 2015 года Пленум
Верховного Суда РФ одобрил законопроект о декриминализации, согласно
которому предлагается повысить планку стоимостного размера административно
наказуемого хищения до 5 тыс. руб.11
Ряд инородных хищению чужого имущества преступных посягательств
законодатель обозначает с помощью весьма сходных категорий: «хищение ядерных
материалов и радиоактивных веществ» (ст. 221 УК), «хищение оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ст. 226 УК), «хищение
наркотических средств или психотропных веществ» (ст. 229 УК), «похищение
Нерсесянц полагал, что «трудность эта главным образом состоит в том, что определение позитивного права
(как определенная согласованная, непротиворечивая, обобщенная характеристика изменчивого и
непротиворечивого эмпирического материала действующего права) должно соответствовать
определенному объекту, и вместе с тем быть свободным от его противоречий, исключений и особенностей,
которые как раз и существенны для действующего права» (Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. М.,
1997. С. 32).
9
Цит. по: Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим учением о должностных
преступлениях. Уголовно-юридическое исследование. Ярославль, 1916. С. 232.
10
См.: Курс советского уголовного права. В 6-ти т. Т. 4. М.: Наука, 1970. С. 309.
11
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949996420649
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в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям сведений, составляющих государственную
тайну» (ст. 276 УК), «похищение документов, штампов, печатей, марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия» (ст. 325 УК).
Создается впечатление, что это не смежные, а тождественные понятия
с общим значением или по крайней мере с дифференциацией оттенков одного и
того же
значения.
Такое
впечатление
усиливается,
если
вчитаться
в законодательную дефиницию хищения чужого имущества (прим. 1 к ст. 158 УК),
где сказано: «Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются …».
Буквальное толкование приведенного положения означает, что законодатель
распространил понятие хищения, данное им в примечании 1 к ст. 158, на весь
Уголовный кодекс РФ.
Между тем указанные правовые категории («хищение чужого имущества»,
«хищение оружия», «хищение наркотических средств» и др.), обозначаемые общим
термином «хищение» или категорией «похищение», имеют далеко не одинаковый
смысл и, соответственно, юридическое значение. Они различаются по признакам
объекта и объективной стороны состава преступления как в самом уголовном
законодательстве, так и в доктрине, а равно в судебной практике.
Прежде всего, сравниваемые преступления посягают на различные объекты
уголовно-правовой охраны. Хищение чужого имущества (ст. ст. 158−162, 164 УК
РФ) причиняет вред отношениям собственности. Смежные с ним «хищения» и
«похищения» направлены против общественной безопасности, здоровья населения,
порядка управления и др.
Акцентируем внимание на инородной хищению чужого имущества группе
«общеопасных» хищений (ст. ст. 221, 226, 229 УК РФ), которые относятся к числу
многообъектных преступлений и где в роли основного объекта выступает
общественная безопасность.
Согласно п. 4 Концепции общественной безопасности в РФ, утвержденной
Президентом РФ от 14 ноября 2013 г. № Пр-2685, обеспечение общественной
безопасности является одним из приоритетных направлений государственной
политики в сфере национальной безопасности РФ. Под общественной
безопасностью понимается состояние защищенности человека и гражданина,
материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных
противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов,
а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Хищение чужого имущества (ст. ст. 158−162, 164) и «общеопасные» хищения
(ст. ст. 221, 226, 229) различаются между собой и по предмету преступления. Как
известно, предмет хищения чужого имущества как преступления против
собственности характеризуется тремя признаками – физическим, экономическим и
юридическим. В качестве предмета этого вида хищения выступает имущество
в смысле вещи, имеющей легальную стоимость (то есть, как правило, находящейся
в обороте) и являющейся чужой для виновного. Предмет «общеопасных» и иных
смежных хищений имеет такую же вещественную оболочку, однако это вещь,
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которая исключена из оборота или ограничена в обороте и на этом основании
нередко лишена легального стоимостного содержания. К примеру, ограничения,
устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия, предусмотрены
ст. 6 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ.
Соотносимые группы хищений имеют неодинаковую конструкцию
объективной стороны. Хищения как разновидность преступлений против
собственности характеризуются противоправным безвозмездным изъятием и (или)
обращением, причинившим имущественный ущерб. Как видно, речь идет
о материальном составе преступления, при котором преступление признается
оконченным с момента наступления общественно опасных последствий. Так, в п. 6
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», кража и грабеж
считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную
возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например,
обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц или
распорядиться им с корыстной целью иным образом). Согласно п. 4 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество, то есть
хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления
доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество
поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили
реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого
имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
«Общеопасные» хищения имеют формальный состав и считаются
оконченными в момент совершения действия (бездействия) независимо
от наступления общественно опасных последствий. Пленум Верховного Суда РФ
в п. 23 постановления от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» указал, что по смыслу статьи 229
УК РФ ответственность за хищение наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, наступает в случаях противоправного их изъятия у юридических или
физических лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том числе путем сбора
растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ,
а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, либо их частей с
земель сельскохозяйственных и иных предприятий, а также с земельных участков
граждан, на которых незаконно выращиваются эти растения. Согласно п. 13
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта
2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств», под оконченным хищением оружия, комплектующих деталей к нему,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать

Альманах «de Jure»

34

противоправное завладение ими любым способом с намерением лица присвоить
похищенное либо передать его другому лицу, а равно распорядиться им по своему
усмотрению иным образом.
В зависимости от способов преступного посягательства различается шесть
форм хищений чужого имущества: кража, мошенничество, присвоение, растрата,
грабеж, разбой. При этом характер насильственного способа является основанием
дифференциации ответственности за грабеж, совершенный с применением насилия,
не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия
(п. «г» ч. 2 ст. 161 УК), и разбой, то есть нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК).
Ответственность
за
«общеопасные»
хищения
дифференцируется
в зависимости от характера насилия. Соответственно, выделяются:
1) ненасильственные «общеопасные» хищения;
2) «общеопасные» хищения, совершенные с применением насилия,
не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия (п. «г» ч. 2 ст. 221, п. «г» ч. 2 ст. 226 и п. «г» ч. 2 ст. 229 УК
РФ);
3) «общеопасные» хищения, совершенные с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия (п. «б» ч. 3 ст. 221, п. «б» ч. 3 ст. 226 и п. «в» ч. 3 ст. 229 УК).
Здесь же обратим внимание, что насильственные «общеопасные» хищения
посягают одновременно на три объекта. При этом основным объектом выступает
общественная безопасность или здоровье населения, дополнительными – телесная
неприкосновенность (здоровье) другого человека и отношения собственности.
Наконец, обратимся к субъективной стороне сравниваемых групп хищений.
Обязательным признаком хищения чужого имущества как посягательства
на собственность
является
корыстная
цель.
«Общеопасные»
хищения
характеризуются
разнообразной
целенаправленностью,
не
сводящейся
исключительно к корыстной цели.
Особняком от группы «общеопасных» хищений (раздел IX «Преступления
против общественной безопасности и общественного порядка» УК РФ)
расположены так называемые «криминальные врезки». Как известно, опаснейшей
криминогенной тенденцией последних десятилетий является систематическое
совершение
краж
нефти
путем
несанкционированного
проникновения
в нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. Высокая опасность этих преступлений
обусловлена такими факторами, как посягательство на несколько правоохраняемых
объектов, частое причинение множественности общественно опасных последствий,
тесная связь с организованной и профессиональной преступностью, совершение
такой разновидности хищений в условиях коррупции. В свете сказанного вполне
обоснованным выглядит законодательное решение вопроса об адекватном уголовноправовом реагировании на факты корыстного криминального вмешательства
в систему нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Федеральным законом
www.alrf63.ru/dejure
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от 30 декабря 2006 г. № 283-ФЗ УК РФ был дополнен статьей 2153 «Приведение
в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов», статья 158 –
новым квалифицированным видом, описанным в п. «б» ч. 3 этой статьи:
«совершение кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода» (тяжкое
преступление); статья 175 – еще одним усиливающим ответственность
обстоятельством, предусмотренным в п. «б» ч. 2 этой статьи: «приобретение или
сбыт нефти и продуктов ее переработки в крупном размере, заведомо добытых
преступным путем» (преступление средней тяжести).
Однако более приемлемой представляется правовая охрана топливноэнергетического комплекса от хищения нефти из магистральных трубопроводов
путем установления уголовной ответственности за это посягательство не в разделе
VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ, а в его разделе IX «Преступления
против общественной безопасности и общественного порядка».
5. Развитие правовой категории «хищение чужого имущества» характеризуют
различные тенденции.
Одна из тенденций исторически связана с известным расширением объема
этой категории и распространением ее на все большее число криминальных случаев
в сфере имущественных отношений. Напомним, что конструкция советского
уголовного права «хищение» пришла, по сути, на смену понятию «похищение».
По досоветскому праву похищение включало в себя четыре имущественных
преступления: кражу, мошенничество, грабеж, разбой. По УК РСФСР 1960 г.
категория хищения чужого имущества охватывала собой уже семь видов
преступлений против «социалистической» собственности: кражу, грабеж, разбой,
мошенничество, присвоение, растрату, хищение путем злоупотребления служебным
положением. При этом в советской доктрине отдельными исследователями
предлагалось признавать восьмой формой хищения чужого имущества
вымогательство.
Тенденция расширения объема рассматриваемой категории не только касается
вопроса о формах хищения, но и прослеживается в доктрине и практике по всем
элементам общего состава хищения.
Так, сегодня встречаются суждения, что объектом хищения должна быть
как материальная, так и интеллектуальная собственность. Следовательно, общее
понятие хищения чужого имущества предлагается определить как «совершенные
с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение
чужого имущества (в том числе использование, получение, разглашение,
копирование предметов интеллектуальной собственности) в пользу виновного или
других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу». Среди форм
хищения чужого имущества, соответственно, предлагается выделять «хищение
объектов авторских и смежных прав», «хищение объектов изобретательских и
патентных прав», «хищение товарного знака», «хищение сведений, составляющих
коммерческую тайну»12.

12

См.: Шульга А.В. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – М.:
Издательство «Юрлитинформ», 2009. – С. 220-221.
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В современных научно-прикладных исследованиях по уголовному праву
все чаще можно встретить мысль о том, что в предмет хищения чужого имущества
следует включать как чужие вещи, так и имущественные права13. Также
предлагается определить хищение в уголовном законе как «противоправное
получение имущественной выгоды посредством безвозмездного завладения чужим
имуществом и (или) имущественными правами, причинившее реальный ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества»14 и трансформировать
«мошенничество в сфере компьютерной информации» (ст. 1596 УК)
в «информационное хищение, то есть хищение чужого имущества путем ввода,
удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного
вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей»15.
Конечно же, любая категория склонна к развитию. Как уже подчеркивалось
ранее, она не может мыслиться как нечто застывшее, неизменное, а стремится быть
гибкой и подвижной. Равным образом уголовно-правовые категории должны
выражать собой высокий уровень нормативных обобщений, при котором точность и
четкость предписаний сочетается с эластичностью форм юридических конструкций,
емкостью содержания понятий и полнотой охвата нормативными установлениями
объекта уголовно-правовой охраны в условиях изменчивости рыночной среды и
сопутствующих ей криминогенных тенденций.
Целесообразно ли категорию «хищение чужого имущества» приспосабливать
всякий раз для повседневных нужд, превращая ее во всеобъемлющую и
всеохватывающую конструкцию, пригодную для увеличивающегося числа случаев
криминальной экономической жизни? Думается, что правовые абстракции должны
иметь пределы роста, которые «заложены» историей их происхождения.
«Размывание» содержания категории хищения чужого имущества, «превращение» ее
в бесформенное понятие «воровство» грозит нарушением принципов права и
интересов правосудия, «разрушением» самой юридической конструкции.
На этом основании поддерживаю современную научную позицию, согласно
которой «в предмет хищения нельзя схоластически включать имущество,
не обладающее вещными признаками, имущественные и обязательственные права,
а также другие действия имущественного характера. Это лишь усугубит ситуацию,
не внесет ясность в науку уголовного права и правоприменительную практику,
а породит ненужные споры и антагонистические противоречия»16. Как справедливо
13

См.: Чупрова А.Ю. Уголовно-правовые механизмы регулирования отношений в сфере
электронной коммерции: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2015. – С. 17.
14
См.: Смирнова С.Н. Безвозмездность как криминообразующий признак преступлений в сфере
экономики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 6-7.
15
См.: Петров С.А. Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана:
уголовно-правовая оценка и совершенствование правовой регламентации: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – М., 2015. – С. 14-15.
16
Хилюта В.В. Преступления против собственности и порядка осуществления экономической
деятельности: концептуальные основы моделирования объекта и системы. – М.: Юрлитинформ, 2012. С.
179.
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замечено, суждения относительно признания предметом хищения не только вещи
(включая деньги и ценные бумаги), но и иных объектов гражданских прав
(имущественных и обязательственных прав, объектов интеллектуальной
собственности, информации, безналичных денежных средств и бездокументарных
ценных бумаг) следует отвергнуть как не учитывающие исторически сложившуюся и
общепринятую в европейском континентальном праве природу вещных прав17,
а также общее учение о хищении чужого имущества с его положением о трех
признаках предмета данного посягательства.
В строгом смысле категория «хищение чужого имущества» суть абстракция,
отражающая фактическое нарушение прав собственности. Она является истинной
лишь постольку, поскольку в сфере распределительных отношений существуют
корыстные имущественные преступления, совершаемые по поводу чужих
вещественных благ. Эта правовая конструкция выражает необходимость
предупреждения противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения
чужого имущества (в смысле вещи) в пользу виновного или других лиц,
причиняющего реальный ущерб собственнику или иному владельцу этого
имущества.
Вторая тенденция исторически выражает «репрессивный характер»
рассматриваемой категории, ее направленность на усиление уголовной
ответственности. Напомню, что эта категория возникла для «устрашения»
расхитителей народного хозяйства. Согласно ст. ст. 89, 92 и 93 УК РСФСР 1960 г.
особо квалифицированные виды ненасильственных хищений государственного
имущества влекли наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По ст. 931 этого УК
хищение государственного имущества в особо крупных размерах наказывалось
лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества, со ссылкой
или без таковой или смертной казнью с конфискацией имущества.
Эту «печать» указанная категория несла до конца XX века. Федеральным
законом от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ был упразднен двойной режим уголовноправовой охраны собственности путем исключения главы 2 Особенной части УК
1960 г., объединявшей нормы об ответственности за преступления против
социалистической собственности. В результате максимальным наказанием
за ненасильственные хищения чужого имущества стало лишение свободы на срок
до 10 лет. В ходе уголовно-правовых реформ начала XXI века законодатель отнес
основной состав кражи (ч. 1 ст. 158 УК), мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК),
присвоения и растраты (ч. 1 ст. 160 УК) к категории преступлений небольшой
тяжести (прежде, как известно, указанные деяния признавались преступлениями
средней тяжести).
Предел ли это для смягчения наказания за ненасильственные хищения?
Отнюдь нет. По ст. 180 УК 1922 г. простая кража каралась принудительными
работами на срок до шести месяцев или лишением свободы на шесть месяцев.
Согласно п. «а» ст. 162 УК 1926 г., тайное похищение чужого имущества (кража)
влекло за собой лишение свободы или принудительные работы на срок до трех
месяцев. Кроме того, соотношение законодательной оценки опасности
17

См.: там же. – С. 142.
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ненасильственных преступлений против собственности, в том числе хищений (глава
21 УК), и преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК)
свидетельствует о возможных «резервах» для установления за ненасильственные
хищения более легкого наказания.
Итак, строгое понимание хищения чужого имущества как преступления
против собственности в законе и правоприменении исключает необоснованное
возложение на уголовно-правовые нормы об этой разновидности преступлений
несвойственных им функций: охраны отношений по обороту имущества, или
обеспечения общественной безопасности, или охраны здоровья населения, или др.
Это
обстоятельство
инициирует
усовершенствование
действующего
законодательства и разработку нового юридического инструментария, который
непосредственно предназначен для обеспечения уголовно-правовой охраны
общественных отношений, не относящихся к вещной собственности.
Законодательное понятие хищения чужого имущества требует корректировки
в некоторой своей части. В этой связи полагаем, что в примечание 1 к ст. 158 УК
стоит внести следующие изменения: «Под хищением в статьях 158, 159, 160, 161,
162 и 164 настоящего Кодекса понимаются …».
«Общеопасные» хищения, относимые законодателем к преступлениям против
собственности (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК), должны быть описаны в той структурной
части уголовного закона, где размещены нормы об «общеопасных» хищениях. В
действующем УК РФ это раздел IX «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка». Учитывая, что корыстное криминальное
вторжение в систему магистрального трубопроводного транспорта посягает как на
отношения собственности, так и на транспортную безопасность, вполне логично
было бы использование существующего уголовно-правового потенциала, в
частности внесение соответствующих дополнений в ст. 267 «Приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения».
Кроме того, в последние годы наблюдается устойчивый рост краж
на железнодорожном
транспорте,
представляющих
серьезную
угрозу
для безопасности движения и эксплуатации указанного вида транспорта. С начала
2015 года в зоне действия только Южно-Уральской железной дороги похищено
около 1,5 тысяч межрельсовых стыковых соединителей, около 22 тысяч
противоугонных элементов, около 5 тысяч костылей для крепления шпал, 24
километра проводов и кабелей и пр.18. Учитывая высокую опасность
рассматриваемой разновидности «общеопасных» хищений, необходимо также

18

Железнодорожники подтвердили информацию о хищении креплений пути в Мордовии [Электронный
ресурс] // Интернет-газета «Лента.Ру». – 2015. – URL: http://lenta.ru/news/2015/08/08/confirm/ (Дата
обращения: 18.11.2015).
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ставить вопрос об адекватном уголовно-правовом реагировании на данное
социально негативное явление19.

19

Подробнее см.: Адоевская О.А. К постановке вопроса об общеопасных хищениях // Уголовное
право: стратегия развития в XXI веке: материалы Седьмой Международной научно-практической
конференции 28−29 января 2010 г. М.: Проспект, 2010. С. 344-347.
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Ключевые
слова:
расследование
преступлений,
совершенных
с использованием электронных платежных средств и систем; тактика допроса;
опросные листы.
Keywords: investigation of crimes committed by using electronic payment means
and systems; interrogation tactics; questionnaires.
Аннотация: в статье раскрыты особенности тактики проведения допроса
при расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных
платежных средств и систем, отдельное внимание уделено допросу отдельных
членов преступной группы для выявления их роли в указанной группе. Предложены
варианты вопросов для опросных листов по основным четырем направлениям:
вопросы, связанные с подготовкой и организацией проникновения в электронную
платежную систему; вопросы, связанные с непосредственным изготовлением
программных продуктов; вопросы, связанные с похищением средств; вопросы,
связанные с обналичиванием средств и выводом денег из электронных платежных
систем.
Annotation: the article deals with the features of tactics of interrogation in the
investigation of crimes committed by using electronic payment means and systems, special
attention is paid to the questioning of individual members of the criminal group to identify
their roles in the specified group. Questions for questionnaires in the four major areas are
suggested: issues related to the preparation and organization of the penetration
of electronic payment system; issues related to the direct manufacture of software
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products; issues related to the abduction of the funds; the issues associated with cashing
the funds, and the withdrawal of money from electronic payment systems.
Специфика преступлений, совершенных с использованием электронных
платежных средств и систем накладывает отпечаток на все без исключения
следственные действия, проводимые при их расследовании. Одним из основных
отличий является обязательное привлечение специалиста к проведению
следственного действия или получение консультации от него. Это обусловлено тем,
что для совершения преступления злоумышленники всегда используют компьютеры
или иные аппаратные средства, с применением специального программного
обеспечения (далее – ПО).
Тактика допроса представляет собой систему основанных на нормах
Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) приемов и способов,
направленных на получение от допрашиваемых наиболее полной и достоверной
информации по существу расследуемого события. Любое следственное действие
включает в себя три стадии: подготовку, непосредственное проведение и фиксацию
полученных результатов. На наш взгляд, тактика проведения второй и третьей
стадии допроса как самостоятельного следственного действия, проводимого
при расследовании рассматриваемой категории преступлений, не имеет больших
отличий от тактики проведения допроса в ходе расследования любых других видов
преступлений, а от первой – подготовительной стадии, зависит достижение цели
допроса – сбора доказательств по делу. Успех допроса состоит в скрупулезном
изучении протоколов осмотра места происшествия (далее – ОМП), видеозаписей,
компьютерной техники и иных аппаратных средств.
Предмет
допроса
определяется,
прежде
всего,
предполагаемой
осведомленностью допрашиваемых лиц об обстоятельствах дела. Важно тщательно
изучить личность допрашиваемого с целью уяснить его место и положение
в преступном сообществе. По рассматриваемой группе преступлений, принято
выделять следующую классификацию лиц преступной группы: аналитик,
программист, тестер, пользователь технологией, организатор обналичивания,
обнальщик20.
«Аналитик» – лицо, которое изучает электронные платежные системы,
выявляя достоинства и недостатки каждой, и на основе полученной информации
разрабатывает технологию совершения преступления. Нередко «аналитики»
объединены в группы, разрабатывающие отдельные элементы такой технологии и
координирующие свою работу в ходе анонимного общения в закрытых
от посторонних разделах «кардерских» или «хакерских» форумов. Данное лицо
продает результаты своей работы за заранее оговоренную сумму или претендует
на процент от похищенных денежных средств, если работает в составе устойчивой
преступной группы.

20

Яковлев А.Н., Олиндер Н.В. Особенности расследования преступлений, совершенных с
использованием электронных платежных средств и систем // Научно-методическое пособие. / М.:
Следственный комитет РФ. Главное управление криминалистики. 2012. – 144 с.
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«Программист» – лицо, которое по заказу «аналитика» разрабатывает ПО
для реализации разработанной последним технологии совершения преступления.
Оплата работы «программиста» осуществляется по принципам, изложенным для
оплаты работы «аналитика».
«Тестер» – лицо, которое проверяет на практике с использованием
разработанного
программного
инструментария
технологию
совершения
преступления в целом или ее отдельные элементы. Устоявшиеся принципы оплаты
труда «тестера» на момент написания нами работы неизвестны. Для потенциально
высокоприбыльных технологий факт и содержание работы «аналитика»,
«программиста», «тестера» держится в тайне от их знакомых и хакерскокардерского сообщества, поскольку впоследствии такая технология или
ее отдельные элементы станут объектом продажи.
«Пользователь технологией» – лицо, купившее технологию совершения
преступления в целом или ее отдельные элементы и использующее ее
в противоправных целях. Получает результаты (например, похищенные
вредоносной программой реквизиты доступа к счету в электронной платежной
системе) с целью перепродажи их иным лицам. «Пользователь технологией»
подвергает себя риску самостоятельного вывода денежных средств из электронной
платежной системы лишь в исключительных случаях.
«Организатор обналичивания» – лицо, которое покупает у «пользователя
технологией» полученные результаты, позволяющие непосредственно использовать
их для вывода денежных средств из электронной платежной системы. Цена
приобретенного набора реквизитов доступа пользователей к счетам в электронных
платежных системах, как правило, пропорциональна сумме денежных средств,
находящихся на счетах, если такие счета проверялись на наличие на них денежных
средств. В ином случае набор реквизитов доступа оценивается произвольно.
«Обнальщик» – лицо, которое за оговоренный процент выводит
(обналичивает) денежные средства из платежной системы. Частным случаем
«обнальщика» является лицо, осуществляющее покупку товаров посредством
похищенных титульных знаков, последующую перепродажу товаров с уценкой и
получение «отмытых» денежных средств.
Постановка вопросов при расследовании преступлений, совершенных
преступной группой с использованием электронных платежных средств и систем.
При допросе обвиняемых (подозреваемых), входящих в преступные группы,
можно использовать следующие тактические приемы:
- первоначально допрашивать того из них, в отношении которого имеются
веские доказательства его принадлежности к преступному формированию;
- искать среди обвиняемых (подозреваемых) слабое звено;
- использовать конкретную следственную ситуацию и разъяснить
допрашиваемому стремление других членов группы переложить
всю ответственность на него.
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Обвиняемым (подозреваемым) могут быть заданы вопросы, которые можно
классифицировать в зависимости от этапов процесса проникновения в электронные
системы и хищения электронных платежных средств.
Для построения вопросов допроса необходимо строить опросные листы таким
образом, чтобы выявить роль каждого члена группировки с уточнением «разделения
труда», на наш взгляд целесообразно выделить следующие группы вопросов:
1. Вопросы, связанные с подготовкой и организацией проникновения
в электронную платежную систему.
2. Вопросы, связанные с непосредственным изготовлением программных
продуктов.
3. Вопросы, связанные с похищением средств.
4. Вопросы, связанные с обналичиванием средств и выводом денег из
электронных платежных систем.
Перечень вопросов по каждой группе нам представляется следующим:
1. Вопросы, связанные с подготовкой и организацией проникновения
в электронную платежную систему:
- кому принадлежит идея создания группы;
- кто финансировал мероприятие;
- кто и каким образом «заказал» выявить уязвимость платежной системы;
- в чем состоят обязанности всех членов групп;
- случайно или специально выявлена уязвимость платежной системы.
2. Вопросы, связанные с непосредственным изготовлением программных
продуктов:
- на каком оборудовании был выполнен программный продукт;
- кто является заказчиком, и какие запросы к программному продукту
он предъявлял;
- что собой представляет ПО, как оно работает;
- как заказанная работа была оплачена, была ли личная встреча
между заказчиком и исполнителем;
- как можно ликвидировать следы использования программного
продукта.
3. Вопросы, связанные с похищением электронных платежных средств:
- где взял ПО (программу по похищению электронных платежных
средств);
- кто посоветовал воспользоваться этой программой, либо сам являлся
заказчиком;
- как использовалось ПО;
- как проходили настройки аппаратных средств для использования ПО;
- имелась ли, и если «да», то в чем заключалась, «система безопасности»,
позволяющая избежать ответственности за использование и
применение ПО;
- какие изменения были проведены в ПО в момент задержания или после
него, каким образом;
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- если использовались «сканы» паспортов21, то где они были получены.
4. Вопросы, связанные с обналичиванием средств и выводом денег
из электронных платежных систем:
- через какие платежные системы проходило обналичивание
электронных платежных средств;
- кто разработал схему обналичивания электронных платежных средств;
- с какой периодичностью проводилось обналичивание электронных
платежных средств;
- что было приобретено на полученные преступным путем электронные
платежные средства, и каким образом оно было использовано либо
реализовано;
- с использованием каких ресурсов проходило обналичивание
электронных платежных средств.
Вопросы должны быть скорректированы в зависимости от следственной
ситуации.

21

Скан паспорта – отсканированный вид документа, т.е. переведенный из документальной формы
в электронную.
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НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В БОРЬБЕ
С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
INTERNATIONAL LAW IN COMBATING TRANSNATIONAL CRIME
Ключевые слова: международные организации, Организация Объединенных
Наций, «Международный мир», транснациональная преступность, нормы
международного права, преступные группы.
Keywords: international organizations, the United Nations, «international peace»,
transnational crime, international law, criminal groups.
Аннотация: в статье рассмотрено значение норм международного права
в борьбе с транснациональной преступностью, рассмотрены отдельные вопросы
международного публичного права, обоснованы понятия правоприменительного
значения международно-правовых норм противодействия транснациональной
преступности.
Annotation: the article discusses the importance of international law in the fight
against transnational, individual issues of public international law, notions of law
enforcement importance of international legal norms combating transnational crime are
substantiated.
«Глобализация социальных и экономических процессов породила и
глобализацию преступности, делая ее все более организованной, транснациональной
и изощренной»22. Интернационализация преступлений, необходимость объединения
усилий государств в борьбе с ними породили тенденцию к интернационализации
уголовного права.
Первоначально рассматриваемая как местная или, по крайней мере,
региональная угроза, организованная преступность стала высокоразвитой
межнациональной деятельностью (ярким примером можно назвать боевиков
Исламского государства ИГИЛ, с которым приходится бороться всему миру).
22

XXI век против глобализации преступности [Электронный ресурс]. // Интернет газета
«Охрана.ru». – URL: http://www.oxpaha.ru/publisher_234_1555 (Дата обращения: 20.11.2015).
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Возрастает уровень преступности, совершаемой либо интернациональными
по составу преступными группами, либо на территории нескольких стран, либо
против интересов двух и более государств. Такой вид преступности стали называть
международной (или транснациональной).
Многочисленные преступные группировки осуществляют свою деятельность
на международном уровне и рассматривают государственные границы не как
барьеры, а как коммерческие возможности. Транснациональная преступность
(например, терроризм, наряду с иными формами преступности) является угрозой
для безопасности личности, общества, государства и международного сообщества
в целом, воздействуя не только на правопорядок, но и на экономическую,
политическую, государственную жизнь народов, государств и международных
регионов.
Сегодня ни одно, даже экономически развитое государство, не в состоянии
эффективно противостоять транснациональной преступности. Необходимо широкое
международное сотрудничество.
Приведем слова Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
(далее – ООН) Кофи Аннана:
«В 1945 году основатели ООН создали открытую и базирующуюся
на сотрудничестве систему международного мира. Эта система работала и сделала
возможным появление глобализации. В результате этого мы сейчас живем
в глобальном мире. Реагирование на этот сдвиг – вот центральная задача, стоящая
сегодня перед мировыми лидерами.
В настоящее время группы и отдельные лица все чаще и чаще напрямую
взаимодействуют между собой через границы без участия государства. Это создает
определенные опасности. Преступность, наркотики, терроризм, загрязнение,
болезни, оружие, беженцы и мигранты – все это передвигается туда и сюда более
быстрыми темпами и в больших объемах, чем в прошлом. Люди ощущают угрозу,
исходящую от событий, которые разворачиваются вдали от них. Они также более
остро реагируют на несправедливость и жестокость в отдаленных странах и
ожидают от государств каких-то мер в этом отношении. Однако новая технология
также создает возможности для взаимного понимания и совместных действий. Если
мы хотим взять лучшее от глобализации и избежать худшего, мы должны научиться
управлять лучше и должны научиться тому, как лучше управлять сообща».
Итак, важную роль в объединении и координации усилий стран в борьбе
с транснациональной преступностью на национальном и международном уровнях
призваны играть международные организации, особенно ООН.
В рамках ООН, этой авторитетной универсальной межправительственной
организации, созданы специальные органы, призванные содействовать повышению
эффективности сотрудничества государств в борьбе с преступностью, и в большей
мере в сфере правотворчества.
В Венской декларации о преступности и правосудии сказано о необходимости
более тесной координации и сотрудничества между государствами в решении
мировой проблемы преступности, укреплению внутренних систем уголовного
правосудия и национального потенциала в области международного
сотрудничества.
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Л.В. Иногамова-Хегай справедливо отмечает, что «глобально цели и задачи
национального и международного уголовного права совпадают: преследование и
наказание виновных в совершении преступлений лиц…» и др.
В настоящее время признано, что международное публичное право «служит
тем ориентиром, с которым сообразуются внутригосударственное правотворчество
и внутригосударственная правоприменительная практика».
Действительно, «международное право содействует созданию необходимых
условий для нормального функционирования национальных правовых систем,
оказывает влияние на содержание материальных норм права практически всех
отраслей права государств» и их отраслевых правовых систем, в том числе и
уголовно-правовой. Со времен Нюрнбергского процесса в нем утвердилась норма,
согласно которой преступления по международному праву являются
преступлениями и наказываются как таковые «независимо от того, являлись ли эти
действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет»
(пп. «с» п. 2 ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала 1945 г.). Эта норма нашла
подтверждение и в проекте Кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества, принятого Комиссией международного права в 1996 г. (ч. 2 ст. 1).
Относящиеся к рассматриваемому вопросу нормы также изложены в Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 г.: «Участник не может
ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания
для невыполнения им договора» (ст. 27).
В нормах международного права закреплены исходные модели поведения
государств, юридические предписания, адресованные всем субъектам этого права,
международные обязанности государств в борьбе с преступностью, которые они
должны неуклонно соблюдать на практике, в своих взаимоотношениях.
Без эффективного выполнения этих обязательств не может существовать
международный правопорядок.
Ю.В. Трунцевский, например, с учетом унификации национально-правовых
средств под воздействием международного права в борьбе с преступностью,
полагает, что совокупность международных норм, имеющих уголовно-правовое
значение, является скорее «междуправовым правом» (jus inter jura),
чем межгосударственным правом.
Итак, нормы международного права являются факторами, стимулирующими
интернационализацию национального уголовного права.
Этот процесс
обуславливается, прежде всего, необходимостью объединения усилий государств
в борьбе с транснациональной преступностью (далее – ТНП).
Следует заметить, что международно-правовые нормы, направленные
на борьбу с преступностью имеют общие черты с национальными уголовноправовыми нормами. Это создает возможность для их взаимовлияния в процессе
как формирования, так и реализации. По мнению Фейсала Кайд Али Ахмеда,
международное право в процессе сотрудничества государств в борьбе
с международной преступностью заимствует опыт стран с более развитым
национальным уголовным правом. В дальнейшем, на международном уровне
www.alrf63.ru/dejure

51

Альманах «de Jure»

формируются нормы и принципы, которые оказывают все более существенное
влияние на национальное право. Однако если в прошлом такое влияние практически
шло в одном направлении – от национального к международному праву, то сейчас
обратное влияние последнего становится все значительнее.
Законотворческое значение норм международного права, направленных
на борьбу с ТНП, состоит в том, что в них аккумулирован многообразный опыт
противодействия этому мировому злу, апробированный и содержащий наиболее
современные достижения науки и практики ведущих государств; закреплены
многочисленные установления и правила, обеспечивающие целенаправленную
борьбу с рассматриваемым антиобщественным явлением и представляющие собой
юридическую базу для интегрирования в национальное законодательство
государств.
Можно отметить, что правотворческий процесс в сфере борьбы с ТНП,
завершаясь
на
межгосударственном
уровне,
продолжается
на внутригосударственном. Так, для выполнения международно-правовых
обязательств необходимо внесение изменений и дополнений в действующее
уголовное законодательство государства.
Правоприменительное
значение
международно-правовых
норм
противодействия ТНП выражается в том, что, будучи инкорпорированными
в национальное законодательство, они обеспечивают как эффективность борьбы
с этим негативным явлением в данном государстве, так и сотрудничество и
взаимодействие правоохранительных органов различных стран.
Правовой основой противодействия ТНП является многоуровневая система
международных соглашений и иных нормативно-правовых актов, затрагивающая
практически все сферы жизнедеятельности общества. На первом месте следует
указать международные договоры универсального характера (например, Конвенция
ООН по противодействию транснациональной организованной преступности
(12-15 декабря 2000 г., Италия, г. Палермо)); во-вторых, это международные
документы регионального характера (например, принятая в рамках Совета Европы
Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, от 27 января 1977 г.));
в-третьих, международные договоры субрегионального характера (например,
принятое СНГ Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере
экономики (Москва, 12 апреля 1996 г.) и двустороннего характера (к примеру,
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Королевства Норвегия о сотрудничестве в борьбе с преступностью (Москва, 26 мая
1998 г.)); и, в-четвертых, отдельно следует выделить национальное
законодательство – уголовное законодательство РФ и иные нормативно-правовые
акты Российской Федерации, касающиеся вопросов противодействия ТНП.
Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью
определяется как одно из приоритетных направлений России. Эта позиция
основывается на взглядах, ранее высказанных профессорами Босхоловым С.С.,
Гришаниным П.Ф., Миньковским Г.М., Ревиным В.П., Шепелевым В.Ф. и
некоторыми другими специалистами в сфере уголовной политики.
Как отмечает Н.Б. Слюсарь, «доктриной уголовной политики определены и
принципы, на основании которых Россия осуществляет сотрудничество с другими
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государствами в области борьбы с преступностью, основным из которых можно
назвать принцип законности, на основании которого уголовное законодательство
России должно соответствовать положениям Конституции Российской Федерации и
международно-правовым обязательствам России. Акцент российской уголовной
политики на курс развития международного сотрудничества и безусловного
выполнения международных обязательств дает возможность оказывать
соответствующее влияние на развитие уголовного законодательства путем
реализации в нем международных обязательств России».
По мнению Э.Г. Гасанова, непременными требованиями эффективности
противодействия наркотической преступности на международном уровне являются:
во-первых, признание приоритетными международно-правовых норм;
во-вторых, приведение национального законодательства в соответствие
с этими международно-правовыми нормами, что обеспечит единый правовой
фундамент преодоления указанного вида преступности;
и в-третьих, обеспечение каждым государством точного, полного,
всестороннего и беспрепятственного применения национальных правовых норм,
соответствующих мировым стандартам, в собственной практике и в отношениях
с правоохранительными и другими государственными органами и иными
организациями зарубежных стран.
Соблюдение условий эффективности, относящихся к действию и реализации
норм международного права, как на межгосударственном, так и на национальном
уровнях, составляют основную проблему борьбы с ТНП.
Эффективность норм международного права зависит от механизма
соблюдения следующих условий их действия:
1. обоснованность;
2. реальность;
3. гарантированность;
4. оптимальность затрат;
5. достижение цели.
Проанализируем показатели эффективности норм международного права
на примере Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности, участником которой является Россия.
Обоснованность заключается в цели конвенции – содействие сотрудничеству
в деле наиболее эффективного предупреждения транснациональной организованной
преступности и борьбы с ней (преамбула).
Реальность достижения результатов применения конвенционных норм
видится в том, что, согласно п. 2 ст. 4 соглашения, «ничто в настоящей Конвенции
не наделяет Государство-участника правом осуществлять на территории другого
государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно
в компетенцию органов этого государства в соответствии с его внутренним
законодательством».
Гарантированность выполнения международных норм достигается путем
предоставления государствами взаимной правовой помощи (ст. 18 Конвенции);
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обязанности
каждого
государства-участника
принимать
необходимые
законодательные и организационные «меры, для обеспечения осуществления своих
обязательств» (п. 1 ст. 34).
Оптимальность затрат основывается на целесообразности выполнения
тех или иных действий в рамках межгосударственного сотрудничества в борьбе
с ТНП. Так, «обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым государством-участником, если заинтересованные государстваучастники не договорились об ином» (п. 28 ст. 18).
Достижение цели осуществляется, например, тем, что в отсутствие
двусторонних
или
многосторонних
соглашений
или
договоренностей
о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами
государств-участников эти государства «могут рассматривать настоящую
Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между
правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией» (п. 2 ст. 27).
Поскольку реализация норм международного права предполагает их введение
во внутригосударственную правовую систему, то и эффективность их достигается
в рамках государственной юрисдикции. В действенном осуществлении таких норм
большое значение имеет взаимодействие международных и внутригосударственных
средств их реализации, принятие специальных мер – издание законов, иных
нормативно-правовых актов, доведение их до конкретных исполнителей, от которых
зависит добросовестное выполнение международных обязательств государствами.
По нашему мнению, необходимость использования норм международного
права
для
регулирования
уголовно-правовых
отношений
обусловлена
невозможностью достижения совершенства и полноты регулирования данных
отношений только уголовным законом. Среди таких причин можно назвать
следующие:
во-первых, нормы международного права принимаются в результате
согласования воли различных государств, практика борьбы с преступностью
в которых может иметь более удачный опыт, чем в России, в результате чего нормы
уголовного законодательства могут не соответствовать постоянно развивающимся
общественным отношениям;
во-вторых, в процессе реализации норм уголовного права возникают
трудности, связанные со способами этимологического изложения в уголовном
законе тех положений, которые первоначально как правовые нормы появились
в системе международного права и существуют в ней независимо от национального
законодательства, например, нарушение правил международных полетов (ст. 271
Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ));
в-третьих, в современных условиях с развитием общественных отношений и
углублением международной интеграции в сфере борьбы с преступностью
значительно увеличивается объем международно-правовых актов, участником
которых является Россия, как универсального, так и регионального, двустороннего
характера. Необходимость добросовестного выполнения международных
обязательств в сфере борьбы с ТНП – задача, в первую очередь, законодателя,
а также
правоприменительных
органов.
Правильное
изложение
норм
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международного права в тексте УК РФ, а также их точное толкование – гарантия
успеха сотрудничества России с другими странами в борьбе с ТНП;
в-четвертых, предпосылки развития международного уголовного правосудия,
как то: Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд,
свидетельствуют о возрастающем влиянии международно-правовой системы
на национальное уголовное право в части необходимости их согласования.
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de Jure: Мурат Азраилович, благодарим за встречу с альманахом «De Jure». Со
времён Петра I и его высказывания об «оке государевом» цели и задачи
прокуратуры значительно расширились, появилась социальная направленность,
ориентированная, в том числе, на правовое просвещение населения. В чём это
проявляется в настоящее время? Как сориентироваться простому обывателю в столь
обширном правовом пространстве, которое нас окружает?
М.А. Кабалоев: Развитие правового просвещения сегодня является одним из
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации,
особая роль отводится органам прокуратуры. Органы прокуратуры, реализуя задачи
по правовому просвещению населения, используют различные направления этой
деятельности, и руководствуются как формами, закрепленными в организационнораспорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации, так
и получающими свое развитие на практике. При этом ключевой акцент нами сделан
на профилактику, поскольку вопрос правовой пропаганды, правового воспитания
населения выдвигается на первый план не ради самоцели, а как средство
достижения законодательно обозначенных целей, подразумевая наступление
определенного эффекта от такой деятельности, т.е. снижения уровня
правонарушений, а в конечном счете – укрепления законности.
Например, в этом году по результатам разъяснительных бесед на сходах граждан
Кинельский межрайонный прокурор выявил 24 факта несвоевременной выплаты
заработной платы, в судебном порядке восстановил трудовые права граждан на
общую сумму 242 тысячи рублей. После проведенных в сельских школах
работниками прокуратуры Камышлинского района лекций о незаконном обороте
наркотических средств в прокуратуру района от учителей поступили два обращения
о произрастании дикорастущей конопли на территориях, прилегающих к
образовательным учреждениям. В ходе принятых мер прокурорского реагирования
органы местного самоуправления района устранили нарушения закона,
дикорастущая конопля сожжена. По результатам проведенного прокурором г.
Чапаевска «круглого стола» с представителями региональной общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» прокурором города
восстановлены права 27 инвалидов на средства технической реабилитации путем
предъявления к региональному министерству социально-демографической и
семейной политики исковых заявлений об обязании обеспечить инвалидов
средствами технической реабилитации. Исковые заявления удовлетворены,
судебные решения фактически исполнены.
de Jure: Как вы оцениваете значимость СМИ в качестве площадки, которая имеет
обширную аудиторию и возможность донесения правовой информации
непосредственно « к порогу» целевой аудитории?
М.А. Кабалоев: Несомненно, телевидение, радиовещание и печать занимают первое
место по популярности среди граждан по сравнению с другими источниками
правовой информации. С 2009 года нами организовано взаимодействие с
региональными телеканалами, где прокуроры осуществляют правовое просвещение
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в постоянных телепередачах «Слово
прокурору» (ТРК «Губерния»), «Ваше
право» (ТК «Терра-Рен-ТВ»), а также в
аналогичных правовых передачах на
территории 18 муниципальных образований
Самарской области. В последующем все
видеозаписи телепередач размещаются на
официальном сайте прокуратуры области в
разделе «Правовое просвещение».
de Jure: Взаимодействуете ли Вы с
радиостанциями?
М.А.
Кабалоев:
Да,
мы
активно
взаимодействуем с радиостанциями. К примеру, в этом году прокурором г. Самары
инициировано создание радиопередачи «Ситуация» на радиостанции «Бизнес ФМ
Самара». На вопросы радиослушателей отвечают работники городской и районных
прокуратур г. Самары. Аналогичную рубрику на радиостанции «Апрель» создали
прокуроры г. Отрадного и Кинель-Черкасского района, радиопередача «Ваша
право» инициирована прокурором Большеглушицкого района на радиостанции
«Голос Глушицы». Вообще в радиопередачах с разъяснениями законодательства на
постоянной основе выступают работники прокуратуры 12 районов области, в
прошлом году их было 9. Интересен пример работы прокурора Челно-Вершинского
района. Он еще в 2012 году организовал взаимодействие с молодежной
радиостанцией (НУР-Радио DFM), расположенной в городе Нурлат республики
Татарстан. Вы спросите зачем ему надо ехать в соседний регион? Дело в том, что
слушателями данного радио являются не только жители соседнего региона, но и
население, проживающее на территории Челно-Вершинского района Самарской
области, где нет радиостанций. Нестандартный подход к правовому просвещению
осужденных проявлен Самарским и Тольяттинским прокурорами по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области. С января
2015 года спецпрокурорами разработана радиопередача «Время закона» - программа
о правах и обязанностях осужденных. Слушателями данной радиопередачи
являются более 10 000 осужденных в исправительных учреждениях ФСИН России
по Самарской области, которые прослушивают разъяснения законодательства в
свободные от работы часы. Радиовещание осуществляется с помощью
оборудованных радиоточек в жилых помещениях, комнатах воспитательной работы,
комнатах отдыха, рабочих помещениях, камерах штрафных изоляторов и
помещениях камерного типа. Разъяснения положений уголовно-исполнительного
законодательства спецпрокурорами по вопросам медицинского и пенсионного
обеспечения осужденных, соблюдения их прав на охрану труда способствовали
увеличению количества обращений осужденных за защитой их прав в
спецпрокуратуры. По результатам проведенных проверок, путем внесения актов
прокурорского реагирования, права осужденных были восстановлены. Результаты
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этой работы свидетельствуют о повышении уровня правовой культуры осужденных,
а также росте доверия осужденных к работникам прокуратуры.
de Jure: Как известно, большинство людей лучше воспринимает информацию
визуально. К тому же, полезная статья под рукой – это ещё и удобно. Прокуратура
как-то взаимодействует с печатными изданиями?
М.А. Кабалоев: Читатели распространяемых по области газет («Самарские
известия», «Пульс Поволжья», «Самарская газета», «Земля и Доля») и журналов
(«Юрист Поволжья», «Информационный вестник здравоохранения Самарской
области», «Вестник органов местного самоуправления Самарской области»)
ежемесячно знакомятся в постоянных рубриках «Прокуратура Самарской области
разъясняет», «Вопрос-ответ», «Приемная», «Хочу спросить» с размещаемыми в них
работниками прокуратуры разъяснениями законодательства руководителей
подразделений аппарата прокуратуры области, горрайспецпрокуроров области.
Аналогичные рубрики обеспечивают прокуратуры во всех издаваемых в районах
газетах. Инициативно к вопросу правового просвещения трудовых коллективов
крупных промышленных предприятий подошел прокурор Центрального района г.
Тольятти, который организовал взаимодействие с редакцией заводской газеты
«Призыв» ОАО «КуйбышевАзот» путем создания постоянной ежемесячной рубрики
«Прокуратура разъясняет».
de Jure: Вы уже упомянули об официальном сайте прокуратуры области, интересно
как у Вас в целом организовано взаимодействие с интернет-сообществом? Где
можно прочитать разъяснения работников прокуратуры?
М.А. Кабалоев: Постоянные рубрики «Прокуратура Самарской области
разъясняет» с 2011 года работают на сайтах 15 региональных министерств и
ведомств, начиная с сайта правительства Самарской области, наши разделы есть на
сайтах Уполномоченного по правам человека в Самарской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области.
Аналогичную работу организовали городские и районные прокуроры на сайтах
органов местного самоуправления области. Кроме того, мы взаимодействуем со
справочно-правовыми системами «Гарант»,
«Консультант плюс», другими
сетевыми изданиями «Порталом муниципальных образований», «Самара Сегодня»
«Волга news» и многими другими сетевыми изданиями, которые находятся
территориально и за пределами Самарской
области. С последними правовыми
новостями,
с
разъяснениями
законодательства работников прокуратуры
области можно ознакомиться на интернетсайте прокуратуры Самарской области в
рубрике
«Правовое
просвещение».
Ежедневно
размещается
текстовая
информация
с
разъяснением
законодательства, а также видео- и
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аудиофайлы правового просвещения. Прокуроры городов и районов постоянно
совершенствуют формы правового просвещения, не ограничиваются только
направлением текстов с разъяснением законодательства на сайты органов местного
самоуправления. К примеру, прокурор Волжского района во взаимодействии с
администрацией
района
инициировал
создание
просветительского
информационного интернет-проекта «Хорошие новости».
В нем работники
прокуратуры района разъясняют законодательство жителям муниципального
района, в последующем видеоматериалы размещаются на сайте администрации
района, а также на сайте прокуратуры области.
de Jure: Подводя итог нашей беседы, предлагаю обозначить нашим читателям
к какому результату стремится прокуратура в процессе правового просвещения
общества?
М.А. Кабалоев: Да, действительно работа прокурора в этом направлении
многопланова – задача не столько проинформировать гражданина о каком-то новом
Законе или правиле, сколько разъяснить ему его права и обязанности, так чтобы он
после этого разъяснения работника прокуратуры мог самостоятельно себя защитить,
либо восстановить свои права, а где-то обезопасить себя от необдуманных
поступков и действий.
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Новости СО АЮР
Заседание Совета Самарского отделения

24 сентября 2015 года в здании Одиннадцатого арбитражного апелляционного
суда состоялось очередное заседание Совета Самарского регионального отделения
Ассоциации юристов России.
Открыл заседание и поприветствовал присутствующих членов Совета
председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, председатель
Самарского регионального отделения Александр Ефанов.
Основными вопросами повестки дня были обозначены следующие вопросы.
О созыве Общего собрания СО АЮР в 2015 году и утверждении по
вестки дня Общего собрания. Было решено провести Общее собрание совместно с
мероприятиями, посвященными вручению Премии «Юрист года» и празднованию
Дня юриста.
О согласовании финансового плана СО АЮР на 2015 год.
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Об организации и проведении мероприятия, посвященного вручению Премии
«Юрист года в Самарской области» и празднованию Дня юриста.
Организационному комитету было поручено продолжить подготовку к проведению
мероприятия.
О выборах декана юридического факультета ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет. В связи с проведением 25 сентября 2015 года
выборов декана юридического факультета Самарского государственного
университета, членами Совета в целях сохранения сложившихся традиций,
содействующих плодотворной работе по подготовке квалифицированных
юридических кадров, было предложено поддержать кандидатуру Артура
Безверхова, доктора юридических наук, профессора, члена Совета СО АЮР, на
указанную должность.
О создании местных отделений СО АЮР в городском округе Похвистнево и
муниципальных районах Елховский, Кинель-Черкасский, Клявлинский и
Камышлинский.
О назначении председателей местных отделений.
Также был рассмотрен вопрос принятия новых членов Ассоциации.
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XI
Международная
научно-практическая
конференция
«Демократические ценности в международном и национальном
конституционном измерении»

25 сентября 2015 года в здании Правительства Самарской области прошла ХI
Международная научно-практическая конференция «Демократические ценности в
международном и национальном конституционном измерении».
Организаторами мероприятия выступили Администрация Губернатора
Самарской области, Самарская Губернская Дума, Избирательная комиссия
Самарской области, Общественная палата Самарской области, Самарское
региональное отделение Ассоциации юристов России, Нотариальная палата
Самарской области, при содействии Самарского государственного университета,
Самарского юридического института ФСИН России, Негосударственного
учреждения науки «Совет по комплексным правовым исследованиям»,
Межрегиональной ассоциации конституционалистов.
Традицией
стал
высокий
уровень
академического
и
политического
представительства на конференции: участие в конференции приняли представители
всех ветвей власти, гражданского общества, именитые ученые и практики,
студенческий актив ведущих вузов Самарской, Ульяновской, Оренбургской,
Саратовской, Кировской, Калининградской, Московской областей, Забайкальского
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края, Республик Татарстан, Башкирия и Мордовия, а также гости из Швейцарии,
Беларуси и Казахстана.
Слова приветствия в адрес участников конференции прозвучали от
председателя
Комитета Совета Федерации
по федеративному
устройству,
региональной политике,
местному самоуправлению
и
делам Севера,
представителя от исполнительного органа государственной власти Самарской
области Дмитрия Азарова, первого вице-губернатора – председателя Правительства
Самарской области Александра Нефедова, главного федерального инспектора по
Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Сергея Чабана.
Председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку
Самарской Губернской Думы Юрий Шевцов отметил актуальность тематики
конференции: «Реализация прав и свобод граждан на основе демократических
стандартов, обеспечение активного участия избирателей в муниципальных выборах,
развитие иных форм прямой демократии – это приоритетные задачи власти.
В рамках конференции обсудили ряд проблем, связанных с реализацией
демократических ценностей в Российской Федерации и зарубежных странах,
актуальные вопросы участия граждан в управлении делами государства и общества,
конституционные пределы влияния личности на содержание политических
решений, проблемы искажения сущности демократических институтов в России и
зарубежных государствах, последствия проникновения догм демократии в
общественное сознание и другие актуальные проблемы.
Высокий уровень академического представительства, не был препятствием для
участия в работе конференции студентов и аспирантов. Специально для
обеспечения возможности их эффективного участия в обсуждении сложных
проблем публично-правового строительства, состоялся «интеллектуальный
брифинг», в ходе которого все участники научного форума имели возможность
задать практически любой вопрос представителям науки и публичной власти,
обсудить его в режиме открытой дискуссии.
Конференция явилась этапом конкурса
письменных работ студентов и аспирантов по
направлению
«Избирательное
право
и
избирательный процесс» и благодаря этому
стала центральным событием в научной жизни
студентов юридических вузов России.
В рамках конкурса научных работ по
теме конференции студенты и аспиранты
представили на суд жюри более 50 докладов, и
3 победителя получили награды из рук председателя Избирательной комиссии
Самарской области Вадима Михеева.
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Единый день бесплатной юридической помощи

25 сентября 2015 года в Самаре прошел Единый день оказания бесплатной
юридической помощи.
В рамках подготовки к проведению мероприятия Самарским региональным
отделением Ассоциации юристов России были привлечены для участия в качестве
консультантов практикующие юристы, представители органов исполнительной
власти, адвокатуры, нотариата, профессорско-преподавательского состава.
Объявление о проведении Дня открытых дверей по оказанию бесплатной
юридической помощи было размещено в средствах массовой информации: местных
печатных изданиях и региональных интернет сайтах.
В данном проекте приняли участие и провели прием граждан:
- Центр бесплатной юридической помощи Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России совместно с Юридической компанией
Статус права;
- местные отделения Ассоциации в городских округах: Тольятти, Жигулевск,
Отрадный, Сызрань, Октябрьск, Кинель, Чапаевск;
- местные отделения Ассоциации в муниципальных районах Камышлинский,
Кинельский, Красноярский, Сызранский, Пестравский и Алексеевский;
- Уполномоченный по правам человека в Самарской области;
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- Нотариальная Палата Самарской области;
- Государственное юридическое бюро Самарской области;
- Самарский областной центр правовой защиты населения, а также
юридические клиники:
- Самарского государственного университета;
- Самарского государственного экономического университета;
- Самарской гуманитарной академии;
- Самарского юридического института Федеральной службы исполнения
наказаний России.
Всего в этот день было рассмотрено 1676 обращений жителей Самарской
области.
Граждане обращались за юридическими консультациями, разъяснениями по
вопросам гражданско-правового характера, за помощью в составлении правовых
документов. Основная тематика задаваемых вопросов – это вопросы, касающиеся
права собственности на недвижимое имущество, долевой и совместной
собственности супругов, взыскания алиментов, перерасчета платы за коммунальные
услуги, а также многие другие вопросы.
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IV юридический форум для практиков «Главные правовые
события года»

6 октября 2015 года в Москве
состоялся IV юридический форум для
практиков «Главные правовые события
года», который прошел в Государственном
Кремлевском дворце.
В работе форума приняли участие
члены Самарского регионального отделения
Ассоциации юристов России: руководитель
Аппарата Наталья Хренкова, председатель
местного отделения городского округа
Сызрань Антон Гуськов, и председатель
местного отделения муниципального района
Сызранский Александр Шпилевой.
IV Форум собрал более 5000 юристов
со всей страны.
В программе форума обсуждались:
- новые правила Гражданского кодекса
РФ об обязательствах и договорах с 1 июня;
- продолжение реформы юридических
лиц и поправки в корпоративные законы;
- постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от
23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по первым блокам реформы
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Также обсуждалось то, к каким изменениям в главных кодексах страны стоит
готовиться уже сейчас.
Модератором законодательной сессии выступил д. ю. н., профессор,
заведующий кафедрой гражданского права МГУ им. Ломоносова, руководитель
рабочей группы Совета по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства Евгений Суханов.
Модератором практической сессии стал д. ю. н., директор Юридического
института «М-Логос», Артем Карапетов.
На форуме выступили председатель комитета Государственной Думы по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству,
сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, Председатель
комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и
государственному строительству Владимир Плигин, д. ю. н., заместитель
председателя ВАС РФ (в отставке) Василий Витрянский.
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Реформа Гражданского кодекса стала одной из основных тем мероприятия,
также участники форума обсудили концепцию единого процессуального кодекса,
возможные изменения в КоАП и вступивший в силу Кодекс административного
судопроизводства.

www.alrf63.ru/dejure

69

Альманах «de Jure»

Координационный совет молодых юристов отмечает 5-летний
юбилей с момента своего создания

История развития КСМЮ началась 2 июля 2010 г. – в г. Санкт-Петербурге
прошел Первый Молодежный юридический форум Ассоциации юристов России
(далее – Ассоциация), ставший отправной точкой для принятия многих
инновационных решений и активного участия молодежи в жизни юридического
общества. В рамках его работы были сформированы предпосылки для дальнейшего
развития корпоративного духа в юридическом сообществе, укрепления в обществе
высокой роли юриста, подготовки высококвалифицированного кадрового резерва.
19 октября 2010 года Ассоциация провела первый Координационный совет
молодых юристов (коллегиальный орган управления). В ходе работы двух сессий
Координационного совета был сформирован состав совета, утвержден его
регламент, а также выработаны рекомендации по вопросу формирования
региональных Советов молодых юристов и определения их функций. Особое
внимание уделялось участию молодежного юридического сообщества в проектах
Ассоциации юристов России и правовом просвещении.
По результатам четырех сессий Председателем КСМЮ единогласно избирался
Денис Игоревич Паньшин (ныне член Правления Ассоциации, член Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации).
За время работы КСМЮ были созданы более 70 советов молодых юристов при
региональных отделениях Ассоциации, объединяющих более 5 000 молодых
юристов по всей России.
13 февраля 2014 года решением Президиума Ассоциации КСМЮ получил
официальный статус, как структурное подразделение Ассоциации созданное для
выработки предложений, планов мероприятий и реализации молодежной политики
Ассоциации.
Главными целями КСМЮ являются:
·
активизация роли молодежного юридического сообщества (молодежи) в
деятельности Ассоциации, обеспечение взаимодействия региональных отделений
Ассоциации с молодежью, формирование правовой культуры и активной
гражданской позиции среди молодежи, повышение престижа юридической
профессии, сплочение молодёжного юридического сообщества на основе указанных
целей;
·
координация деятельности Советов молодых юристов при региональных
отделений Ассоциации по формированию и реализации инициатив молодых
юристов Ассоциации;
·
стимулирование и поддержка молодежных инициатив;
·
мониторинг и анализ деятельности и проблем в сфере воспроизводства
качественного кадрового потенциала в юридической среде страны на всех уровнях
(федеральный, региональный, корпоративный);
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·
укрепление профессионализма юридического сообщества в России;
·
повышение уровня юридической этики;
·
информационное и идеологическое обеспечение деятельности молодых
юристов, юридической молодежи Ассоциации.
На сегодняшний день КСМЮ объединяет наиболее активных представителей
юридической молодежи, которые принимают участие в проектной деятельности
Ассоциации. Основными направлениями деятельности (проектами) КСМЮ
являются:
1)
«ДоброЮР» (оказание бесплатной юридической помощи
нуждающимся);
2) «Школа права КСМЮ» (правовое просвещение и пропаганду права среду
различных социальных групп населения);
3)
«Корпус наблюдателей «За чистые выборы» (правовой мониторинг
избирательных процессов; проект в 2013 году перерос в отдельное Движение);
4)
«Кадровый резерв Ассоциации юристов России» (помощь в
трудоустройстве молодым юристам);
5)
Организация и проведение молодежных юридических форумов
(Международный молодежный юридический форум, Санкт-Петербург; Летний
молодежный юридический лагерь-форум «ЮрВолга», Ульяновск; Всероссийский
молодежный юридический слет «Право на будущее», Москва).
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Всероссийская научно-практическая конференция «Организация
клинического обучения в вузах ФСИН России»

19-20 ноября 2015 года в Самаре состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Организация клинического обучения в вузах ФСИН
России».
Работа первого дня конференции была организована на базе Самарского
юридического института ФСИН России при участии Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России, Прокуратуры Самарской области и
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
Всего в работе конференции приняли участие более 150 человек, это ученыеюристы и правоведы (11 из них являются докторами наук и 59 кандидатами наук),
практические работники, адъюнкты, аспиранты, члены СНО института,
представители 18 учебных заведений из 13 городов России. Среди вузов, принявших
участие в работе конференции: НИИ ФСИН России (г. Москва), Томского ИПКР
ФСИН России, вузов ФСИН России Рязани, Вологды, Воронежа, Новокузнецка,
Перми, СПбГУ профсоюзов, СПб. института права им. принца П.Г.
Ольденбургского,
Северо-Кавказского
филиала
РГУП,
Сыктывкарского
госуниверситета им. П. Сорокина, а также практические работники Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Прокуратуры
Самарской области, Общественной наблюдательной комиссии Самарской области,
Самарского регионального отделения АЮР.
Открыл конференцию начальник института, кандидат педагогических наук,
полковник внутренней службы Александр Вотинов.
Модератором мероприятия выступила заместитель начальника института по
научной работе д.п.н., доцент полковник внутренней службы Елена Тимофеева.
С приветственным словом на открытии конференции выступили
представитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области
Николай Герасимов, профессор кафедры теории права и правоохранительной
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деятельности СПбГУ профсоюзов, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный
деятель
науки
России,
генерал-майор
внутренней службы в отставке Роман
Ромашов.
С пленарными докладами, в том числе в
режиме видеоконференц-связи, в работе
конференции приняли участие: заместитель
прокурора Самарской области, кандидат
юридических наук, профессор, почетный
работник прокуратуры России Александр Галузин; главный научный сотрудник
отдела психологического обеспечения сотрудников УИС НИИ ФСИН России
доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор Алексей
Новиков; начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Кузбасского
института ФСИН России кандидат юридических наук Юлия Борзенко; консультант
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Николай
Герасимов; руководитель Центра бесплатной юридической помощи Самарского
регионального отделения Ассоциации юристов России Ольга Еременко; заместитель
председателя общественной наблюдательной комиссии Самарской области Евгений
Коняев; директор СПб. института права имени принца П.Г. Ольденбургского
Аркадий Гутников и др.
Основными направлениями работы конференции стали:
– Организация клинического юридического обучения в ведомственных и иных
вузах России и зарубежных стран.
– Проблемы оказания бесплатной юридической помощи в вузах и пути их
решения.
– Контроль качества оказания бесплатной юридической помощи.
– Обсуждение методик оказания юридической помощи населению на базе
юридических клиник.
– Модели и перспективы сотрудничества юридических клиник и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
– Проблемы и перспективы правового регулирования в сфере оказания
бесплатной юридической помощи.
По окончании мероприятий, предусмотренных регламентом первого дня
работы конференции, были подведены итоги его работы.
20 ноября научно-практическая конференция «Организация клинического
обучения в вузах ФСИН России» продолжила свою работу. В соответствии с
регламентом второй день конференции прошел на базе исправительного
учреждения.
В качестве площадки проведения мероприятия выступила ФКУ ИК-15
ГУФСИН России по Самарской области.
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Прибывшие участники ознакомились с
организацией работы учреждения, встретились
с его руководителями, осмотрели жилую,
промышленную зоны и другие разрешенные
для посещения объекты.
По завершении обхода участники
мероприятия собрались в актовом зале
женской исправительной колонии № 15 для
оказания бесплатной юридической помощи
лицам, отбывающим наказания, в том числе имеющим детей и провели
юридическую консультацию по вопросам защиты прав и интересов материнства,
детства, опеки и попечительства в условиях отбывания наказания в виде лишения
свободы.
На вопросы осужденных отвечали заместитель председателя общественной
наблюдательной комиссии Самарской области Евгений Коняев, координатор
юридической клиники института кандидат юридических наук, доцент подполковник
внутренней службы Ренат Хаснутдинов, преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин Пермского института ФСИН России Алексей Борцов и другие
участники конференции. По завершении консультирования осужденных
заместитель начальника института по научной работе д.п.н., доцент полковник
внутренней службы Елена Тимофеева подвела итоги двух дней работы
конференции, подчеркнула ее научное и практическое значение, а также
поблагодарила участников и соорганизаторов мероприятия за конструктивное
сотрудничество.
По результатам конференции планируется внедрение в деятельность
юридической клиники института предложений, принятых по итогам мероприятия, и
опубликование материалов научно-практической конференции в Альманахе
научных трудов Самарского юридического института ФСИН России «Юридическая
наука и практика».
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Вручение Премии «Юрист года в Самарской области»

30 ноября 2015 года в здании Самарского академического театра оперы и
балета состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию Дня юриста, а
также церемония вручения губернаторских наград и Премии «Юрист года в
Самарской области».
В мероприятии приняли участие почетные гости губернии: в зале можно было
увидеть
представителей
судейского
сообщества,
представительных
и
исполнительных органов власти, прокуратуры и правоохранительных органов, а
также известных юристов и студентов юридических вузов.
В этом году празднование Дня юриста совпало с 10-летием Ассоциации
юристов России.
С наступающим праздником всех собравшихся в зале театра оперы и балета
поздравил Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.
По уже сложившейся традиции в профессиональной праздник со сцены
чествовали самых заслуженных юристов Самарской области.
Почетный знак «За труд во благо земли Самарской» Губернатор вручил
председателю Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, председателю
www.alrf63.ru/dejure
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Самарского отделения Ассоциации юристов России Александру Алексеевичу
Ефанову.
Почетное звание «Заслуженный юрист Самарской области» присвоено
Моргунову Владимиру Игоревичу, заместителю руководителя Администрации
Губернатора Самарской области - Руководителю Главного правового Управления
Администрации Губернатора Самарской области, заместителю председателя СО
АЮР.
Также, в ходе праздника состоялось награждение Премией «Юрист года в
Самарской области», учрежденной Самарским региональным отделением
Ассоциации юристов России.
Вот уже третий год юридической премией отмечаются юристы, внесшие
значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности
и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также за
значительный вклад в развитие российской юридической науки.
Лауреатами Премии «Юрист года в Самарской области» в 2015 году стали:
В номинации «За преданность юридической профессии» – Егоров Виктор
Евгеньевич Заместитель начальника Управления ФСКН России по Самарской
области.
В номинации «Правосудие» – Липкинд Елена Яковлевна Судья в отставке
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.
В номинации «Государственная и муниципальная служба» – Абрамов Андрей
Иванович Руководитель управления правовой экспертизы Главного правового
управления Администрации Губернатора Самарской области.
В номинации «Правоохранительная деятельность» – Негуляев Владимир
Михайлович Советник юстиции, Прокурор отдела государственных обвинителей
уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области.
В номинации «Право и экономика» – Никифорова Лариса Васильевна
Заместитель управляющего директора - директор правового департамента ООО
«Управляющая
компания
холдинга
«Волгопромгаз».
В
номинации
«Правозащитная
деятельность» - Атласова Наталия Васильевна
Юрисконсульт
ООО
«Тимашевская
птицефабрика»,
председатель
местного
отделения СО АЮР в г.о. Отрадный.
В
номинации
«Правозащитная
деятельность» – Коллектив Филиала № 1
«Самарский правовой центр» Самарской
областной коллегии адвокатов: Арзиани
Вахтанги Эдуардович, Арзиани Сергей Эдуардович, Бородин Алексей Викторович,
Бабич Екатерина Владимировна, Махиянова Елена Анатольевна, Морозов Артем
Владимирович.
В номинации «Юридическая наука и образование» – Липинский Дмитрий
Анатольевич Заведующий кафедрой теории и истории государства и права,

Альманах «de Jure»

76

заместитель ректора-директор Института права Тольяттинского государственного
университета доктор юридических наук, профессор.
В номинации «Правовое просвещение» – Николаева Галина Юрьевна
Президент Нотариальной Палаты Самарской области.
В торжественном мероприятии приняли участие около 1000 человек представителей самых различных юридических профессий: государственные и
общественные деятели, правоведы, корпоративные юристы, а также преподавателей
и студентов юридических вузов. Празднование Дня юриста становится доброй
традицией, которая отличается особой атмосферой главного юридического события
в регионе.
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Круглый стол на тему: «Проблемы применения Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации»

7 декабря 2015 года состоялся круглый стол на тему: «Проблемы применения
Кодекса
административного
судопроизводства
Российской
Федерации»,
организованный
совместными
усилиями
Общероссийской
общественной
организации «Ассоциация юристов России» и Юридического факультета ФГАОУ
ВО «Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика
С.П. Королева (национальный исследовательский университет)».
В роли модераторов круглого стола выступили: Безверхов Артур
Геннадьевич, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и криминологии, декан
юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет)» и Юдин Андрей Владимирович, доктор
юридических наук, профессор кафедры гражданского процессуального и
предпринимательского права юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)».
В ходе работы круглого стола были заслушаны следующие доклады:
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- «О вопросах, связанных с применением некоторых положений КАС РФ при
рассмотрении административных дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений и с осуществлением судебного контроля за
законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных
публичных полномочий» Сказочкина Виталия Николаевича, судьи Самарского
областного суда;
«Единство
принципов
судопроизводства»
Трещевой
Евгении
Александровны, доктора юридических наук, профессора, заведующей кафедрой
гражданского процессуального и предпринимательского права юридического
факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет им. академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)»;
- «Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок в составе КАС РФ» Симонова Ильи Дмитриевича, преподавателя
кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права
юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет)»;
- «Процессуальные особенности обжалования действий и бездействия
приставов исполнителей в порядке, предусмотренном КАС РФ» Грицай Ольги
Валентиновны,
доцента
Кафедры
гражданского
процессуального
и
предпринимательского права юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)».
ЧОУ ВО «СаГА» в рамках работы круглого стола представляли: кандидат
юридических наук, доцент, профессор кафедры Гражданского права и процесса
Замотаева Татьяна Борисовна и старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права Загарина Анна Ивановна.
В процессе обсуждения участники круглого стола обозначили ряд
теоретических проблем и трудностей прикладного значения в сфере единообразного
толкования и применения отдельных положений КАС РФ.

www.alrf63.ru/dejure

79

Альманах «de Jure»

Общее собрание членов Самарского регионального отделения
Ассоциации юристов России

21 декабря 2015 года состоялось Общее собрание Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России.
Всех присутствующих поприветствовал Председатель отделения Александр
Ефанов, который отметил, что с каждым годом число членов Ассоциации неуклонно
возрастает, повышается авторитет общественного объединения юристов.
Деятельность отделения имеет социально-общественную значимость благодаря
личному вкладу и активному участию в ней каждого из членов. Председатель
поблагодарил за работу всех членов отделения и вручил награды Ассоциации
юристов России наиболее активным и деятельным юристам.
Почетными грамотами за большие заслуги в правовой защите прав и свобод
человека и гражданина, в повышении правовой культуры граждан, в обеспечении
права граждан на получение квалифицированной юридической помощи были
награждены:
- Руководитель Аппарата Самарского отделения Ассоциации юристов России,
член Ассоциации юристов России Наталья Хренкова;
- Старший помощник прокурора Самарской области по правовому
обеспечению, член Ассоциации юристов России Александр Русских;
и Председатель местного отделения городского округа Сызрань, член Ассоциации
юристов России Максим Авясов,
Благодарностями за содействие решению задач, имеющих существенное
значение для юридической науки, укреплению связи между юридической наукой,
образованием и практикой, а также вклад в развитие всестороннего сотрудничества
между юристами поощрены:
- Консультант Центра бесплатной юридической помощи, член Ассоциации
юристов России Вадим Жироухов;
- Управляющий партнер Адвокатского бюро «РБЛ», член Ассоциации юристов
России Дмитрий Самигуллин;
- Главный консультант управления текущего и последующего контроля службы
государственного финансового контроля Самарской области, Председатель союза
молодых юристов Самарского отделения Ассоциации юристов России, член
Ассоциации юристов России Сергей Бородин.
После проведения торжественной части мероприятия Председатель огласил
вопросы Повестки Общего собрания и предложил перейти к их рассмотрению.
Первым вопросом стал вопрос об утверждении Отчета о деятельности
отделения по итогам 2015 года. Председатель Самарского регионального отделения
Ассоциации юристов России Александр Ефанов выступил с докладом и отметил,
что результаты проведенной работы соответствуют Плану, который был заявлен на
отчетный период.
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Ревизор Самарского отделения Александр Галузин представил Отчет о
финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. Он заявил, что финансовохозяйственная деятельность отделения осуществляется в соответствии с нормами
действующего законодательства на реализацию уставных целей и задач.
К Повестке дня были отнесены вопросы избрания руководящих и
контролирующих органов отделения.
Общим собранием был рассмотрен вопрос об избрании сроком на два года
Председателя Самарского отделения. По результатам голосования единогласно
Председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Александр
Ефанов был переизбран на новый срок.
Общим голосованием сроком на два года также были избраны заместители
председателя, Совет и Ревизор отделения.

Совет СО АЮР на 2016-2017 гг.
№

Ф.И.О.

Должность

1 Алмазов Рамиз Чобан-оглы

2 Безверхов Артур Геннадьевич

3 Бекин Антон Викторович
4 Бородин Сергей Сергеевич

Начальник Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний
России по Самарской области
Декан юридического факультета ФГБО
УВПО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика С. П. Королёва (национальный
исследовательский университет)», д.ю.н.,
профессор
Врио министра имущественных отношений
Самарской области

6 Бутовченко Татьяна
Дмитриевна

Главный консультант управления текущего и
последующего контроля службы
государственного финансового контроля
Самарской области, председатель Совета
молодых юристов СО АЮР
Нотариус г. Самара Нотариальной палаты
Самарской области, Депутат Думы
городского округа Самара руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Президент Палаты адвокатов Самарской
области

7 Быстревский Сергей
Владимирович

Начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по

5 Братчикова Татьяна
Константиновна
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8 Вербицкая Лидия Борисовна

Председатель Октябрьского районного суда г.
Самары в отставке

9 Вечканова Тамара Ивановна

Член избирательной комиссии Самарской
области с правом решающего голоса

10 Гальцова Ольга Дмитриевна

Уполномоченный по правам человека в
Самарской области

11 Гозданкер Александр
Яковлевич

12 Дроздова Любовь Петровна

Начальник отдела безопасности и защиты
информации Отделения по Самарской
области Волго-Вятского главного управления
Центрального Банка Российской Федерации
Председатель Самарского областного суда

13 Ефанов Александр Алексеевич Председатель Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда
14 Жарков Алексей Леонидович

Председатель Самарского гарнизонного
военного суда

15 Жуков Андрей Викторович

Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Самарской области

16 Кабалоев Мурат Азраилович

Прокурор Самарской области
государственный советник юстиции 2 класса

17 Князев Владимир Викторович

Руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Самарской
области - главный пристав Самарской
области
Руководитель управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской
области
Председатель Избирательной комиссии
Самарской области

18 Маликов Вадим
Владиславович

19 Михеев Вадим Николаевич
20 Моргунов Владимир Игоревич

21 Никифорова Лариса
Васильевна

Заместитель руководителя Администрации
Губернатора - руководитель главного
правового управления Администрации
Губернатора Самарской области
Заместитель управляющего директора директор правового департамента
ООО «Управляющая компания холдинга»
Волгопромгаз»
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22 Николаева Галина Юрьевна
23 Орлов Олег Иванович
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Президент Нотариальной палаты Самарской
области
Директор юридической службы ОАО
«АВТОВАЗ»

24 Павлушина Алла
Александровна
25 Пак Леонид Львович

26 Сазонов Виктор Фёдорович

Директор Института права Самарского
государственного экономического
университета, д.ю.н., профессор,
Руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы России по
Самарской области
Председатель Самарской Губернской Думы

27 Саусин Андрей Валерьевич

Руководитель правового управления аппарата
Самарской Губернской Думы

28 Сафоненко Юрий Николаевич

Начальник Управления Судебного
департамента при Верховном суде
Российской Федерации в Самарской области
Заместитель начальника ФКОУ ВПО
«Самарский юридический институт
Федеральной службы исполнения
наказаний», полковник внутренней службы,
д.п.н., доцент
Руководитель службы мировых судей
Самарской области

29 Тимофеева Елена
Александровна

30 Хропов Константин
Алексеевич

В рамках Повестки дня был утвержден План работы отделения и Финансовый
план на 2016 год.
Самарское отделение планирует организовать мероприятия по оказанию
бесплатной юридической помощи населению Самарской области, провести научнопрактические конференции, семинары и круглые столы, запланировано проведение
мероприятий, направленных на правовое просвещение и повышение уровня
правовой культуры граждан, повышение качества юридического образования и
других.
В заключительной части заседания Общего собрания вновь принятым членам
Ассоциации юристов России были вручены удостоверения.
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