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быть  незначительной  или  вовсе  нулевой.  Вместе  с 
тем  очевидно,  что  чем  дешевле  применение  адек-
ватной  с  точки  зрения  оценки  величины  незаконно 
полученной прибыли, тем предпочтительнее исполь-
зование  данного  показателя.  Следует  отметить,  что 
активное  использование  оборотных  показателей  без 
учета  экономической  и  социальной  составляющих 
может привести к структурным эффектам, связанным 
с  относительным  сокращением  производства  низко-
рентабельной продукции.

Важно отметить, что они касаются не только со-
держательных изменений отдельных статей и ставок 
штрафных санкций, но и включения принципиально 
нового  вида  ответственности  –  оборотных штрафов 
на юридических лиц в определенном размере от сум-
мы  выручки,  полученной  при  реализации  товаров, 
работ,  услуг,  а  также формы административного на-
казания  в  виде  дисквалификации  должностных  лиц 
сроком до трех лет.

Дополнения  и  изменения,  предусмотренные  в 
проекте поправок  в Кодекс РФ «Об  административ-
ных правонарушениях», в настоящее время находятся 
в стадии активного обсуждения. Они касаются расши-
рительного толкования и применения дисквалифика-
ционных норм. В случае злоупотребления хозяйству-
ющим  субъектом  рыночной  властью  предлагается 
наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до одного миллиона рублей. Комплекс дополнений и 
поправок касается не только содержательных измене-
ний  отдельных  статей  и  ставок штрафных  санкций, 
но и расширительного толкования ответственности в 
виде оборотных штрафов.

Гармонизация  европейского  и  российского  зако-
нодательства в области организации судебных систем 
является наиболее трудной задачей. Представляется, 
что  она может проходить  в  направлении  создания  в 
России  судебной  системы  в  области  конкуренции, 
адекватной  европейской.  Для  этого  можно  было  бы 
рассмотреть  вопрос  о  целесообразности  создания  в 
России специального судебного органа по вопросам 
конкуренции  по  подобию Суда  первой  инстанции  в 
ЕС. Практика европейских стран свидетельствует об 
обоюдной  заинтересованности картельных ведомств 
и субъектов рынка в необходимости наличия корпуса 
судей, который более подготовлен для рассмотрения 
дел связанных с нарушением антимонопольного зако-
нодательства. В качестве неотъемлемой части норма-
тивно-правового регулирования необходимо создание 
базы по всем судебным решениям и административ-
ным процессам антимонопольного ведомства, с воз-
можностью  открытого  доступа  любому  заинтересо-
ванному лицу.

В  заключении  важно  отметить,  что  в  услови-
ях  единого  экономического  пространства,  именно 
единые  правила  конкуренции  с  более  жесткими  и 
действенными  нормами  административной  ответ-
ственности  должны  стать  наиболее  действенным 
механизмом  обеспечения  нормального  функциони-
рования рынков Российской Федерации и пресечения 
фактов  недобросовестной  конкуренции  и  ограничи-
тельной  деловой  практики.  Создание  таких  правил 
является логическим развитием общей внешнеполи-
тической концепции России в частности на европей-
ском направлении.
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В России на протяжении многих десятилетий на-
блюдается  сокращение  оправдательных  приговоров. 
И поэтому, на мой взгляд, суд присяжных – это един-
ственный суд, где на сегодняшний день еще действует 
презумпция невиновности. человек, чья вина еще не 
доказана, именно здесь может рассчитывать на оправ-
дательный приговор. 

Суд присяжных - это форма осуществления госу-
дарственной власти, в частности судебной, граждана-
ми, путем непосредственного участия их в отправле-
нии правосудия.

Впервые  суд присяжный  заседателей появился  в 
Англии,  где  были  выработаны  основные  принципы 
его участия в уголовном процессе. На этих принци-
пах и строилась работа судов присяжных за рубежом.

В  России  история  суда  присяжных  началась  с 
1866  года  и  действовала  до  1917  год.  Вернулся  же 
он только в июле 1993 года с принятием поправок в 
Конституцию. С этого же года суд присяжных начал 
действовать в девяти регионах страны, с 2010 года и 
по всей России.

На сегодняшний день, активно обсуждается дея-
тельность присяжных заседателей. У этого института 
есть как сторонники, так и противники, которые про-
водят многочисленные доводы «за» и «против». Одни 
считают,  что России необходим суд присяжных,  так 
как это шаг к справедливому и более демократичному 
обществу. Другие же, напротив, считают, что данный 
институт является угрозой правовой системе страны. 
Действительно, суд присяжных имеет свои достоин-
ства и недостатки. 

Отсутствие  юридического  образования,  одна  из 
главных  претензий  к  присяжным  заседателям,  но,  я 
считаю что, и глубокие познания в юриспруденции не 
дают гарантий от судебной ошибки.

Присяжные заседатели, в десятки раз чаще выно-
сят оправдательный приговор, чем «обычные» суды. 
Так,  ярким  примером  является  дело  об  убийстве  в 
Санкт-Петербурге  девятилетней  девочки.  Девочка 
умерла от 11 ножевых ранений. «Убийцам» вынесли 
оправдательный  приговор.  Суд  присяжных  не  по-
верил  версии  государственного  обвинительного,  со-
гласно которой подростки пили пиво, а  потом пошли 
убивать маленькую девочку, в их руках откуда-то по-
явились  бейсбольные  биты. Нож,  которым  зарезали 
девочку, как утверждал государственный обвинитель, 
был принесен третьими лицами и унесен, так как на 
месте преступления он не был найден. В дальнейшем 
выяснилось,  что  причастными  к  убийству  девочки, 
являются члены бандитской группировки. Таким об-
разом,  оправданы  были  действительно  невиновные. 
Но  могли  ли  они  рассчитывать  на  оправдательный 
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приговор, если бы дело рассматривалось профессио-
нальным судьей? Я думаю, ответ очевиден. 

Следует  согласиться  с  мнением И.Л Петрухина, 
утверждавший,  что  причиной  столь  малого  количе-
ства  оправдательных  приговоров,  является  низкое 
качество  расследования  преступлений,  недоста-
точность  доказательств,  собранных  в  ходе  предва-
рительного  заключения,  а  также  снижение  уровня 
требований к обвинительному приговору. При недо-
статочном  количестве  обвинительных  доказательств 
судья бывает вынужден «силой внутреннего убежде-
ния» преодолевать сомнения и находить виновность 
подсудимого вполне доказанной.

Но  на  сегодняшний  день  проблема  заключается 
в том, что на практике все чаще возникает ситуация, 
когда коллегия присяжный в подавляющем большин-
стве состоит из домохозяек и безработных. Такая си-
туация вызвана, низкой явкой в суд кандидатов в при-
сяжные заседатели. На мой взгляд, это связанно с тем, 
что в ФЗ   не определяется участие в  суде как «обя-
занность». Понятие «обязанность» было заменено на 
«гражданский долг». Но любая обязанность предпо-
лагает ответственность. Такая ответственность была 
предусмотрена.  Не  явка,  считалась  административ-
ным  правонарушением.  «Неявка  гражданина  без 
уважительной  причины  по  вызову  в  суд  для  испол-
нения  обязанностей  присяжного  заседателя  влечет 
предупреждение или наложение штрафа в размере до 
одного МРОТ». Субъектом данного правонарушения 
являлся не присяжный заседатель, а гражданин при-
знанный исполнять данные обязанности, но уклонив-
шийся от их исполнения. 

Сегодня  уклонившийся  гражданин,  не  несет  ад-
министративную ответственность. Но согласно ч.3 ст. 
333 Уголовно - процессуального кодекса, неявка в суд 
без  уважительной  причины  заседателя  влечет  нало-
жение денежного взыскания. В ст. 107 УПК РФ в раз-
мере  2500  рублей,  денежному  взысканию  подлежит 
присяжный заседатель, принявший присягу и присту-
пивший к исполнению обязанности, а не кандидат в 
присяжные, не явившийся на формирование коллегии 
в  суд.  Таким  образом ни  в КоАП,  ни  в УПК РФ не 
предусматривают денежного взыскания за уклонения 
кандидатам в присяжные заседатели. По сути, граж-
данин  не  несет  никакой  юридической  ответствен-
ности  за  уклонение от  участия  в  рассмотрении уго-
ловных  дел  в  качестве  присяжного  заседателя,  пока 
не прошел процедуру отбора присяжных, не принял 
присягу и не вошел в состав коллегии или запасных.

Я  считаю,  необходимо  вновь  ввести  материаль-
ную  ответственность  за  неявку  в  суд  кандидата  в 
присяжные заседатели, чтобы граждане не могли без 
законных оснований отказываться от исполнения сво-
его гражданского долга. 

К сожалению, встречаются случаи, когда в списки 
кандидатов  попадают  заранее  подобранные  канди-
даты,  таким  образом,  имея  личную  заинтересован-
ность.  Поэтому  необходимо  председательствующий 
судья обязан выяснить у присяжных их информиро-
ванность об обстоятельствах рассматривающего дела 
и  в  случае  имеющихся  сведений,  освободить  его  от 
участия  в  рассмотрении  дела.  Исходя  из  этого,  не-
обходимо внести поправки в ч. 1 ст. 61 УПК РФ, т.е 
включить такого участника производства по уголов-
ному делу, как «присяжный заседатель».

Я считаю, что данные изменения позволят выно-
сить более объективный и справедливый вердикт. 

Как отметил председатель Верховного Суда   РФ 
В.М. Лебедев, основным направлением дальнейшего 
развития российской судебной системы является уве-
личение ее доступности и открытости для населения, 

и не последнюю роль в этом развитии должен играть 
суд присяжных.

На мой взгляд, суд присяжных поднимает автори-
тет  судебной  системы  в  обществе,  так  как  решения 
выносят не государственные чиновники, а  граждане 
страны, представители народа. И это бесспорно шаг в 
будущее, а не назад.
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Экстремизм,  мы  все  чаще  слышим  это  слово  с 
экранов телевизоров, а что же все таки оно означает, 
реально знают далеко не все, убедиться в этом легко, 
достаточно задать этот вопрос окружающим людям и 
получить далекие от истины ответы, либо неуверен-
ное и расплывчатое разъяснение семантического зна-
чения данного слова. А тем временем преступления 
экстремистской направленности занимают все более 
заметное место в общей структуре преступности, ста-
новятся привычным явлением в жизни нашего обще-
ства.

Статистика  свидетельствует  о  неуклонном росте 
преступлений данной направленности. Так,  за 6 лет 
количество  только  зарегистрированных  преступле-
ний  экстремистской  направленности  увеличилось 
практически в три раза (с 263 в 2006 г. до 622 – в 2012 
г.  ). Учитывая, что приведенные данные нельзя счи-
тать абсолютно достоверными, так как в силу объек-
тивных и субъективных причин преступления экстре-
мистской  направленности  зачастую  регистрируются 
как  совершенные  по  другим  основаниям  (так,  в  Ре-
спублике Дагестан  в  2008 –  2009  гг.  по  130 престу-
плениям,  совершенным членами религиозной  секты 
«Ваххабитов», действия обвиняемых были квалифи-
цированы, в основном, как «Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа»  ) или вхо-
дят в группу латентных преступлений.

Такая тенденция наблюдаются  не только России, 
но и в ряде других стран, ставших заложниками про-
цессов  глобализации.  Ярким  примером  явилась  ре-
акция, минувшим летом, на фильм,  снятый в США, 
«Невинность  мусульман»,  эхо  которого,  отозвалось 
по всему миру, кровавыми восстаниями и жестокими 
преступлениями. 

Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун в своем 
выступлении на международной конференции отме-
тил, что глобальный экономический кризис угрожает 
мировому  сообществу  распространением  расизма  и 
ксенофобии.  Миру  необходимо  бороться  с  угрозой 
эскалации  нетолерантности,  в  том  числе  антисеми-
тизма и исламофобии, возбуждением ненависти с ис-
пользованием новейших технологий. 

  Достижение  обозначенных  целей  невозможно 
без  комплексного  изучения  преступлений  экстре-
мистской  направленности  как  негативного  социаль-
но-правового явления, прежде всего в его уголовно-
правовом аспекте.

Исследование  проблем  преступлений  экстре-
мистской направленности  как негативного социаль-
но-правового явления в настоящее время приоб рело 
особенно  значимый  и  неотложный  характер.  Это 
связано,  в  первую  очередь,  с  обострением  социаль-
ных конфликтов  в  российском    обществе  в  целом и 
укоренившейся в нем тенденцией к насильственным 


