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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.12.2017 г.
II Международного научно-практического конкурса
«ЮРИСТ ГОДА 2017»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ (1917-1918 гг.)
к.полит.н., доцент кафедры теории и истории государства и права
АНО ВО Московский православный институт святого Иоанна Богослова
Аннотация: Статья посвящена изучению эволюции института брака по законодательству Советской
России в 1917-1918 годах. На основе исследования ряда нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения брака и семьи, автор проанализировал важнейшие основы правового регулирования, коренным образом изменившие понятие института брака в советском семейном праве.
Ключевые слова: брак, супруги, право, советская власть, гражданский брак, расторжение брака.
THE SHIFTING PARADIGM OF THE LEGAL REGULATION OF MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS
IN THE FIRST YEARS OF SOVIET POWER (1917-1918)
Voronina Tatyana Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the (study of) development of the institution of marriage, by the law of Soviet Russia in 1917-1918. The author has analysed the most important bases of regulation of law, which had
changed the idea of institution of marriage in Soviet family law, on the basis of researching different legal acts.
Key words: marriage, married couple, law, Soviet government, civil marriage, dissolution of marriage.
Оценить смену парадигмы правового регулирования института брака в законодательстве Советской России в 1917-1918 годах невозможно без его сравнения с брачно-семейным законодательством дореволюционной России.
Система правовых норм, регулировавших порядок и условия заключения и расторжения брака в
России конца XIX – начала XX в., была закреплена в томе X Свода законов Российской империи 1832 г.
Кроме того, отдельные нормы о браке содержались в ряде других законодательных источниках, действовавших на территории Российской империи в указанный период: Уставе духовных консисторий,
Положении о союзе брачном для Царства Польского, Финляндском уложении о браке, Своде степных
законов кочевых инородцев Восточной Сибири, Уставе иностранных исповеданий и др. Кроме того, отдельные аспекты института брака в дореволюционной России регламентировались источниками административного и уголовного права. Например, Закон от 19 апреля 1874 г. и Высочайше утвержденное
Положение комитета министров от 17 апреля 1905 г. устанавливали правила регистрации браков старообрядцев, а в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержались статьи об
ответственности за нарушения некоторых брачных норм. Наряду с вышеуказанными, правовые отношения в сфере брака регулировались каноническими источниками [5, с.28-29].
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Юридически государство Российской империи санкционировало только религиозный брак, заключенный по обычаям конфессии, к которой принадлежали жених и невеста. Браки представителей
разных вероисповеданий законом не допускались. Христиане всех направлений могли заключать между собой браки при соблюдении ряда условий. Вследствие признания государством разных религиозных брачных обычаев отсутствовала унификация брачно-семейного законодательства. Например, для
мусульман законом разрешалось многоженство. Имелись колебания брачного возраста. Браки могли
расторгаться духовными судами по разным, определенным религиозными обычаями основаниям, процесс развода был долгим, с неясным для желающих расстаться супругов результатом (для католиков
брак был вообще нерасторжим). Заключение брака было осложнено необходимостью выполнения особых условий. Так, православным подданным Российской империи, желающим вступить в брачный союз, необходимо было достичь брачного возраста и не выйти за его пределы, получить согласие родителей и разрешение начальства жениха, убедиться в отсутствии у брачующихся недопустимых степеней родства (в том числе духовного) и свойства, убедиться в отсутствии препятствий вследствие последовательно заключенных трех браков или последствий развода по причине прелюбодеяния или неспособности к брачному сожительству, согласовать со священником своего прихода дату венчания (количество дней, подходящих для этого события, было ограничено).
Разнообразные семейно-брачные традиции представителей разных конфессий сходились в
определении неравноправного положения супругов в семье: жена занимала подчиненное место, принимала фамилию рода мужа, должна была следовать за ним, имела право на материальное содержание со стороны супруга (так как традиционный экономический уклад не предполагал возможности для
замужней женщины выполнять общественно-трудовую функцию вне семейного круга). Хотя юридически супруги владели имуществом, (принадлежащим им до брака или полученным во время нахождения
в нем), раздельно, могли самостоятельно им распоряжаться, фактически, вследствие невовлеченности
женщины в общественно-экономические отношения, имущественные сделки от имени жены на практике совершал супруг.
В начале XX в. российское брачно-семейное право явно нуждалось в реформировании, однако
царское правительство отказывалось его проводить. Большевистский переворот 1917 г. повлек за собой социальную революцию, ярко проявившуюся, в том числе, в сфере брачно-семейных отношений.
Практически с первых дней возникновения советского государства были внесены коренные изменения
в семейное право России. В качестве идеала декларировался свободный союз любящих людей, не
обремененный никакими классовыми предрассудками или имущественными тяжбами. Главным завоеванием нового общества по отношению к браку должна была стать возможность для женщины участвовать в общественном производстве, быть материально независимой, и, следовательно, равноправной в супружеских отношениях. Советский брак противопоставлялся буржуазному, критика которого
отразилась в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В
данной работе Ф. Энгельс вывел теорию, согласно которой брак, семья эволюционируют исторически в
ходе изменения общественных отношений, причем «первое классовое угнетение совпадает с порабощением женского пола мужским» [8, с.70]. В цивилизованном, буржуазном обществе женщина «чуждая
действительному труду, занимает более низкое общественное положение, чем выполняющая тяжелый
труд женщина эпохи варварства» [8, с.51]. В буржуазном браке супруг является, по сути, хозяином:
«жена закабалена, превращена в рабу его желаний, в орудие деторождения» [8, с.60]. Классовый брак
всегда есть безысходность для женщины, пожизненная проституция, продажа в рабство. Такой брак
далек от свободы волеизъявления: «заключение брака у господствующих классов – сделка, устраиваемая родителями» [8, с.74-75]. По мнению Ф. Энгельса, общественный переворот, социалистическая
революция в будущем уничтожит частную собственность, женщины вернутся к общественному производству, ликвидируется господство мужчин, и тогда наступит полная свобода брака, основанного на
половой любви. Главным в союзе станут личные отношения супругов. Исчезнет нерасторжимость брака, нравственным будет лишь брак, основанный на любви [8, с.89]. В отдаленной перспективе, когда
исчезнут и классы, и государство, возможно возникновение других форм брака и коллективное воспитание всех рожденных в таких союзах детей [8, с.82-85].
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В Советской России сохранилось государство, семья и брак. Регулирование брачно-семейных
отношений реформировалось, в сущности, по примеру европейского брачно-семейного, буржуазного
законодательства [5, с.24]. Западноевропейские государства еще в конце XVI в. пришли к учреждению
гражданского (светского) брака, подготовленного, в некоторой степени, исторически римскокатолическим церковным правом, в большей степени – Реформацией, воззрениями буржуазных юристов на брак как на договор, подлежащий государственному регулированию. Соответственно, государство, без привлечения церковной организации, регулирует и препятствия к браку, и способ заключения
брака, и основания к его расторжению. Впервые в истории обязательный гражданский брак был введен
законодательством Французской революции и воспринят наполеоновским гражданским уложением. Эта
форма брака и была указана как наиболее подходящая для граждан нового государства в программе
российских социал-демократов – большевиков.
Сразу же после прихода к власти партия большевиков принялась преобразовывать брачносемейное право. Уже на десятый день в газетах появился проект закона о расторжении брака. Разработанный на его основе Декрет вступил в законную силу 19 декабря 1917 г. B Декрете содержалась
четкая норма: «Брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или хотя бы одного из
них» [2, с.150]. Церковные суды от решения вопросов о разводе отстранялись. Заявление о расторжении брака могло быть подано в местный суд или по обоюдному соглашению непосредственно в отдел
записей браков, в котором хранилась запись о заключении данного брака. Для того, чтобы дело о разводе было рассмотрено, оба супруга или даже их поверенные в назначенный день вызывались в суд.
Для расторжения брака не устанавливалось каких-либо законных оснований, кроме нежелания хотя бы
одного из супругов оставаться в браке. На судью не возлагалась обязанность выяснять причину развода или пытаться примирить супругов, судья единолично выносил определение о расторжении брака, в
чем выдавал свидетельство. В свидетельстве при расторжении брака по взаимному согласию указывались фамилии по договоренности между бывшими супругами. При расторжении брака по заявлению
одного из супругов или при отсутствии между ними согласия бракоразводные супруги сохраняли свои
добрачные фамилии. Расторжение брака по новому Декрету стало несравнимо проще по сравнению с
дореволюционным российским законодательством. Брак стал истинно добровольным союзом мужчины
и женщины, уничтожались многочисленные прошлые препятствия для расторжения брака, если таковой перестал быть выражением обоюдного желания обоих супругов строить совместную жизнь. Предпочтение отдавалось желанию того супруга, который хотел расторгнуть брак, а не сохранить. Это было
сделано потому, что одной из целей нового государства являлось предоставление свободы гражданам
России, в первую очередь женщинам. Общество должно было осознать революционных прогресс, почувствовать освобождение от традиционных брачных уз.
18(31) декабря 1917 г. был издан Декрет ВЦИК и СНК о гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов состояния. Согласно нормативному акту, Российская Республика впредь признавала лишь
гражданские браки. Вводился обязательный гражданский брак – единственная законная форма заключения брачного союза для всех граждан без исключения, как выражение идеи равенства всех граждан
перед законом государства. Устанавливалась строгая моногамия, брак между одним мужчиной и одной
женщиной. Лица, желающие вступить в брак, должны были словесно объявить или подать письменное
заявление о своем добровольном согласии на заключение брачного союза в отдел записей браков и
рождений при городской (районной, уездной или волостной земской) управе. Церковный брак, наряду с
обязательным гражданским, становился частным делом брачующихся. Брачный возраст определялся
для мужского пола 18 лет, для женского — 16 лет, причем «в Закавказье туземные жители» могли
вступать в брак с 16 и 13 лет соответственно [1, с.247]. Запрещались браки между родственниками по
прямой линии, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, в том числе внебрачными,
браки с умалишенными. В день регистрации желающие вступить в брак должны были явиться в отдел
записей браков и дать подписку в отсутствии перечисленных в декрете препятствий для добровольного
вступления в брак. Виновные в даче заведомо ложных показаний об отсутствии препятствий привлекались к уголовной ответственности, а заключенный брак признавался недействительным. После подписки заведующий отделом записей браков заносил событие брака в книгу и объявлял брак вступившим в
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законную силу. При вступлении в брак бракосочетающимся предоставлялось свободно определить,
будут ли они впредь именоваться фамилией мужа или жены или соединенной фамилией, эти фамилии
вписывались в выдаваемые свидетельства о браке и фиксировались в книге записей браков. Всем духовным и административным учреждениям, коим ранее была подведомственна регистрация браков,
предписывалось незамедлительно эти книги переслать в соответствующие городские, уездные и волостные земские управы.
Упрощенная процедура заключения гражданского брака в Советской России отменяла многие
установления прежнего законодательства. Для заключения брачного союза больше не требовалось
согласие родителей, разрешение начальства. Теперь никакого значения для регистрации брака не
имели вопросы принадлежности к тому или иному сословию, религии; был отменен запрет брака между
лицами, состоящими в отдаленном или духовном родстве, свойстве; была отменена верхняя возрастная граница для вступления в брак; количество последовательно заключенных браков не ограничивалось; снимались вопросы, связанные с заключением брака между разведенными и др.
Важнейшей новеллой Декрета о браке было установление равноправия мужчин и женщин в области семейных отношений.
Следующим шагом, закрепившим и развившим положения декретов, было создание Кодекса законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (принят на
сессии ВЦИК 16 сентября 1918 г.) [3, с.6 – 23]. Это был первый в истории России кодекс, регулирующий
семейно-правовые отношения. В Кодексе определялось, что местными отделами записей актов гражданского состояния должны вестись реестры, в том числе книги записей браков и разводов. Подтверждалось, что только гражданский (светский) брак, зарегистрированный в Отделе записей актов гражданского состояния, порождал права и обязанности супругов. Брак, совершенный по религиозным обрядам и при содействии духовных лиц, не порождал никаких прав и обязанностей. Кодекс признавал
действительными религиозные браки, заключенные до 20 декабря 1917 г. по прежде действовавшим
законам гражданским Российской империи. Браки заключались аналогично Декрету о гражданском браке (исчезло уточнение о брачном возрасте «туземцев Закавказья»). Заключались публично, в местных
Отделах записей актов гражданского состояния или в заменяющих их Нотариальных Отделах при
местных Советах Депутатов; отклонение от этого правила допускалось в исключительных определенных случаях. Брак считался действительным с момента занесения записи о нем в книгу записей браков. В Кодексе особо оговаривалось, что не служит препятствием для вступления в брак монашество,
духовный сан, обет безбрачия. Лица, состоящие в браке, должны были носить общую фамилию: мужа,
жены или соединенную. При разногражданстве вступающих в брак перемена гражданства могла последовать только по специально выраженному желанию жениха или невесты. Перемена места жительства одним из супругов не создавала для другого обязанности следовать за ним. Проводилась идея
равенства прав супругов. Преемственностью дореволюционного законодательства можно считать закрепление в Кодексе за каждым супругом права на раздельное имущество независимо от того, когда
это имущество было приобретено – до брака или во время брака, и то, что супруги не отвечали своим
имуществом по обязательствам другого. Нуждающийся (т.е. не имеющий прожиточного минимума и
нетрудоспособный) супруг имел право на получение содержания от другого супруга, если последний
был в состоянии оказывать ему поддержку. При прекращении брака смертью или судебным признанием одного из супругов умершим, нуждающийся и нетрудоспособный супруг его получал содержание из
оставшегося имущества. Если по вопросу о доставлении содержания между разводящимися супругами
состоялось соглашение, то судья, одновременно с постановлением о расторжении брака определял, в
каком размере и форме один из супругов обязуется доставлять другому содержание.
Брак мог быть признан недействительным в случаях нарушения при его заключении определенных нормативно-правовыми актами условий. Не мог признаваться недействительным брак, заключенный хотя бы одним из супругов до достижения брачного возраста, если дело о недействительности
брака возбуждалось после наступления брачного возраста или если в таком браке были рождены дети
или наступила беременность жены. Брак при жизни супругов мог быть прекращен разводом, условия
которого повторяли положения Декрета о расторжении брака. В Кодексе появилось дополнение, что к
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просьбе о расторжении брака должно было быть приложено свидетельство о браке или, подписка о
состоянии в браке с принятием на себя ответственности за правильность сообщаемых сведений. Согласно назначенной судьей дате, в случае единовременной и совместной явки в местный суд обоих
супругов или их поверенных, судья мог немедленно рассмотреть дело о расторжении брака. Определение местного судьи о расторжении брака могло было быть обжаловано в общем кассационном порядке.
В дискуссиях современных историков права советское брачное законодательство 1917-1918 гг.
оценивается неоднозначно, зачастую полярно. Так, по мнению одних, большевики расправились с русской православной семьей, разрушили брачные отношения, базировавшиеся на высоких религиозных
ценностях. Последствиями стала дестабилизация семьи, стремительное увеличение числа разводов и
одиноких женщин, воспитывающих детей [4, с.3]. По мнению других, такое прогрессивное брачносемейное законодательство, в частности о разводе, не было знакомо ни одному государству того времени, и последующее развитие законодательства о браке и семье, основанное на первом советском
семейном кодексе, показало его жизнеспособность [6, с.63]. Третьи призывают не возлагать на Советское правительство всю полноту ответственности за коренной переворот в сфере брачно-семейных
отношений, не считать его волюнтаристским актом, но закономерным результатом разрешения
назревших к тому времени противоречий в указанной сфере. Отмечается, что семью формирует не
столько законодательство, сколько традиции брачно-семейной культуры, передающиеся от поколения к
поколению [7]. Однозначно, что изменение парадигмы семейного права в первые годы Советской власти в 1917-1918 гг. предоставило гражданам зарождающегося государства новые возможности юридического оформления брачно-семейных отношений.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются нормативно-правовые основы закрепления и реализации права на доступ к информации о деятельности органов публичной власти. Указываются проблемы реализации права на доступ к информации и перспективы развития данной отрасли права.
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Abstract: this article examines the legal basis for the consolidation and realization of the right to access to
information about activities of public authorities. Identify the challenges of implementing the right to access to
information and development prospects of this branch of law.
Key words: right to information, right to access to information, the Constitution of the Russian Federation, the
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Основой существования демократического правового государства является закрепление в Конституции, и обеспечение всеми органами власти основополагающих прав человека, обеспечивающих
устойчивое развитие общества. К числу таких прав относится закрепленное в п. 4 ст. 29 Конституции
Российской Федерации право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом [1].
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Среди доступной информации особый интерес вызывает информация о деятельности государственных органов власти, ввиду ее бесспорной значимости и важности, а также определенного рода
функций, выполняемых этими органами. Деятельность органов публичной власти связана с наличием и
оборотом огромного объема информации, необходимой для подготовки, принятия и реализации государственных решений. Доступ к сведениям о деятельности органов публичной власти способствует
поддержанию эффективной системы информационного взаимодействия государства и граждан.
Возможность получения данных о деятельности органов власти направлена на реализацию и
всестороннюю охрану прав и свобод каждого человека, является основой общественного контроля над
органами власти, местного самоуправления, общественными, политическими и иными организациями,
а также состоянием большинства сфер общественной жизни.
Наряду с правом на свободный поиск, получение, передачу, произведение и распространение
информации любым законным способом, Конституция РФ устанавливает нормы, определяющие обязанность органов публичной власти и органов местного самоуправления по обеспечению доступа к информации. Так на основании п. 3 ст. 15 официальному опубликованию для всеобщего сведения подлежат любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина. Также в п. 2 ст. 24 Конституции РФ устанавливается обязанность обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления возможности ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы каждого гражданина [1].
Таким образом, Конституция РФ является основой в регулировании открытости информации и
доступа к касающейся органов публичной власти, прозрачности осуществляемых управленческих процедур и принимаемых решений.
Начальным этапом закрепления права на информацию в нашей стране является установление
его в Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 г., устанавливающей права и
свободы человека и гражданина в качестве высшей ценности общества и государства. Декларация закрепляла право каждого искать, получать и свободно распространять информацию, ограничивая его
лишь в целях охраны личной, семейной или иной тайны, а также нравственности [2].
Указ Президента РФ от 31.12.1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», закрепляет принцип информационной открытости деятельности государственных органов,
организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц. Пункт 3 Указа устанавливает доступность для граждан сведений, имеющих общественный интерес или касающихся личных интересов граждан, обязанность информирования населения о предполагаемых или принятых решениях,
осуществление гражданами контроля над деятельностью государственных органов и принимаемых
ими решений [3].
Среди нормативных актов регулирующих доступ к информации о деятельности органов публичной власти стоит отметить федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4]. Закон призван регулировать отношения, возникающие в процессе осуществления права на поиск, получение, передачу, производство и распространение материалов, закрепляя право граждан на информацию и являясь нормативной основой права на
доступ к сведениям о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законом устанавливается принцип открытости информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а так же свободный доступ к ней. Статья 8 данного закона
закрепляет обязанность государственных органов и органов местного самоуправления обеспечить доступ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», к информации о своей деятельности на русском языке и государственном языке соответствующей республики в составе РФ [4].
Основным нормативно-правовым актом, призванным урегулировать отношения, связанные с
правом на доступ к сведениям о деятельности всех ветвей и уровней власти является Федеральный
закон от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [5]. Основные цели закона заключаются в обеспечении гласности деятельности органов публичной власти, активном внедрении и использовании инфорII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСТ ГОДА 2017

17

мационных технологий для упрощения доступа к необходимой информации.
Закон устанавливает основные принципы, в соответствии с которыми обеспечивается доступ к
данным, среди которых: открытость и доступность информации, ее достоверность, свобода при поиске,
получении, передаче и распространении информации, а также соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, право организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении материалов.
Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, отнесенной федеральным законом к сведениям, составляющим государственную или иную
охраняемую законом тайну, ограничен.
Также закон предусматривает способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов власти. Одним из способов является обнародование органами власти сведений о своей деятельности в СМИ. Так как в соответствии с Конституцией РФ нормативно-правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут быть применены без официального
опубликования для общего сведения, то обнародование информации особенно важно.
Следующим способом обеспечения доступа к информации о деятельности органов публичной
власти является размещение органами власти сведений о своей деятельности в сети «Интернет». В
настоящее время данный способ всесторонне урегулирован, так как определен минимальный объем
информации, обязательной для размещения на официальном сайте органа власти, законодательно
установлены технические требования к параметрам сайтов, содержанию и структуре, а также ответственность за нарушение требований.
К способам размещения информации о деятельности органов публичной власти относится также
размещение ее в помещениях, занимаемых органами власти, и специально отведенных для этих целей
местах, а также в библиотеках и архивных фондах.
Гражданам, представителям организаций, общественным объединениям и другим заинтересованным субъектам права предоставлена возможность присутствовать на заседаниях органов государственной власти и местного самоуправления. Также одним из способов предоставления информации
является запрос материалов о деятельности органов публичной власти.
Однако в процессе осуществления конституционного права на доступ к информации могут возникать определенные проблемы. Например, в процессе обжалования решения или действия (бездействия) органа власти, нарушающего право на доступ к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в вышестоящие органы или вышестоящему
должностному лицу, создается возможность недостаточного и необъективного контроля. Бесспорно,
наравне с судебной защитой нарушенного права, подобный способ контроля немаловажен и необходим, однако, для более полного и точного контроля за соблюдением права на доступ к информации,
имеет смысл создания и функционирования специализированного дополнительного независимого органа.
В целом, стоит отметить, что правовые аспекты обеспечения доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления законодательно закреплены в Основном законе страны, и иных нормативно-правовых актах, а также установлен механизм, формы и
способы получения информации. Однако необходимым условием должного обеспечения конституционного права на доступ к информации является постоянный контроль, регулирование и выработка оптимальных механизмов осуществления данного права, а также дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в этой области права.
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МЕСТО ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ВИДОВ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Аннотация: в настоящей статье анализируется соответствие финансово-правовой ответственности
признакам юридической ответственности, приводятся различные подходы к определению рассматриваемого вида юридической ответственности, предлагается на основе проанализированного материала
комплексное понятие финансово-правовой ответственности. Отстаивается позиция самостоятельности
финансово-правовой ответственности. Предлагается к обсуждению возможность закрепления обстоятельств, исключающих финансово-правовую ответственность.
Ключевые слова: финансовое право, финансовая ответственность, юридическая ответственность,
место финансовой ответственности.
PLACE OF FINANCIAL LIABILITY IN THE SYSTEM OF TYPES OF LEGAL LIABILITY
Deminova Viktoriya Yurievna,
Gorovoy Svyatoslav Aleksandrovich
Abstract: this article analyzes the compliance of financial responsibility with the characteristics of legal responsibility, provides various approaches to the definition of financial responsibility, proposes a comprehensive concept of financial responsibility. The position of independence of financial responsibility is upheld. It is
proposed to discuss the possibility of consolidating circumstances that exclude financial responsibility.
Key words: financial law, financial responsibility, legal responsibility, place of financial responsibility.
Всегда был достаточно острым вопрос о юридической ответственности, о ее сущности и содержании. Вместе с тем наиболее спорным в этой сфере является вопрос определения места отдельных
отраслевых видов ответственности во всей системе юридической ответственности. Разрешение данного вопроса актуально не только в рамках отдельных отраслевых юридических дисциплин, но и в пределах правовой системы в целом.
Структурные компоненты юридической ответственности как системы принято выделять по различным критериям (функциональному, целевому, отраслевому). Наиболее распространен отраслевой
критерий. Так, в частности, профессор Д.А. Липинский замечает, что на основе такой классификации
«происходит наиболее крупное, первоначальное деление юридической ответственности» [1]. Профессор справедливо отмечает, что именно отраслевой критерий позволяет «выявить общие закономерности развития того или иного вида юридической ответственности, определить его юридическую природу».
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Классическая система видов юридической ответственности определяется следующими компонентами: уголовная, гражданско-правовая, административная и дисциплинарная виды ответственности. Нельзя забывать, что существенное усложнение, изменение системы существующих общественных отношений, возникновение новых институтов права, а также повышение роли института юридической ответственности в обществе и государстве в целом способствовали тому, что традиционная система видов юридической ответственности несколько изменилась. Так, появляются научные разработки, которые затем находят отражение в законодательстве. В частности, таковые обосновали существование финансово-правовой ответственности.
И хотя, по вопросу сущности, признаков финансово-правовой ответственности защищено на данный момент несколько диссертаций, до сих пор окончательно не решен вопрос о понятии финансовоправовой ответственности, не определено ее место в системе иных видов ответственности. Финансово-правовая ответственность является подвидом юридической ответственности в целом, соответственно, прежде целесообразно рассмотреть это явление.
Так, понимание юридической ответственности не едино. От того, что именно принимается сущностью юридической ответственности, каков момент ее возникновения, взгляды исследователей делятся на два подхода: первый - приверженцы негативной ответственности (О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский, JI.C. Явич и др.) и приверженцы двухаспектной ответственности, включающей в себя негативную и позитивную составляющие (Р.И. Косолапов, B.C. Марков, Н.И. Матузов и др.).
Большая часть исследователей признает в юридической ответственности меру государственного
принуждения, реакцию государства на совершенное правонарушение. В частности, О.С. Иоффе и М.Д.
Шаргородский определяли юридическую ответственность как меру государственного принуждения, основанную на юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и выражающуюся
в установлении для него определенных отрицательных последствий в виде ограничений личного и
имущественного порядка [2, c. 314-318].
Идея позитивной ответственности рассматривалась как признак развития общественных отношений. Важнейшим тезисом сторонников позитивной ответственности является то, что право призвано
быть позитивным стимулятором активной позиции субъекта права, способствовать тому, чтобы государство в конечном счете переросло в самоуправляемое общество, регулируемое моральными нормами.
Концепция двухаспектности ответственности подверглась критике в том числе и тех, кто признавал позитивную ответственность, но как самостоятельный вид ответственности. Наиболее ярким выразителем такого взгляда является О.Э. Лейст [3, c. 31-37].
Вместе с тем дискуссия по проблемам понимания юридической ответственности не привела к
консенсусу. До сих пор нет единого определения. В свою очередь авторам импонирует широкое понимание юридической ответственности, не ограничивающееся исключительно ее карательной ролью.
Утверждение о том, что юридическая ответственность возникает только после правонарушения, то есть
является как бы реакцией на него, необходимо признать некорректным, поскольку в нем не в полной
мере отражается социальное назначение данной ответственности.
Таким образом, юридическая ответственность – это юридическая обязанность субъектов общественных отношений, гарантированная и обеспеченная государственным принуждением, убеждением
или поощрением, по соблюдению предписаний правовых норм, реализующаяся в правомерном поведении, а в случае совершения правонарушения – это обязанность правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия личного, имущественного и специального характера, которые на него возлагаются государством в установленной процессуальной форме.
Далее рассмотрим существующие попытки доктрины в выработке понятия финансово-правовой
ответственности. Акцент на позитивный аспект финансово-правовой ответственности сделан в исследованиях А.А. Мусаткиной, Ю.А. Крохиной. В обоснование позиции указанные авторы выделяют в содержании финансово-правовой ответственности юридические признаки, взаимосвязь и взаимообусловленность с социальной ответственностью. Так, по замечанию А.А. Мусаткиной, позитивный аспект
финансовой ответственности можно определить, как обязанность субъектов по соблюдению предписаwww.naukaip.ru
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ний норм, обеспеченную государством и реализующуюся в правомерном с точки зрения финансового
права поведении [4].
Еще одна – негативная сторона – финансово-правовой ответственности заключается в том, что с
момента совершения финансового правонарушения финансовая ответственность возникает в виде
обязанности для правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия личного, имущественного и специального характера.
Финансовая ответственность не равна «мерам финансового принуждения» и «финансовому принуждению». В то же время она немыслима без государственного принуждения, которое является одним
из ее признаков. Государственное принуждение закрепляется в санкции финансовой нормы, а в случае
ее применения оно объективируется в последствиях имущественного, организационного и неимущественного характера
Попытки дать понятие финансово-правовой ответственности весьма разнообразны. Так, авторы
учебника по финансовому праву под редакцией М.Н. Рассолова, придерживаясь подхода финансовое
право – целое, налоговое – часть, пишут: «Налоговая ответственность - это санкция (принудительная
мера) за налоговое правонарушение, предусмотренная гл. 16 НК РФ» [5]. Однако ранее А.В. Андреев
замечал, что «само существование санкции не означает ответственность, т.к. санкция существует до
ее реализации» [6].
А.З. Арсланбекова определяет финансовую ответственность в качестве охранительного правоотношения [7]. А.А. Мусаткина подвергла критике этот подход, отмечая, в частности, что ученые, рассматривающие юридическую ответственность как правоотношение, включают в содержание отношения
ответственности только обязанности сторон, в силу чего правоотношение становится «усеченным» [8].
Придерживаясь подхода несамостоятельности финансового права как отрасли права, А.Я. Курбатов при формулировании понятия финансово-правовой ответственности заметил, что, хотя таковая и
обладает специфическими особенностями, однако по предмету и методу она – административная [9, с.
63-74].
По замечанию Ю.А. Крохиной, с точки зрения современных реалий нельзя говорить об отраслевой ответственности в финансовом праве. Ныне отсутствует определение финансово-правовой ответственности, оно должно быть закреплено в общей части отраслевого законодательства, однако это невозможно в виду отсутствия кодифицированного акта [10, c. 172].
Представляется, что о самостоятельности финансово-правовой ответственности уже говорит тот
факт, что некоторые исследователи осознают существование налоговой, валютной, бюджетной, банковской ответственности в составе финансовой. В отличие от административной ответственности, которая предусмотрена лишь КоАП РФ, финансово-правовая ответственность закрепляется нормами
различных актов законодательства - БК РФ, НК РФ, ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)», ФЗ
«О банках и банковской деятельности».
В свою очередь И.В. Куркин и Е.В. Переверзева в научной статье предлагают новаторский подход: финансово-правовую ответственность поименовать как ответственность по финансовому праву.
По их мнению, это вид ответственности, реализующийся в процессе финансовой деятельности государства и выражающийся в применении к правонарушителю мер государственного принуждения –
санкций, установленных финансово-правовыми нормами. Такое определение, по мнению авторов, отражает сущностные качества и признаки такого специфического вида юридической ответственности,
как ответственность по финансовому праву [11, c. 149-150]. Представляется, что подобный подход лишен должной аргументации.
Обобщая подходы, финансово-правовую ответственность допустимо определить, как юридическую обязанность субъектов финансовых правоотношений по соблюдению предписаний норм финансового законодательства, реализующуюся в правомерном поведении, а в случае совершения финансового правонарушения – обязанность правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия личного, имущественного и специального характера, предусмотренные санкцией финансовой нормы.
Факт существования финансово-правовой ответственности определяет наличие либо отсутствие
государственного принуждения. Она не связывается только с неблагоприятными последствиями для
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правонарушителя. Карательные механизмы в финансовой ответственности существуют параллельно с
правовосстановительными, поскольку государству важно не только наказать нарушителя финансовой
дисциплины, но и восстановить публичные имущественные интересы, компенсировать возникший
ущерб.
Обращаясь к другим особенностям финансово-правовой ответственности, заметим, что от других
видов ответственности данный вид отличают субъекты правонарушения. Финансово-правовая ответственность определяет состояние не любого субъекта права, а субъекта финансового права, а именно:
лица, деятельность которого связана с публичными финансами, исполняющего финансовые обязанности, отличающиеся имущественно-стоимостным и одновременно публичным характером.
Особенность финансово-правовой ответственности - в ее назначении восстанавливать права,
обеспечивать реализацию законных интересов общества в целом, а не отдельного лица.
Самостоятельность рассматриваемого вида ответственности выражается еще и через предусмотренный особый порядок применения.
Представляется, что финансовое право не может существовать без финансово-правовой ответственности. Институт отраслевой ответственности в большей степени отражает специфику финансовоправового регулирования. Иные виды ответственности в рамках финансового права носят, по нашему
мнению, вспомогательный характер.
Основанием финансово-правовой ответственности является финансовое правонарушение – самостоятельный вид правонарушений, отличный от административных правонарушений, дисциплинарных проступков, уголовных преступлений, гражданско-правовых деликтов. От первых трех финансовые
правонарушения отличает субъект, каким могут являться только самостоятельные субъекты публичных
финансов, а именно: физические лица, организации, публично-правовые образования. От гражданскоправовых деликтов финансовое правонарушение отличается по объекту, поскольку причиняет вред не
частным имущественным интересам, а интересам публичным
Привлечение к финансово-правовой ответственности не исключает применения иных мер государственного принуждения.
Весьма актуальны практические предложения по совершенствованию законодательства в сфере
финансово-правовой ответственности. В действующем законодательстве отсутствует перечень обстоятельств, исключающих противоправность деяния. Целесообразно включить в данный перечень следующие.
Во-первых, крайнюю необходимость – устранение опасности, угрожающей личности и правам
лица, совершившего финансовое правонарушение, или иных лиц, интересам общества, государства,
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Превышением ее пределов должно признаваться причинение
вреда публичным финансам, явно несоответствующее характеру и степени угрожавшей опасности и
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред,
равный или более значительный, чем предотвращенный.
Во-вторых, физическое или психическое принуждение – ситуация, когда лицо, совершившее финансовое правонарушение, не могло руководить своими действиями вследствие такого принуждения.
В-третьих, обоснованный риск для достижения общественно полезной цели. Риск обоснован, если указанная цель не могла быть достигнута действиями, не связанными с риском, и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда публичным финансам.
В-четвертых, выполнение лицом, совершившим финансовое правонарушение, письменных
разъяснений по вопросам применения финансового законодательства, данных финансовым или налоговым органом либо другим уполномоченным государственным органом или их должностными лицами
в пределах их компетенции.
Необходимая оборона? Можно ли ее включить в перечень обстоятельств, исключающих противоправность деяния? В виду того, что потерпевшей стороной при совершении финансового правонарушения является государство или муниципальное образование, постольку к числу обстоятельств, исключающих финансовую ответственность, не может быть отнесена необходимая оборона. Оборона
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может иметь место только тогда, когда противоправное деяние уже началось, но еще не окончено. В
отношениях с участием государства вряд ли можно проследить указанный момент.
Помимо этого, назрела необходимость разграничения мер финансово-правовой и иных видов
юридической ответственности за нарушения финансовой дисциплины. Полагаем, что целесообразно
толкование высшими судебными инстанциями понятия «финансовое правонарушение» в качестве основания финансово-правовой ответственности. Кроме того, считаем, что есть необходимость в четком
разграничении составов правонарушений и их признаков в сфере финансовой деятельности. Помимо
этого, важно исключение возможности одновременного применения мер административной и финансовой ответственности.
Исключительно важно также создание единой информационной базы статистических данных по
правонарушениям в сфере финансовой деятельности.
Таким образом, финансово-правовая ответственность в качестве полноценного вида юридической ответственности выделяется обоснованно и занимает самостоятельное место среди иных видов
ответственности. Вместе с тем законоположения, касающиеся вопросов финансово-правовой ответственности, нуждаются в корректировке.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СТАТЬИ 148 УК РФ – НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА
СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ
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Научный руководитель: Баглай Юлия Владимировна
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: наличие ст. 148 УК РФ в современном российском законодательстве вопрос дискуссионный. В данной статье автором ставится задача рассмотреть некоторые проблемы применения статьи
148 УК РФ, а также путем анализа дать ответ на вопрос “почему наличие данной статьи в ее текущей
форме неприемлемо для современного Российского государства?”.
Ключевые слова: проблемы, нарушение прав, вера, религия, неравенство, оскорбление, дискриминация.
Abstract: the presence of article 148 of the criminal code of the Russian Federation in the modern Russian
legislation debatable. In this article, the author seeks to examine some problems of the application of article
148 of the criminal code, and provide analysis and answer to the question “why is the presence of this article
in its current form is unacceptable to the modern Russian state?”
Key word: problems, violation of rights, faith, religion, inequality, abuse, discrimination.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, действовавший в РФ до 1997 года, запрещал «оскорбление
чувств и убеждений граждан в связи с их отношением к религии с использованием в этих целях средств
массовой информации или в иной публичной форме» (ст. 143) под угрозой наказания до одного года
лишения свободы.
С 1997 года по 2013 год оскорбление религиозных чувств являлось административным правонарушением. Часть 2, ст. 5.26 КоАП РФ, запрещает «умышленное публичное осквернение религиозной
или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики», а также их порчу или уничтожение. [1]
В 2013 году в ст.148 УК РФ были внесены существенные изменения. Ранее данная статья предусматривала уголовную ответственность только за деяния, препятствующие проведению религиозных
обрядов или деятельности организаций религиозного характера. Однако с 2013 года содержание статьи было радикально переработано, из-за чего возникла масса проблем, связанных с применением
данной статьи. Переработка была настолько серьезной, что прежний состав – теперь лишь третья
часть данной статьи, первая часть статьи теперь содержит указание на то, что преступными являются
деяния, совершенные публично и направленные главным образом на оскорбление чувств верующих,
выражающие открытое неуважение к обществу.
Принятие такой кардинальной поправки – вопрос дискуссионный. Помимо данной статьи, в УК РФ
действует перечень других, смежных норм, со схожим составом. Например, ст.213 УК РФ наказывает
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за хулиганство, т.е. за деяния, грубо нарушающие общественный порядок и ставящие целью продемонстрировать явное неуважение к обществу – при этом п.2 ч.1 данной статьи специально говорит о
совершении преступления в связи с религиозной ненавистью. Также, ст.282 УК РФ указывает на ответственность за возбуждение вражды и унижение достоинства, в том числе и по мотивам вероисповедания. И наконец в УК РФ присутствует ст.214 карающая за вандализм, т.е. осквернение зданий и другого
имущества, используемого для религиозных целей.
Относительно наказания за оскорбление чувств верующих, УК РФ предусматривает следующие
признаки преступлений:
 Оно должно быть совершено публично. Наедине с самим собой или в кругу единомышленников можно делать, говорить и писать все что угодно.
 Оно должно выражать явное и недвусмысленное неуважение к обществу в целом. В этом
такое преступление очень похоже по признакам на хулиганство.
 Наконец, целью действий виновного должно быть именно оскорбление. [2]
Последний пункт наиболее важен. Цель, как особый квалифицирующий признак, подразумевает,
что действия хотя и являющиеся сами по себе оскорбительными для религиозных людей, совершаются именно с целью их оскорбить. Т.е. для применения данной статьи необходимо каждый раз доказывать, что преступление совершалось именно с прямым умыслом, а не с косвенным.
Само же оскорбление по закону понимается как ущерб, причиняемый чести и достоинству, выраженный в неприличных формулировках. УК РФ не содержит определений данных терминов, но по общему смыслу норм права можно сделать вывод, что:
 под честью и достоинством понимается оценка человека с точки зрения морали как самим
собой, так и окружающими.
 форма высказывания должна быть именно неприличной, т.е. несоответствующей нормам
морали, действующим на данный момент в обществе.
Большую проблему представляет определение религиозных чувств. Что такое религиозные чувства? Ответить на этот вопрос очень непросто. Под ним можно понимать глубокую эмоциональную
привязанность к объекту поклонения соответствующей религии, но подобное определение в законе не
зафиксировано. Можно попытаться выделить некоторые конкретные действия, за совершения которых
придется понести неминуемую ответственность.
Первым является оскорбление. Большое значение будет иметь не только смысл высказывания,
но и его формулировка. Помимо оскорбления статья предусматривает ответственность за препятствие
работе религиозных организаций, обрядов и т.д.
Необходимо отметить, что уголовная ответственность наступает лишь за вмешательство в дела
организаций. Закон в РФ делит объединения на два вида:
 Религиозная группа - добровольное объединение людей, исповедующих одну и ту же веру.
Группа не является отдельным лицом с точки зрения закона, и все имущество, которое необходимо
для религиозных обрядов и церемоний группы (утварь, священные предметы, помещения для служб и
т. д.) находится в собственности конкретных прихожан.
 Религиозная организация — надлежащим образом зарегистрированная группа, существующая не менее 15 лет и состоящая не менее чем из 10 прихожан. [3]
Т.е. для того, чтобы привлечь к ответственности за оскорбление религиозных чувств необходимо
входить в организацию, в противном случае повода для уголовно-правовых последствий не будет.
Большую проблему представляет проблема определения конкретного высказывания, действия
как оскорбительного. По поводу высказываний существует лингвистическая экспертиза. Экспертылингвисты выделяют следующий ряд признаков, при наличии которых, можно говорить о том, что высказывания представляется оскорбительным в правовом смысле:
 Высказывание является негативным по отношению к лицу.
 Высказывания обращены именно к этим лицам или рассчитаны на то, что будут доведены
до их сведения.
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 Негативные высказывания характеризуют личность потерпевших.
 Высказывания были сделаны в неприличной форме.
 Высказывания были сделаны публично.
 Содержание высказываний направлено на унижение чести и достоинства потерпевших.
Если отсутствует хотя бы один признак, то возбуждение уголовного дело можно считать бессмысленным. Однако на практике уголовное дело возбуждают и за публичное высказывание своей позиции по отношению к религии и Богу, что противоречит ст.28 Конституции РФ. [4]
С действиями, оскорбляющими религиозные чувства дела обстоят еще сложнее. Как с точностью
определить какие действия являются оскорбительными, а какие нет непонятно. Для одного человека
фраза “Бога нет” есть оскорбление, другой примет это только как чужую позицию. Так же, стоит проблема восприятия религиозных чувств атеистами. Для того чтобы не оскорбить религиозные чувства,
атеисту необходимо представление о том, что может их оскорбить, но к сожалению, даже примерного
перечня закон не предоставляет.
Следующая проблема заключается в дискриминации. Эта статья защищает религиозные чувства
верующих, но не защищает чувства, основанные на системе мировоззрения, в которой Бога нет. Защита прав верующих при отсутствии равноценной защиты прав неверующих есть нарушение равенства
прав граждан. [5]
На этом проблемы не заканчиваются. В преамбуле ФЗ “О свободе совести и о религиозных объединениях” говорится, что православие имеет особую роль и уважаются религии, которые входят в историческое наследие народа. Из этого можно сделать вывод, что религии делятся на имеющие особый
правовой статус и остальные религии.
Таким образом, с нашей точки зрения, диспозиция ст. 148 Уголовного кодекса РФ в настоящей
редакции неприменима, т.к. содержит дискриминирующие положения, не дает понятия религиозным
чувствам, а также не дает четких, прописанных рамок, отделяющих оскорбительное действие от правомерного.
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К вопросу о понятии ПРАВА НА УВАЖЕНИЕ
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Аннотация: В статье исследованы вопросы законодательной регламентации уважения частной жизни
в уголовном производстве, понятие и содержание «частной жизни», «приватности», обобщены нормы
уголовного процессуального законодательства и решения Европейского суда по правам человека относительно допустимости вмешательства органов расследования в частную жизнь участников уголовного
судопроизводства.
Ключевые слова: частная и семейная жизнь, преступления в сфере нарушения частной жизни лица,
тайна общения, уголовное производство, органы расследования.
THE QUESTION OF THE CONCEPT OF THE RIGHT TO RESPECT FOR PRIVATE LIFE
IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS
Merkulov Sergei Nikolaevich,
Ushakova Christina Sergeevna
Abstract: the article studies the issues of legislative regulation of the respect of privacy in criminal proceedings, the concept and content of «privacy», «privacy», summarizes the provisions of the criminal procedure
law and the decisions of the European court of human rights on the admissibility of the intervention of the authorities in the private lives of participants in criminal proceedings.
Key words: private and family life, crime of violation of a person's private life, secrecy of communication, criminal proceedings, the investigative authorities.
Отношение органов расследования, прокурора, суда к частной жизни лица, степень ее защищенности имеет существенное значение для выполнения задач уголовного судопроизводства. Вместе с
тем, при расследовании уголовных преступлений достаточно часто возникают коллизии между частными и публичными интересами, поскольку всё уголовное производство, вся деятельность органов и
должностных лиц, которые его осуществляют, по сути, направлены на проникновение в сферу частной
жизни и ее пристальное изучение. Такое вмешательство должно осуществляться на основании закона
и только в целях выявления из всей совокупности сведений, составляющих тайну частной жизни, тех,
которые имеют противоправный характер.
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Указанным вопросам уделяли внимание В. Г. Гончаренко, Ю. М. Денежный, В. И. Галаган, А. Г.
Михайленко, В. В.Назарова, Л. Д. Удалова, М. А. Погорецкий, С. В. Гончаренко, А. В. Лукьянова, А. В.
Пазюк, Н. А. Воробей, А. Л. Чернобай, Л. В. Шала и другие. Вместе с тем, новые задачи, выдвигаемые
перед органами расследования, прокурором, судом в уголовном производстве, обуславливают необходимость продолжения научных исследований данной проблемы.
Цель этой статьи заключается в исследовании теоретических положений, раскрывающих сущность уважения частной жизни лица в уголовном производстве, определении понятия «частная жизнь»,
а также внесение предложений по дальнейшему совершенствованию действующего законодательства
и практики его применения.
Отметим, что именно в уголовном производстве большое значение приобрели вопросы достижения баланса между частными и публичными интересами, определение границ вмешательства следственных и оперативных подразделений в частную жизнь лиц, вовлекаемых в производство, и осуществление судебного контроля в этой сфере. Как справедливо отметила А.В. Лукьянова, существование «сферы», свободной от вмешательства государства, является ключевым для реализации отдельных прав и возможностей личности жить без определенных опасений вмешательства государства.
Страх подрывает доверие. Отсутствие доверия приводит к деформации и разрушению общественных
связей, и, в конце концов, к разрушению гражданского общества [1, с. 111].
Сегодня с развитием Интернета, информационных и телекоммуникационных технологий, электронизации документооборота, автоматизированной обработки персональной информации значительно упростилась возможность вмешательства в частную сферу жизни человека. Так, программное обеспечение на современном этапе развития позволяет осуществлять целенаправленный поиск, сопоставление и систематизацию всей доступной в сети информации об определенном пользователе, а именно
адреса и телефонного номера, места рождения, обучения, профессии, места работы, его вкусы и привычки, высказывания, в связи с чем высоки риски нарушения права на приватность.
Примером данной ситуации являются последние новости о том, что интернет-гиганты в рамках
программы PRISM «сливают» американским спецслужбам данные о пользователях. Как сообщает The
Washington Post, в программе участвуют Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype,
AOL и Apple, которые предоставляют госорганам доступ, в частности, к электронной почте, фотографиям, видеофайлам, персональным файлам, журналам авторизации, хранящихся на серверах. Кстати,
директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер подтвердил, что государство действительно
следит через Интернет за пользователями, не являющимися гражданами США и проживающими за
пределами страны. Аналогичных случаев тотальной слежки немало: 4 млн. камер наружного наблюдения в Великобритании, случайно полученные корпорацией Google фотографии, электронные адреса и
пароли из открытых сетей Wi-Fi, скандал со сбором информации о клиентах IKEA [2]. Еще одним примером государственного вмешательства в частную жизнь является информация немецкого интернетиздания Spiegel-Online, которым 7 сентября 2013 со ссылкой на секретные документы, размещены
сведения о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США имеет доступ к данным пользователей смартфонов всех ведущих производителей. Spiegel-Online отмечает, что сотрудникам АНБ под
силу сломать операционные системы iPhone, Blackberry или разработку концерна Google - Android. В
результате спецслужба может считывать списки контактов, SMS-сообщения, записные книжки, а также
определять местонахождение владельца смартфона [3].
В международно-правовых актах на английском языке и в источниках права англоязычных стран
закрепляется в качестве общеобязательной нормы, являющейся правилом повседневной жизни и правовой действительности «ргіvасу» – приватность, которая рассматривается как наиболее ценная из
демократических свобод [4, с. 53]. В переводе с английского это слово означает «уединение», «интимность», «секретность», «личная тайна», то есть, этот круг отношений человека, в который посторонним
вход воспрещен.
В США приватность рассматривают как определенный аспект жизни человека, который охраняется правовыми нормами от любых посягательств извне государства или других индивидов, а именно –
право на частные отношения этого человека, в том числе семейную жизнь, мировоззрение, личные
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права, неприкосновенность личности, жилища, корреспонденции, репутации, религиозные и политические убеждения.
В этой сфере американские специалисты определяют «ргіvасу» как право человека контролировать свое жизненное пространство, то есть право: быть свободным от необоснованных арестов, задержаний, обысков и изъятий имущества, документов и иных подобных действий; контролировать информацию о себе; самостоятельно решать каким образом и в какой мере данная информация может
быть сообщена другим; жить так, чтобы органы власти и посторонние лица без достаточных оснований
не вмешивались в личные дела [5]. Вместе с тем, на сегодняшний день не существует определения
приватности на законодательном уровне, которое раскрывало бы всю его сущность.
Анализ имеющихся научных работ в уголовном процессе позволяет сделать вывод, что приватность уместно рассматривать как уважение частной жизни, невмешательство в нее, сохранение в тайне
сведений о личности и ход ее личной жизни, и одновременно, возможность выделить информацию о
личной жизни, которую необходимо разгласить для решения правовых вопросов или для установления
истины в конкретном юридическом деле [6, с. 59; 7, с. 214]. То есть, нужно констатировать, что на современном этапе развития правовой науки понятие «приватности» и «уважения» применительно к категории «частная жизнь» являются тождественными.
В национальном законодательстве понятие «уважение частной жизни» не имеет официального
толкования, общепризнанного определения нет, как и нет единства среди ученых относительно его содержания и объема. Для более четкого его выяснения ключевое значение имеет толкование слов
«уважение» и «частная жизнь».
В толковом словаре «уважение» определяется как чувство уважения, благосклонное отношение,
основанное на признании чьих-либо заслуг, высоких положительных качеств кого-то, чего-то, уважение,
почет [8, с. 453]. В то же время понятно, что данное толкование не имеет ничего общего с уголовным
производством, поскольку следователь, прокурор в ходе досудебного расследования не должны уважать или благосклонно относиться, например, к серийному убийце, насильнику или любому другому
преступнику. Они должны выполнять свои процессуальные обязанности и применять меры обеспечения уголовного производства в соответствии с законом.
Относительно понятия и сущности термина «частная жизнь», необходимо заметить, что Европейский суд по правам человека, который применяет Европейскую конвенцию о защите прав человека
и основных свобод на практике, в своих решениях отмечает, что «понятие частной жизни является широким и не может быть определено исчерпывающе» (решение по делу «Костелло Робертс против Соединенного Королевства»), и «нет ни возможности, ни необходимости пытаться определить окончательно понятие частной жизни» (решение по делу «Нимиц против Германии»). Кроме того, понятие
сталкивается с другими сферами, защищаемые статьей 8 Конвенции: семейной жизнью, жильем, корреспонденцией [9].
Раскрывая сущность понятия «уважение к частной жизни» необходимо обратить внимание на то,
что международными конвенциями предусмотрена правовая категория «ргіvаtе life», что трактуется
«как уважение к частной жизни». Вместе с тем, границы уважения к частной жизни в них не прописаны.
По мнению многих англосаксонских и французских авторов право на уважение частной жизни является правом на приватность, правом жить по собственному желанию, правом быть защищенным от
публичности. Однако, право на уважение частной жизни этим не ограничивается. Оно охватывает также в определенной степени право устанавливать и развивать отношения с другими людьми, особенно
в эмоциональной сфере для развития и становления личности [10, с. 51].
Поскольку уважение частной жизни преимущественно является морально-этической категорией,
уголовное процессуальное законодательство не раскрывает его понятия.
Проанализировав уголовно-процессуальное законодательство можно сделать вывод, что право
на уважение частной жизни предполагает невмешательство в частную жизнь. Невмешательство в
частную жизнь – является обязанностью государства обеспечить позитивное регулирование права на
частную жизнь, а также закрепление состояния автономии человека от государства и общества. Вместе
с тем, уголовным процессуальным законодательством допускается вмешательство стороны обвинения
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в частную жизнь лица, нарушившего закон, в той ее части, которая непосредственно касается уголовного правонарушения.
Например, во время проведения обыска следователь или прокурор имеют право запретить любому лицу покинуть место обыска до его окончания и совершать любые действия, которые мешают
проведению обыска.
Следует согласиться с мнением авторов, считающих, что сфера частной жизни человека охватывает территориальную, коммуникационную, информационную и телесную (физическую) приватность
[11, с. 303; 12, с. 1]. Так, территориальная приватность устанавливает правила вмешательства в территориальное пространство лица, такое как жилье или иное владение лица.
Коммуникационная приватность заключается в безопасности и конфиденциальности передачи
информации одним лицом другому с помощью любых видов средств связи, в тайне переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции, других форм общения.
Телесная приватность – это физическая неприкосновенность личности, которая заключается в
запрете любого прикосновения к телу человека без его согласия, а также причинения ему телесного
вреда, регулировании вопросов приватности вещей, находящихся при человеке, тестирование его физического состояния, например, установление факта употребления наркотиков, обследования внутренних органов, получения биологической информации о человеке, генетического материала и тому подобное. По мнению Серегина, телесная приватность заключается в запрете необоснованных телесных
(тактильных) контактов и запрете нарушать «личное пространство» человека (интимная зона составляет 0-45 см, личная зона – 45 см-1,2 м) без его согласия, право на жилую площадь в квартире или общежитии не менее минимального размера и т.д. [13, с. 95-97].
Сложность определения понятия права на уважение частной жизни заключается в том, что оно, с
одной стороны, индивидуально, а с другой, социально обусловлено. С одной стороны границы между
своей частной жизнью и публичностью определяет сам участник уголовного судопроизводства, индивидуально и только для себя лично. Он самостоятельно определяет, какие сведения он хотел бы оставить в тайне. С другой стороны, претензии на установление границ общественного или государственного интереса и степени ограничения прав соответствующего участника уголовного судопроизводства
на приватность определяет сторона обвинения и суд, и эти претензии также непостоянны и изменяются
вместе с изменением процессуального статуса лица и под влиянием иных факторов.
Таким образом, право на уважение частной жизни в уголовном производстве предполагает возможность участников уголовного судопроизводства оценить соответствующее отношение к приватности, которая получила как моральное признание, так и юридическое закрепление в уголовном процессуальном законодательстве, а также принятие процессуальных решений и проведение процессуальных действий, в рамках уголовного судопроизводства исходя из принципа обеспечения прав лица на
приватность (частную жизнь).
Подводя итог, необходимо отметить, что в уголовном производстве должен быть найден и внедрен в жизнь оптимальный механизм защиты частных интересов лица с целью создания эффективной
системы защиты человека от произвола государства.
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Аннотация: Вопросы об оптимальном сочетании различных составов и процедур рассмотрения дел на
современном этапе развития государства, судебной и правовой систем приобрели особую остроту.
Изучение законодательной регламентации и складывающейся практики рассмотрения уголовных дел в
суде первой инстанции выявило ряд нерешенных и требующих дальнейшего изучения проблем. В работе раскрывается проблема состава суда первой инстанции, проводится анализ действующего законодательства, предлагаются пути решения существующих проблем.
Ключевые слова: суд первой инстанции, единоличное рассмотрение, коллегиальное рассмотрение,
состав суда, судебная система, объективное, полное и всестороннее рассмотрение уголовного дела.
SOLE OR COLLECTIVE EXAMINATION OF CRIMINAL CASES IN THE COURT OF FIRST INSTANCE
Merkulov Sergei Nikolaevich,
Kalmykova Anna Aleksandrovna
Abstract: Тhe Issues of optimal combination of various compositions and procedures of consideration of cases at the present stage of development of the state, judicial and legal systems has become particularly acute.
Study of the legislative regulation and the emerging practice of consideration of criminal cases in the court of
first instance has identified a number of unresolved and require further study of the problem. The article reveals the problem of the composition of the court of first instance, the analysis of the legislation and offers solutions to existing problems.
Key words: court of first instance, the sole consideration for peer review, the composition of the court, the judicial system, objective, full and comprehensive consideration of the criminal case.
Функция судебного разрешения споров – одна из древнейших и необходимых форм защиты прав
и свобод человека и гражданина. Справедливость и беспристрастность суда должны быть непременными условиями осуществления правосудия в демократическом государстве, что предполагает контроль общества за деятельностью судов. Создание суда на основе закона предполагает осуществление правосудия специальным установленным законом юрисдикционным органом – судом, который
уполномочен, на основании норм, решать вопросы, относящиеся к его компетенции. Требование законности распространяется также и на законность состава суда в каждом деле и является элементом праII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ва на справедливое судебное разбирательство 1, с.58.
В соответствии со ст. 6 «Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод»
каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона 2. Согласно позиции Европейского
Суда по правам человека, факт рассмотрения дела судом, состав которого не соответствует требованиям законодательства «мог неблагоприятно сказаться на справедливости производства по делу в целом» 3. При этом «Европейский Суд отмечает, что словосочетание «созданный на основании закона»
относится не только правовому основанию самого существования суда, но и к составу суда по каждому
делу» 4.
Проблема состава суда, который должен рассматривать уголовные дела в первой инстанции,
всегда являлась дискуссионной. Единоличное и коллегиальное рассмотрение уголовных дел породило
немало споров и проблем, связанных с его организацией и процессуальной деятельностью, среди них
главной является правовая природа единоличного и коллегиального рассмотрения уголовных дел. Оптимально сформированный состав суда может более объективно и справедливо подойти к рассмотрению уголовного дела и если не исключить ошибки в ходе судопроизводства, то хотя бы свести их к минимуму. Поэтому и существует проблема создания «оптимального» состава суда для рассмотрения
уголовных дел в зависимости от тяжести совершенного деяния.
В науке уголовного процесса проблема отправлении правосудия была детально исследована
русскими процессуалистами: В.Михайловским, И.Я.Фойницким, С.И.Зарудным, М.С.Строговичем,
В.П.Божьевым и другими. Кроме того, отдельные аспекты этой проблемы явились объектом диссертационного исследования В.И.Кононенко, В.А.Шуваловой, И.Г.Шарковой, А.А.Демичева.
Развитие правовых норм, определяющих состав суда в российском законодательстве, характеризуется поиском наиболее оптимального сочетания профессиональных элементов состава суда и
представителей общества в разных формах их соотношения на различных этапах развития государства 5, с.26.
На территории Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) также существует проблема состава суда первой инстанции. Несмотря на отсутствие «своего» уголовно-процессуального кодекса и
нехватки кадров в судебной системе судьи ДНР при отправлении правосудия соблюдают основополагающие принципы уголовного судопроизводства.
В соответствии с Постановлением Совета Министров ДНР №9-1 от 31 мая 2016 г. № 7-58 «О
применении уголовно-процессуального законодательства на территории Донецкой Народной Республики в переходный период» до принятия Уголовного процессуального кодекса Донецкой Народной
Республики применять на территории Донецкой Народной Республики Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 28.12.1960 года № 1001-05 с учетом особенностей, внесенных настоящим Постановлением 6.
Так, согласно ч.1 ст.17 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) уголовные дела рассматриваются в суде первой инстанции единолично судьей, который действует от имени суда.
В ч.2 ст.17 УПК отмечено, что уголовные дела о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет, рассматриваются в суде первой
инстанции коллегиально судом в составе трех лиц, если подсудимый заявил ходатайство о таком рассмотрении.
Согласно ч.3 ст.17 УПК уголовные дела о преступлениях, за которые законом предусмотрена
возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, в суде первой инстанции
рассматриваются судом в составе двух судей и трех народных заседателей, которые при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи 7.
Сегодня существует тенденция упрощения рассмотрения судебных дел, именно поэтому в суде
первой инстанции осуществляется, как правило, единоличное рассмотрение. Также единолично рассматриваются и ходатайства о разрешении производства отдельных следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан. В случае рассмотрения дела судьей единолично, последний действует как суд. Вместе с тем пересмотр решений суда первой инстанции происходит только
www.naukaip.ru

36

ЮРИСТ ГОДА 2017

коллегиально. Сравнивая единоличное и коллегиальное рассмотрение судебных дел, необходимо отметить, что именно коллегиальное судебное рассмотрение служит гарантией полного, всестороннего и
объективного рассмотрения дела, вынесения законного, обоснованного и справедливого судебного
решения 8, с. 70.
З.Д.Еникеев и Р.К.Шамсутдинов отмечают, что «установленная законом приоритетность единоличной формы отправления уголовного правосудия в ущерб коллегиальной форме и зависимость действия последней от усмотрения обвиняемого не согласуется с конституционным правом граждан участвовать в отправлении правосудия и гарантиям, прописанными в Конституции» [9, с.134.
Повсеместное единоличное рассмотрение дел в суде первой инстанции многие практики аргументируют тем, при таком рассмотрении уменьшаются материальные затраты на судопроизводство и
обеспечивается оперативность рассмотрения несложных дел. Проблема также заключается и в том,
что в судебной системе ДНР существует недостаточное кадровое и ресурсное обеспечение местных
судов. Ввиду сильной загруженности судей в данных судах не всегда представляется возможным
сформировать коллегию из трех профессиональных судей для рассмотрения соответствующего уголовного дела. С этим сложно не согласится, но всё же остается открытым вопрос относительно всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.
Нередко в судебной практике встречаются уголовные дела, для принятия правильного решения
по которым требуется коллегиальное судебное разбирательство в составе трех профессиональных
судей. Сложность таких дел может заключаться в многоэпизодности тяжких составов, участии несовершеннолетних подсудимых в судебном разбирательстве, наличии противоречий в показаниях участников, необходимости назначения различных судебных экспертиз во время судебного следствия и т.д.
Как правильно заметил З.Д.Еникеев: «В основе правосудия лежат принципы независимости, объективности судей и публичное, а не частное начало» [10, с. 8]. Но, как отмечалось ранее, в составе из трех
профессиональных судей уголовное дело может рассматриваться только в том случае, когда заявлено
соответствующее ходатайство обвиняемого. Проанализировав данное положение можно отметить, что
в данной норме прослеживается нарушение принципа состязательности сторон, ведь право на заявление ходатайств не предоставлено потерпевшему.
В связи с этим представляется целесообразным внесение в уголовно-процессуальное законодательство ДНР изменений, в частности, в ч.2 ст.17 УПК, предоставив потерпевшему право заявлять ходатайство о рассмотрении уголовного дела по тяжким или особо тяжким преступлениям в коллегиальном составе. Это дополнение может быть сформулировано следующим образом: «Уголовные дела о
преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более
десяти лет, рассматриваются в суде первой инстанции коллегиально судом в составе трех лиц, если
подсудимый или потерпевший заявил ходатайство о таком рассмотрении».
Ввиду сложившейся ситуации на территории ДНР возникла еще одна проблема, которая влияет
на возможность формирования коллегиального состава суда первой инстанции. Как уже упоминалось,
данная проблема заключается в нехватке кадров в судебной системе на данном этапе развития ДНР.
Одним из способов разрешения этого вопроса могло бы стать увеличение штата судей до уровня, удовлетворяющего объективным потребностям судебной практики.
Подводя итог вышеизложенному можно прийти к выводу, что без создания судебной системы,
основой которой является независимый и компетентный суд, вряд ли возможно объективное, полное и
всестороннее рассмотрение уголовного дела. Состав суда для рассмотрения уголовных дел должен
быть оптимальным, в связи с чем представляется, что уголовные дела небольшой и средней тяжести
подлежат рассмотрению единоличным составом суда, тяжкие и особой тяжести – коллегиальным. Актуальной проблемой остается также совершенствование правосудия по уголовным делам. Ее успешное решение обусловлено двумя факторами: во-первых, тем, как организованы суды, рассматривающие дела; во-вторых, как в законодательстве определено процессуальное положение суда и регламентированы его полномочия при рассмотрении уголовных дел.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО–
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Аннотация: В статье рассмотрена ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а именно уголовная, административная
и иная ответственность в соответствии с законодательством РФ. А также предпринимается попытка
доработки некоторых статей в УК РФ.
Ключевые слова: закон, свобода совести, вероисповедание, ответственность, преступление.
IMPROVING THE CRIMINAL LAW IN THE SPHERE OF FREEDOM OF CONSCIENCE
AND RELIGION IN RUSSIA
Kokova Tamara Yurievna
Abstract: The article considers the responsibility for violation of legislation on freedom of conscience, freedom
of religion and religious associations, namely, criminal, administrative and other liability in accordance with the
legislation of the Russian Federation. As well as attempts of revision of certain articles in the criminal code.
Keywords:law, freedom of conscience, creed, responsibility, the crime.
Основным законом, который предусматривает правовое регулирование практически всех правовых отношений в различных сферах деятельности, является Конституция Российской Федерации. Она
закрепляет основные права и свободы граждан, а также обязанность государства в их защите. Все
нормативно-правовые акты, принятые на территории России, не должны противоречить ее Конституции. С помощью этого нормативного акта закреплено право на свободу совести и вероисповедания.
Статья 28 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними». То есть каждый гражданин имеет право выражать свои убеждения, и что препятствие в выражении его убеждений наказывается уголовным или административным
законодательством [6, с. 16].
Как мы уже выяснили, основы права на свободу совести и вероисповедания закрепляются в КонII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ституции РФ, а также в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях». Статья 26 указанного закона говорится, что «Нарушение законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях влечет за собой уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации» [4].
В частности, нарушения этого права регулируются Уголовным Кодексом в ст. 48 [2] и Кодекса об
административных правонарушениях в ст. 5.6. [3]. 29 июня 2013 г. Федеральный закон № 136-ФЗ внес
ряд изменений в вышеуказанные статьи, значительно расширив содержание преступления [5]. Таким
образом, к преступлению были отнесены публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершаемые в целях оскорбления религиозных чувств верующих (последнее ранее было административным правонарушением); незаконное пресечение деятельности религиозных обрядов и церемоний. А за такие преступления в местах проведения религиозных обрядов увеличивается мера
наказания. Диспозиция, соответствующая прежней редакции ст. 148 УК РФ, вошла в новую редакцию
указанной нормы, в которую были внесены поправки. Если раньше речь шла о незаконном пресечении
деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов, то в новой редакции
она включает в себя: препятствование проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Естественно, был увеличен штраф и его соразмерность с заработной платой. В некотором
дополнении к ч. 3 относится ч. 4: «Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения, и с применением насилия или с угрозой его
применения» [2].
Поэтому, оскорбление религиозных чувств верующих теперь стало преступлением, и поэтому
оно было признано общественно опасным. В дополнение к общественной опасности это деяние, в соответствии с принципами криминализации и декриминализации, должно быть относительно распространенным. Судебный департамент не содержит отдельных статистических данных о приговорах по
статье 148 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, если мы рассмотрим практику – судебные решения и
приговоры по статье 148 УК РФ (согласно «РосПравосудию»), то с 2012 по 2014 г. данная статья упоминалась лишь в решениях судов, связанных с подачей осужденными ходатайства о смягчении наказания в соответствии со ст. 10 УК РФ, в связи с изменениями, внесенными в УК РФ Федеральным законом РФ № 136 от 29.06.2013, но во всех случаях эти изменения в статье 148 УК РФ не улучшили положение осужденных, поскольку ни один из них не был осужден по указанным статьям [2];[5].
В некоторых случаях отдельные лица были оправданы за отсутствием в их действиях состава
преступления. Возникает вопрос: была ли объективная необходимость в этом? По нашему мнению,
нет. Объективная сторона преступления, предусмотренная ч. 1 ст. 148 УК РФ, заключается в «публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих» [2]. Публичность означает, что эти действия будут направлены на большое
количество людей, а целью преступника будет заключаться в оскорблении религиозных чувств верующих. Выше упомянутая ст. 28 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой…» [1]. Из этого следует, что чувства атеистов под действием ст.
148 УК РФ не подпадают, поэтому напрашивается вывод: если верующий оскорбит атеиста, то содеянное им будет квалифицироваться по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ [3], однако если атеист оскорбит чувства верующего, то в этом случае уже будет применяться ч. 1 ст. 148 УК РФ. Кроме того, кого же мы можем
назвать верующим и кого признают жертвой в этом преступлении? Уголовный Кодекс РФ не устанавливает, какую религию необходимо исповедовать, чтобы быть потерпевшим. В преамбуле Федерального
закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [4] говорится: «Федеральное собрание РФ принимает настоящий ФЗ, уважая христианство, ислам, буддизм,
иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследи народов России». Из этого можно сделать вывод, что закон не содержит исчерпывающего списка религий и не указывает, какие религии являются неотъемлемой частью исторического наследия народов России.
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Итак, в настоящее время существует неоднозначная интерпретация термина «верующий», что
впоследствии приводит к трудностям в процессе квалификации этих преступлений. Часть 1 ст. 213 УК
РФ [2] устанавливает ответственность за хулиганство: «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение по отношению к обществу, совершенное по мотивам религиозной ненависти или вражды». Существует мнение, что эта норма и норма ст. 148 УК РФ соотносятся, состав ч. 1
ст. 213 УК РФ охватывает действия состава ст. 148 УК РФ [2]. Опять же возникает вопрос: если мы рассмотрим санкции этих норм, то состав ст. 148 УК РФ (1 год лишения свободы) будет привилегированным по отношению к ст. 213 УК РФ (5 лет лишения свободы); почему же тогда законодатель, который
хотел улучшить механизм уголовной ответственности за преступления против права на свободу совести и вероисповедания, в 5 раз снижает ответственность за данное деяние? Часть 2 ст. 148 УК РФ
предусматривает ответственность: «Те же действия, но только в местах, специально предназначенных
для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» [4] «Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)». Кроме
того, богослужения и другие религиозные обряды могут проводиться религиозной организацией в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций, но для этого требуется разрешение на их проведение в определенном месте. Если такое разрешение будет получено, то это место будет считаться предназначенным для проведения богослужений, ответственность будет наступать
по ч. 2 ст. 148 УК РФ. Однако, если по какой-либо причине религиозная организация не получила такого
разрешения, будет ли наступать ответственность по ч. 2 ст. 148 УК РФ для лиц за «деяния, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний»? На этот вопрос ответить непросто.
Таким образом, можно сделать вывод, что ст. 148 Уголовного Кодекса нуждается в значительной
доработке. Отсутствие определения определенных терминов способствует возникновению проблем,
связанных с правильной квалификацией оскорблений чувств верующих. Что касается неравного отношения к ответственности верующих и неверующих, все это свидетельствует о нарушении конституционного принципа «равенства всех перед законом», и положений Конституции РФ о том, что наше «государство является светским и правовым».
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Аннотация: Суд присяжных за рубежом и в России существует давно, но до сих пор многие задаются
вопросом о его необходимости в нашей правовой системе. Спорность и неоднозначность трактовок
некоторых норм российскогозаконодательства, а также критика ведущих юристов о нецелесообразности и неправильности правового регулирования данного института, вызывает оживленные дискуссии. В
статье анализируются положительные и отрицательные аспекты деятельности суда с участием присяжных заседателей, а также планируемая в РФ правовая реформа данного института с учетом опыта
деятельности присяжных в Англии, США и Испании, Республики Казахстан с авторскими предложениями правового регулирования присяжных заседателей в РФ.
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THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE MODERN REFORM OF THE JURY SYSTEM
IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Pavlenko Maxim Sergeevich,
Zhdanova Yana Vladimirovna
Abstract: The jury trial in Russia has existed for a long time, but still many people are asking about its necessity in our legal system. The controversy and ambiguity of the interpretations of certain norms of Russian legislation, as well as criticism of leading lawyers about the inexpediency of this institution, causes lively discussions. The article analyzes the positive and negative aspects of the jury trial, as well as the reform of the institute planned in the Russian Federation, considering the experience activities of jurors in England, The United
States and Spain, The Republic of Kazakhstan with the author's proposals for the legal regulation of jurors in
Russia.
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Президент РФ В.В. Путин своим законодательным инициативным предложением об изменении
института присяжных заседателей в уголовном процессе РФ решил реализовать «правовой и гражданский перевороты» в теории и правоприменительной практике по уголовным делам в России. Реформа
непрофессиональных (гражданских) судей позволит поднять значимость участия граждан в отправлении правосудия по уголовным делам и расширить конституционное право доступа обвиняемых (подсудимых) на рассмотрение уголовных дел присяжными заседателями на уровне судов основного и среднего звеньев.
Первые упоминания о суде присяжных относят еще к средневековой Англии X -XI века [1]. Суд
присяжных в ходе своей длительной истории смог стать неотъемлемой частью большинства правовых
систем мира. В России суд присяжных появился при Александре II и сохраняется и по сей день, как
право граждан «в отправлении правосудия».
В 2015 году процент оправдательных приговоров составил 0, 43 %, в 2016 году - 0, 36 %, а на I
квартал 2017 года оправдательных приговоров было вынесено уже 0, 21 %, можно заметить, что количество оправдательных приговор не только крайне низкое, но и с каждым годом становится все меньше. Такой низкий процент оправдательных приговоров имеет много различных причин, к примеру, в
2016 году почти 62% уголовных дел были рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства
при согласии обвиняемым с предъявленным ему обвинением, также большое количество дел не доходят до стадии судебного разбирательство и прекращаются на стадии предварительного расследования
[2]. Автор настоящей статьи считает, что многие юристы уголовного процесса в РФ ошибочно считают,
что суд с участием присяжных заседателей мог бы увеличить процент оправдательных приговоров до
15-20%, при действующемправовом регулированиидеятельности присяжных заседателей и приопределенном стечении обстоятельств реальным выглядит увеличение до 3-5% от общего числа уголовных
дел.
По мнению Г.Л. Куликовой, существует определенная неспособность суда присяжных гарантировать общественные интересы, что во многом объясняется низким уровнем правосознания, которое не в
состоянии обеспечить справедливость судебного разбирательства [3, С. 51]. Многие негативно высказываются в целом о суде присяжных, считая, что отсутствие необходимой квалификации является веским основанием исключить суд присяжных из уголовного судопроизводства. Попробуем в этом разобраться.
Согласно ст. 3 ФЗ от 20.08.2004 "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" к присяжным заседателям предъявляются определенные требования,
такие как достижение возраста 25 лет, препятствием является наличие психических или физических
недостатков, которые затрудняли бы полноценное участие в уголовном деле, а также отсутствие непогашенной или неснятой судимости. К этому нужно добавить требования статьи 7 данного ФЗ о необходимости письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей
присяжного заседателя [4]. Исходя из положений данной статьи, можно сказать, что кандидатом в присяжные заседатели могут быть лица разного уровня образования, но не могут быть те, которые занимают государственные или выборные должности, сотрудники правоохранительных органов, судебные
приставы, военнослужащие, судьи, адвокаты, нотариусы.
Невольно напрашивается вопрос, а почему же к кандидатам в присяжные заседатели, которые
будут разрешать важнейшие юридические вопросы, носящие конституционные, уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные назначения, предъявляются такие не должные требования, когда как к кандидатам в арбитражные заседатели, к участнику по разрешению экономических споров, предъявляются требования о наличии высшего экономического образования и стаж работы в предпринимательской
и экономической деятельности не менее 5 лет.
Низкий процент участия присяжных заседателей в уголовном процессе РФ показывает, что такой
состав суда является редким явлением при производстве по уголовным делам в нашей стране, что
объясняется не только малым количеством преступлений, подсудных такому составу суда, но и недоверием к присяжным заседателем со стороны большинства обвиняемых и подсудимых. Преимущественно, в состав присяжных заседателей попадают лица, у которых низкий уровень образования, отII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сутствие работы, пенсионный возраст, а также лица, ведущие не активно-правильный образ жизни с
моральной и правовой точки зрения. Такие присяжные заседатели после напутственного слова председательствующего не понимают существо поставленных им на разрешение вопросов юридического
характера. В зале судебного заседания они ограничиваются только интересным времяпрепровождением за денежное вознаграждение, но не вникают и понимают должным образом порядок доказывания.
Таким образом, законодательство РФ устанавливает, что отбор присяжных заседателей проходит путем случайной выборки, что предполагает включение в состав не профессиональных (гражданских) судей граждан, отвечающих законным требованиям по их отбору, но не соответствующих требованиям фактической, реальной пользы, помощи от присяжных заседателей подсудимым. Есть судебные положительные примеры психологического подбора состава присяжных заседателей, оказавших
реальную и правильную помощь подсудимому от незаконного и необоснованного осуждения. Так, по
уголовному делу по обвинению во взятке следователя СК РФ Андрея Грифцова в сумме 15 миллионов
долларов состав присяжных заседателей был правильно подобран из граждан разного достатка, но все
с высоким уровнем образования и заслуживающие доверия в жизни. Так, в состав непрофессиональных судей вошли руководители заводов, учителя, инженеры, бизнесмены, которые ответственно и интеллектуально-справедливо подошли к исполнению своих обязанностей. Такой состав присяжных заседателей позволил воссоединить законность и справедливость при производстве по уголовным делам, оправдав Андрея Грифцова. Аналогичный психологический подбор присяжных заседателей был и
в Саратовском областном суде по обвинению директора муниципального транспортного предприятия Г.
в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством. Обвиняемый был мужчина
средних лет, приятной внешности и крупного телосложения, такой типаж обычно нравится женщинам.
Было принято решение в коллегию присяжных заседателей отобрать 12 женщин и 2 мужчин (с учетом
двух запасных присяжных заседателей). Вторая задача стояла не допустить при формировании коллегии присяжных заседателей мужчин, имеющих косвенное или прямое отношение к органам внутренних
дел. Был проведен опрос отобранных кандидатов и был заявлен им мотивированный отвод. Вердикт
такой коллегии присяжных заседателей был оправдательным, был вынесен оправдательный приговор.
В целом требования в разных странах схожи, но при этом имеют свои отличительные особенности. Акт о присяжных заседателях, принятый в 1974 году в Великобритании, устанавливает также верхний предел по возрасту кандидата в присяжные - 70 лет, но с 1 декабря 2016 предельный возраст для
присяжных заседателей Англии и Уэльса был увеличен до 75 лет. Об этом было объявлено Правительством в связи с ожидаемым увеличением продолжительности жизни, и это первое подобного рода
изменение за последние 30 лет [5]. Говоря о территориальном признаке, Акт требует проживать на
территории Соединенного Королевства не менее 5 лет после достижения тринадцатилетнего возраста.
Органический закон Испании устанавливает и иной критерий, в соответствии с которым, присяжными заседателями не могут быть лица, имеющие родственную связь или пребывающие в иных отношениях с адвокатом, сотрудником прокуратуры, председательствующим либо секретарём суда, участвующими в рассмотрении дела, равно как и лица, прямо или косвенно заинтересованные в результатах
процесса [6].
Статья 10 Закона Республики Казахстан о присяжных заседателях подчеркивает, что ограничения любого рода на внесение граждан в списки кандидатов по мотивам происхождения, социального,
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии,
убеждений, места жительства запрещены [7].
Институт присяжных заседателей особо развит в США, где к ним предъявляются определенные
требования, которые известны и доступны каждому. Для сравнения, присяжный заседатель в США
должен быть гражданином США, достичь возраста 18 лет, жить в пределах территории, которая относится к юрисдикции суда, не менее одного года, обладать достаточными навыками английского языка,
не иметь определённых психических либо физических отклонений, которые могли бы помещать его
деятельности в качестве присяжного заседателя, а также не иметь судимости за уголовное преступление [8]. Быть присяжным заседателем является гражданским долгом каждого добропорядочного гражданина США, по статистике Национального центра судов ежегодно получают уведомление о необхоwww.naukaip.ru
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димости участие в качестве присяжного заседателя 27 % населения страны. Игнорирование такого
уведомления и неявка без уважительной причины влечет за собой наложение штрафа в размере от
1000 до 1500 долларов. Это избавляет судебную систему США от уже обозначенной полномочным
представителем Президента РФ в Государственной Думе Гарри Минхом проблем, а именно сложности
и длительности формирования коллегии присяжных заседателей, поэтому было принято решение сократить состав присяжных заседателей в федеральных судах с 12 до 8 человек [9].
По мнению автора, сокращение числа присяжных заседателей нельзя рассматривать категорично, то есть только с негативной или позитивной стороны. Возможно, что снижение количества присяжных заседателей на среднем уровне суда объясняется и введением присяжных заседателей до 6 человек при рассмотрении и разрешении уголовных дел в суде основного звена судов общей юрисдикции,
за исключением мировых судей.
Участие граждан в статусе присяжных заседателей согласно положениям Федерального закона
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» рассматривается, как гражданский долг.
На практике игнорирование уведомления на приобретение статуса присяжного заседателя не
влечёт никаких последствий. Исходя из этого, стоило бы на примере США гражданский долг ввести в
обязанность граждан РФ, за неисполнение которой по неуважительной причине лицо понесет ответственность материального характера, что разрешит проблему формирования состава присяжных заседателей в РФ.
Введение в уголовный процесс РФ двух составов присяжных заседателей похож и на составы
присяжных в США, там количество присяжных заседателей меняется в зависимости от определенных
особенностей уголовного дела и его характера, штата или стадии судопроизводства. При этом существует две разновидности коллегий присяжных, такие как малый суд присяжных, который состоит из 612 присяжных и большой суд присяжных, который состоит из 16-23 человек. Судебное разбирательство
с большим судом присяжных является закрытым и не доступно для общественности, адвокат и ответчики не имеют права выступать перед большим судом присяжных [8]. Это связано с природой судебного разбирательства, такой суд присяжных знакомится только с доказательствами прокурора и рассматривает федеральные уголовные дела, где обвинение происходит в соответствии с федеральным уголовным правом, а не согласно уголовному праву отдельного штата.
В Англии же довольно сложная система формирования коллегии присяжных, которая не предписывает определенного числа присяжных, но при этом подробно регулирует расчет голосов для получения большинства, все это зависит он уровня суда. В Королевском суде число присяжных может быть от
9 до 12 человек, в Высоком суде также от 9 до 12, в окружном 7-8, в коронерском суде от 7 до 11.
По результатам рассмотрения опыта правового регулирования деятельности присяжных заседателей, в США, Англии, Испании и Казахстана, а также положительных и отрицательных аспектов правовой реформы института присяжных заседателей и судебной практики в РФ, предлагаем:
1. Введение присяжных заседателей в двух вариантах состава и снижение действующего состава по количеству присяжных заседателей стоит считать положительным. Во-первых, это будет экономить федеральный бюджет от необоснованных расходов, во-вторых, будет отвечать двум конституционным принципам – право выбора обвиняемым (подсудимым) коллегиального состава суда в лице
судьи и присяжных заседателей на двух уровнях суда первой инстанции и масштабного доступа граждан к отправлению правосудия, в-третьих, сократит проблемы формирования состава присяжных заседателей.
2. Изменить требования к кандидатам в присяжные заседатели в части необходимого наличия
у них высшего профессионального образования, оставив им на разрешение, тот перечень юридических
вопросов, который ставится им на обсуждение и ответ согласно статье 339 УПК РФ. Либо оставить
требования к кандидатам в присяжные заседатели, как есть в федеральном законе, то есть без высшего профессионального образования, но вменить им на обсуждение только один вопрос – заслуживает
ли виновное лицо снисхождения?
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3. Во избежание проблем с формированием состава присяжных заседателей на примере США
гражданский долг ввести в обязанность граждан РФ, за неисполнение которой по неуважительной причине лицо будет нести ответственность материального характера.
4. Исключить из списка запретных лиц на статус присяжных заседателей не только действующих сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления, адвокатов, нотариусов и частных детективов, но и исключить их возможность участия в качестве присяжных заседателей и после их прекращения профессиональной деятельности вне зависимости от сроков их отдыха
после трудовой деятельности. В противном случае, мы будем иметь дело с высоким риском профессиональной деформации, которая приведет к однозначному недоверию подсудимых к объективности,
справедливости мнения присяжных заседателей, что в последующем исключит существование состава
суда с участием присяжных заседателей.
5. Пресечь неоднозначную трактовку случайной выборки присяжных заседателей в правоприменительной уголовно-процессуальной деятельности и обозначить только единственный способ формирования коллегии присяжных заседателей в уголовном процессе РФ. Отдав предпочтение выборке
присяжных заседателей на основе юридически-психологического метода, поскольку судебная практика
в РФ показывает, что именно последний способ выборки способствует воссоединению законности,
беспристрастности и справедливости при производстве по уголовным делам в РФ.
Стоит отметить, что, несмотря на частично недолжное правовое регулирование идеи реформирования института присяжных заседателей в РФ, она является правильной и необходимой, поскольку
позволит реализовать конституционные права граждан и безоговорочно утвердить современную Россию в качестве быстро развивающегося социального и правового государства.
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Аннотация: Одной из главных проблем в уголовно-процессуальной теории является вопрос об истине
и ее характере. В статье рассматриваются различные подходы к определению истины в уголовном
процессе. Кроме того, значительное внимание уделяется вопросу о необходимости и целесообразности закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве «истины» в качестве целевой характеристики.
Ключевые слова: материальная истина, юридическая истина, уголовный процесс, цель, объективная
истина, субъективная истина.
TRUTH AS THE GOAL OF THE CRIMINAL PROCESS
Zagumennyy Kirill Ilyich ,
Manivletz Elina Evgenievna
Abstract: One of the main problems in criminal procedure theory is the question of truth and its nature. The
article discusses various approaches to the determination of truth in criminal proceedings. In addition, considerable attention is paid to the question of the need and feasibility of consolidation of criminal procedure legislation of "truth" as target characteristics.
Key words: material truth, legal truth, the criminal process, goal, objective truth, subjective truth.
Определение истины в качестве цели уголовного процесса является наиболее распространенным подходом среди отечественных ученых-юристов. Указания на истину как цель впервые встречаются в курсах уголовного процесса дореволюционной России.
Указанной научно-правовой аксиомы придерживалось и большинство советских процессуалистов, чья позиция была основана на классической философской марксистской трактовке объективной
истины.
В ряду приверженцев материальной истины среди современных российских ученых следует отметить сторонников состязательности Петрухина И.Л. и Кореневского Ю.В., считающих, что в результате состязательного процесса достигается именно материальная истина, ибо рождается она в споре,
а также Бойкова А.Д., Колоколова Н.А., Ефимичева С.П., отстаивающих в русле идей Строговича М.С.
саму нравственно-правовую ценность материальной истины как цели уголовного процесса вне рамок
какой-либо из его форм [1, c. 66-67].
С другой стороны, Розин Н.Н. настаивал, что в условиях состязательного процесса при ограничительных институтах суд стремится не к материальной, а к юридической истине, ибо стремление к первой не совместимо ни с какими ограничениями процессуальной формы [2, c. 90]. Лазарева В.А. ограниII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чивает пределы целевой установки «материальная истина» содержанием обвинительного приговора, а
оправдательный, вытекающий, как правило, из презумпции невиновности, способен содержать юридическую истину ‒ соответствие выводов суда материалам уголовного дела. Смирнов А.В. связывает
существование юридической истины с реализованной в современном уголовном процессе системой
сдержек и противовесов [3, c. 95].
Михайловская И.Б. не отрицает возможности сосуществования материальной истины с юридической как следствие сосуществования диспозитивности и публичности в уголовном процессе.
Категория цели уголовного процесса должна также выполнять роль внутреннего, воспитательнонравственного ориентира для следователя, прокурора, суда. Тот же Пашин С.А. указывает, что если
истина и не есть юридический, то по крайней мере «нравственный императив» . Поэтому все предложенные цели вполне реально совмещать в уголовно-процессуальной деятельности, лишь бы гибкость
уголовной политики, уголовного материального и процессуального законодательства позволяла их реализовывать [4, c. 3-4].
Практическая реализация указанных целевых установок есть основное направление воздействия
уголовного процесса на общество, ибо отражает методологически системные свойства установления
обоснованных пределов правоограничительной деятельности государства, направленной на воплощение остальных социальных функций уголовного процесса исходя из ожиданий общества. Именно нормами уголовно-процессуального права закрепляются возможности органов государства по уголовному
преследованию, ограничение средств познания только проверенными и контролируемыми со стороны
заинтересованных лиц, гарантии восстановления нарушенных прав потерпевших и пределы ограничения прав личности.
В уголовном процессе само понимание истины в качестве цели имеет несколько ответвлений:
истина как цель в процессе доказывания, истина как цель в правосудии, истина как цель собственно в
уголовном процессе.
Следует отметить, что существует разделение среди сторонников этой концепции, которое проходит по вопросу относительно характера достигаемой истины: материальная или формальная (процессуальная), объективная или субъективная. Рассматривая аргументы различных авторов в пользу
того или иного понимания истины и ее характера, мы можем определить, что они исходят из различных
концепций истины. Если в советский период единственно верной признавалась теория соответствия, то
на современном этапе мы воспринимаем как имеющие право на существование и прагматическую, и
конвенциональную, и когерентную концепции, которые в свою очередь имеют различные варианты [5,
c. 180]. При этом специалисты в уголовном процессе пытаются привести «свое особое» понимание истины, которое на самом деле давно известно. В зависимости от избранной концепции будет отличаться
и понимание истины, а значит и роли истины в уголовно-процессуальном механизме. По нашему мнению, следует ограничится указанием на то, что целесообразнее воспринимать истину в соответствии с
корреспондентской теорией материалистического понимания, то есть ‒ истина есть соответствие
наших знаний о действительности объективной действительности. В соответствии с данной концепцией
цели уголовный процесс рассматривается как средство познания объективного мира, как способ выявить существенные черты произошедшего события.
При признании объективного характера истины уголовный процесс становится средством собирания мысленной картины мира в доскональности соответствующей преступлению как явлению этого
мира. В случае указания в качестве цели истины формальной уголовный процесс рассматривается
скорее как средство достижения некоего стандарта доказанности, который обусловлен сложившейся
практикой и пониманием справедливости как принципа воздаяния за известное известным.
Современное уголовно-процессуальное законодательство не указывает «истину» в качестве целевой характеристики. В тоже время отсутствие прямого указания на истину как на цель, по мнению
многих авторов , не означает, что ее не следует устанавливать, «поэтому нет оснований для пессимистических заявлений относительно того, что новому уголовному процессу нет дела до установления
истины» [6, c. 2-3].
Отказ термина «истина» в тексте основного источника уголовного процесса не случаен. Совреwww.naukaip.ru
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менное законодательство тщательно избегает намеки на этот институт, так как общество не рассматривает истину как то, к чему стремится уголовный процесс в связи с тем, что в этом плане рассматривает его как неспособный гарантированно ее достичь.
Однако в документах, исходящих от высших органов власти, встречается упоминание об истине.
В России позиция правоприменителя по вопросу об истине как цели в уголовном процессе существенным образом изменялась в связи с изменением уголовно-процессуального закона. Если ранее, большая часть сотрудников правоохранительных органов считали, что истина должна устанавливаться по
каждому делу, то сегодня лишь 30% сотрудников прокуратуры указывают истину в качестве цели. В
общественном сознании уголовное судопроизводство связывается в данном понимании не с категорией «истина», а скорее с категорией «правда» [7, c. 563]. При этом «добиться правды» означает одновременно, как установить истину, так и добиться торжества справедливости. При этом следует учитывать, что истинность или неистинность приписывается, как правило, судебной системе, как дающей
окончательную оценку. Действия иных звеньев системы уголовного судопроизводства оцениваются по
другим шкалам. Очевидно, что то или иное судебное решение оценивается как справедливое или нет в
большей части исходя из понимания его как соответствующего действительности.
Применение в РФ процедуры суда присяжных, не мотивирующих свое решение по основному вопросу уголовного дела, позволяет противникам истины в уголовном процессе говорить о том, что «судья не занимается поисками истины», что стремление к истине характерно для инквизиционного процесса, ввиду чего на современном этапе российское законодательство отказалось от такой цели как
достижение объективной истины. При этом в этих некоторых случаях «Доминирование в установленных законом случаях юридической истины над истиной материальной отражает современные представления о социальной ценности судебной процедуры не только и не столько как формы легитимной
государственной репрессии в отношении нарушителей закона, но и как способа разрешения возникающих конфликтов с наименьшими потерями для общества» [8, c. 3].
В теории не приводится однозначный отказ от истины как цели, однако имеется большое количество работ, указывающих на неполную истинность истины. Одним из аргументов является существование в уголовном процессе презумпции невиновности, которая предполагает, что в случае отсутствия
достаточных доказательств виновности лицо признается невиновным даже в случае, если не имеется
ни одного оправдывающего доказательства. На наш взгляд, сам факт существования презумпции невиновности в качестве решения вопроса о виновности или невиновности должен иметь стандарт виновности. Поскольку любая презумпция есть предположение об истинности, то она не может соседствовать вместе с установлением еще одной истины как таковой. То есть стремление к истинному
установлению виновности не может соседствовать с презумпцией невиновности. В данном случае возникает ситуация, когда принцип объективной истины многими ставится под сомнение, однако отказаться от истины вовсе никто не может. Некоторые авторы утверждают, что целью должно быть установление истины по уголовному делу, но при этом обоснованно указывают на то, что разные участники процесса ищут различные «свои» истины, а найдя, стремятся убедить, что это и есть то, что соответствует
действительности [9, c. 50].
В рамках рассматриваемой проблемы, целесообразно уделить внимание вопросу о понятии раскрытия преступления, поскольку истина ‒ если она есть ‒ это итог всего уголовного процесса. Но на
начальных этапах критерием, который позволяет судить об объеме известного или неизвестного о преступлении является раскрытие либо не раскрытие преступления. Раскрытие преступления не означает
установление всей истины.
На современном этапе оперирование понятием «раскрытие преступления» стало признаком
«дурного тона». Это показывает отношение к нему как к критерию оценки деятельности правоохранительных органов. В рамках государственной политики мы наблюдаем отказ от данного критерия, с одной стороны, а с другой ‒ видим огромное количество норм, закрепляющих в качестве основной обязанность по раскрытию преступлений и опять же указание на этот критерий в других программных документах и внутри самого ведомства МВД . Поэтому не только «установление истины», но и «раскрытие преступления» исключается из текста уголовно-процессуального закона, заменяясь защитой прав и
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интересов граждан [10, c. 196].
Таким образом, проанализировав нормы закона и их отражение в общественном сознании и с
учетом нашего понимания концепции целей в уголовном процессе, можно сделать вывод о том, что
«достижение истины» само это словосочетание не может выступать в качестве цели, таковой должна
быть «истина» как состояние соответствия знаний действительности.
В уголовном процессе понятие истины должно быть соотнесено также с философскими категориями необходимости и достаточности. А потому, исходя из названных посылок, для теории уголовного
процесса должны быть введены научные понятия максимально достижимой и достаточной истины, которые в процессуальном праве сливаются в единое понятие – юридической, судебной истины. Судебная истина и абстрактна, и конкретна, она никогда не является полным аналогом действительности, но
она должна быть достаточна для разрешения конкретного юридического дела. Истина может быть выражена только в итоговом судебном решении. Истина есть качество результата уголовного процесса
как любого процесса познания. В этом плане, по сути, уголовный процесс не отличается в сущности
ничем от любых других видов познания – имеются лишь особенности, обусловленные целями в уголовном процессе. Следовательно, истина выступает в качестве необходимого целевого звена, но не
может признаваться целью на уровне уголовного процесса как явления.
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К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЙ
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НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
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ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России»
Аннотация: В последние годы все больше внимания уделяется вопросу снижения уровня умышленных
преступлений, совершенных повторно лицами, отбывшими наказание в исправительном учреждении.
Это обстоятельство вызвано желанием достичь максимальной степени исправления осужденных, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности. Автор приходит к выводу о том, что стимулирование
работы региональных некоммерческих организаций и общественных благотворительных правозащитных центров помощи бывшим осужденным позволит определить арсенал средств оказания им поддержки, создаст возможности для успешной их адаптации к новой обстановке, для трудоустройства,
возвращения к обычной жизни правопослушного гражданина.
Ключевые слова: лица, отбывшие наказание в исправительном учреждении, предупреждение рецидивных преступлений, общественные организации.
TO PREVENT RECIDIVISM AMONG PERSONS WHO HAVE SERVED THEIR SENTENCES IN
CORRECTIONAL INSTITUTIONS, IN ORDER TO PREVENT THE COMMISSION OF FURTHER CRIMES
Semenenko Grigorii Mikhailovich,
Nemes Oleg Miroslavovich
Abstract:In recent years, more attention is paid to the issue of reducing the level of deliberate crimes committed repeatedly by persons who served a sentence in a correctional facility. This circumstance is caused by the
desire to achieve the maximum degree of correction condemned, brought earlier to trial. The author comes to
the conclusion that the stimulation of the regional non-profit organizations and public welfare rights centres to
help former convicts will determine Arsenal of tools to support them, create opportunities for their successful
adaptation to a new environment for employment, the return to normal law-abiding citizen.
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Ежегодно из исправительных учреждений в стране освобождаются от 220 000 до 230 000 осужденных. При этом Россия, как социальное государство, обязана предпринимать меры для их возвращения к нормальной жизни после освобождения из мест заключения. Однако усилия, которые государство прилагает для рессоциализации лиц, отбывших наказание в исправительных учреждениях, в
настоящее время оказываются недостаточными, а принимаемые меры не достигают своих целей. Об
этом свидетельствуют цифры официальной статистики, согласно которым, несмотря на некоторое
снижение на 1,3% в 2016 году к аналогичному периоду прошлого года удельного веса лиц, ранее судимых, каждое второе расследованное преступление (56,7%) совершено лицами, ранее совершавшими
преступления 1. Приведенные показатели свидетельствуют, во-первых, о неудовлетворительном положении дел в сфере постпенитенциарного воздействия. Во-вторых, о том, что в настоящее время отсутствует, как со стороны государства, так и общественных организаций, комплекс мер, направленных
на оказание социальной помощи освободившимся из исправительных учреждений лицам. В-третьих, о
недостаточном контроле со стороны правоохранительных органов за лицами, освобожденными из исправительного учреждения, особенно, в период первого года после освобождения.
В ходе изучения особенностей личности освободившихся из исправительных учреждений, нами
были выявлены следующие факторы, способствующие повторному совершению ими умышленного
преступления в течение года после отбытия наказания2:
1. Отсутствие на территории Российской Федерации четкого алгоритма ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы после отбытия наказания.
2. Проблемы с психологической адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы после отбытия наказания, к новой правопослушной жизни.
3. Жилищные трудности, связанные с регистрацией по месту проживания или пребывания, утратой прав на имевшуюся ранее жилую площадь и т.д., которые осложняют социальную адаптацию освободившихся лиц.
4. Недостаточно высокий уровень подготовки сотрудниками исправительных учреждений к труду
осужденных после освобождения, и соответствующие проблемы с трудоустройством, обусловленные
низким уровнем образования, отсутствием профессиональных навыков, опыта работы, стремления к
занятости.
5. Установление в исправительном учреждении криминальных контактов между осужденными,
которые способствуют обмену опытом совершения преступлений разной направленности, планированию преступной деятельности после освобождения, созданию новых преступных объединений, и др.
6. Отсутствие должного контроля со стороны правоохранительных органов за освобожденными
из мест лишения свободы: в большинстве случаев профилактическая работа с этим контингентом носит несистематизированный характер, сводится к формальному разъяснению правил поведения на
период до момента погашения или снятия их судимости.
Выступая на коллегии МВД России в 2017 году, Президент Российской Федерации В. В. Путин
отметил: «…Превентивного воздействия требуют, прежде всего, те, кто ранее вступал в конфликт с
законом. По данным статистики ими совершается более половины от всех преступных деяний, включая
тяжкие и особо тяжкие» 3.
Тем не менее, нужно реально понимать, что превентивные возможности правоохранительных органов в данной сфере не столь велики. На это в своем выступлении на коллегии МВД России в 2017
году обратил внимание Президент Российской Федерации В. В. Путин: «… На профилактических учетах
в органах внутренних дел в прошлом году состояло свыше 630 тысяч лиц, представляющих повышенную опасность для окружающих. Вместе с тем общеизвестно, что лучшим, наиболее эффективным
средством профилактики рецидива является ресоциализация – возврат отбывшего наказание к нормальной жизни в обществе, возможность стать ее полноправным членом. Эту задачу силами одной
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лишь полиции решить невозможно. Ее можно решить, консолидируя усилия как федеральных, так и
региональных органов власти, включая материальные и финансовые ресурсы» 2.
Исходя из этого, к постпенитенциарному воздействию на лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, следует привлекать широкий круг общественных организаций, задачей которых будет являться осуществление ряда мероприятий по социальной реабилитации бывших осужденных. Тем более что в настоящее время на территории России в разных регионах существуют некоммерческие организации и общественные благотворительные правозащитные организации, которые оказывают содействие осужденным, освободившимся из исправительных учреждений, по следующим направлениям: оказание юридической, социальной, материальной и иной помощи; трудоустройство; поиск жилья; и
др.
Данные центры пока функционируют лишь в 13 из 85 субъектов Российской Федерации: республика Карелия, Красноярский край, Хабаровский край, Белгородская область, Владимировская область,
Курганская область, Самарская область, Ленинградская область, Свердловская область, Ульяновская
область, г. Москва, г. Санкт-Петербург 6. И эффект от этой деятельности вполне очевиден (см. табл.
3).
Таблица 3
Состояние и динамика преступности в некоторых субъектах Российской Федерации
в 2016 году 1
Наименование субъекта
Всего
Темпы прироста в %
Российской Федерации
Республика Карелия
13464
-14,2
Красноярский край
57248
-8,1
Хабаровский край
27008
-12,7
Белгородская область
13715
-13,2
Владимировская область
19138
-10,4
Курганская область
19353
-13,1
Самарская область
8432
-10,3
Ленинградская область
17535
-13,7
Свердловская область
13658
-15,7
Ульяновская область
3181
-12,5
г. Москва
173898
-10,9
г. Санкт-Петербург
52351
-7,3
В отличие от других регионов, где преступность имеет положительную динамику, в перечисленных субъектах наблюдается явное снижение показателей не только общей, но и в значительной степени рецидивной преступности. Полагаем, этот передовой положительный опыт заслуживает всецелого
одобрения, а также повсеместного внедрения в жизнь других наших территориальных образований.
Открытие региональных центров во всех субъектах Российской Федерации позволит определить
арсенал средств оказания содействия бывшим осужденным, будет способствовать предупреждению
совершения ими новых преступлений (специальная превенция), а также создаст условия для успешной
адаптации этих лиц к нормальной правопослушной жизни.
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Аннотация: В статье, авторами, на основе проведенного изучения нормативно-правовых актов, рассматривает вопрос о соблюдении прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативнорозыскных мероприятий, а также предлагается комплекс мер по соблюдению прав и свод человека и
гражданина в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
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THE NATURE AND SIGNIFICANCE OF GUARANTEES OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND
CITIZEN WHEN IMPLEMENTING OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES
Gar A. A.
Abstract: In the article, the authors, on the basis of studying of normative legal acts, considering the rights
and freedoms of man and citizen when carrying out quickly-search actions, and also proposed a set of
measures to respect the rights and body of man and citizen in the framework of the operational-investigative
activities.
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Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью является ведущим принципом российского права. В России, как гласит ст. 17 (часть 1) Конституции РФ, признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с настоящей Конституцией РФ.
Статье 17 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод соответствует положение ст. 55 (часть 2) Конституции РФ, устанавливающей, что в РФ не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека.
Даже в условиях чрезвычайного положения не подлежат ограничению право на жизнь, охрана
государством достоинства личности, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на жилище, свобода совести, вероисповедания и др.
Во всех случаях сохраняются гарантии права на судебную защиту. Конституционный Суд РФ указывал в своих решениях, что закрепленное в ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту относится к числу основных, которые не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах; оно должно
быть предоставлено всем гражданам РФ, иностранцам, лицам без гражданства; оно действует во всех
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видах судопроизводства и на всех его стадиях, включая кассационное и надзорное судопроизводство;
оно выступает как гарантия в отношении всех конституционных прав и свобод.
В вопросе о допустимых ограничениях прав и свобод есть много общего в нормах Европейской
конвенции и Конституции РФ. Общее заключается в том, что ограничение прав и свобод рассматривается как исключение из общего правила о необходимости наиболее полной и эффективной их защиты. Введение ограничений допускается лишь при соблюдении ряда требований и в общественно
значимых целях, ради защиты которых допускается ограничение прав человека.
Статья 55 Конституции РФ гласит: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства».
Конституционный Суд РФ, исходя из собственной практики и учитывая практику Европейского
Суда по правам человека, конституционных судов Европы, выработал ряд правовых позиций, касающихся допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина.
Суть этих правовых позиций заключается в следующем:
– ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым целям таких ограничений;
– в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения
закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само
существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержания;
– при допустимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов,
должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями
меры;
– норма Конституции РФ о возможности ограничения прав и свобод при определенных условиях
не может служить оправданием ущемления прав и свобод человека и гражданина в зависимости от
национальной принадлежности или иного обстоятельства;
– публичные интересы, перечисленные в ст. 55 (часть 3) Конституции РФ, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц,
– не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права, т.е. не ограничивают пределы и применение основного содержания соответствующих конституционных норм;
– чтобы исключить возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина в конкретной правоприменительной ситуации, норма должна быть формально определенной,
точной, четкой и ясной, не допускающей расширительного толкования установленных ограничений и,
следовательно, произвольного их применения.
Исходя из этих правовых позиций следует рассматривать и соблюдение прав и свобод человека
и гражданина при осуществлении ОРД.
ФЗ об ОРД не только декларирует обеспечение прав и свобод человека и гражданина, провозглашая это в качестве конечной цели ОРД и принципа ее осуществления (ст. 1 и 3 ФЗ об ОРД), но и
формулирует правовой механизм, обеспечивающий гарантии соблюдения названных прав и свобод. В
ст. 5 ФЗ об ОРД эти гарантии находят наиболее полное отражение.
Законодатель создал предпосылки реализации гарантий посредством закрепления следующих
обязанностей оперативно-розыскных органов и их должностных лиц при проведении ОРМ: соблюдение
прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции, т.е. переписки, телеграфных, телефонных и иных
сообщений; запрет на разглашение сведений, затрагивающих указанные конституционные права, честь
и доброе имя гражданина; соблюдение прав объектов ОРД на защиту в форме обжалования действий
субъектов ОРД как в орган, которому они подчинены, так и в прокуратуру или суд; установление осноII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваний и порядка такого обжалования; обязанность восстановления указанными органами прав и законных интересов физических и юридических лиц, принятия мер по возмещению причиненного вреда; указание на возможность ответственности, предусмотренной законодательством РФ [1].
Таким образом, законодателем предусмотрен последовательный комплексный подход к реализации прав граждан как в виде их соблюдения со стороны субъектов ОРД, так и путем использования
лицами права на защиту, применения (восстановления) прав вышестоящими органами, органами прокуратуры и судом, включая привлечение виновных к соответствующей ответственности.
В ст. 5 ФЗ об ОРД не только определена обязанность оперативно-розыскных органов обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина, но и дан перечень конституционных прав, обеспечить соблюдение которых необходимо при проведении ОРМ: неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, неприкосновенность жилища и тайна корреспонденции.
Это имеет исключительно важное значение, поскольку здесь конкретизируются права человека и
гражданина, предусмотренные в ст. 23 – 25 Конституции РФ, обеспечивать соблюдение которых предписывается законом, применительно к объектам ОРД. В ст. 5 ФЗ об ОРД это четко определено фразой
«при проведении оперативно-розыскных мероприятий», т.е. здесь идет речь об их объектах. [2].
Законодателем не случайно подчеркивается это положение и обозначен перечень прав: только
их нарушение может обжаловаться в порядке, установленном ст. 5 ФЗ об ОРД, в вышестоящий орган,
прокурору или в суд.
Обеспечение этих и иных конституционных прав, безусловно, является обязанностью оперативно-розыскных органов, но эта обязанность рассматривается не применительно к объектам ОРМ, а по
отношению ко всем лицам без исключения и безотносительно к ст. 5 ФЗ об ОРД. [3].
Таким образом, к числу гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина при производстве ОРД относятся:
1) перечень конституционных прав, обеспечить соблюдение которых необходимо при проведении
ОРМ: неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, неприкосновенность жилища и
тайна корреспонденции;
2)обеспечение субъектами ОРД соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;
3) возможность обжалования указанных конституционных прав в порядке, установленном ст. 5
ФЗ об ОРД, в вышестоящий орган, прокурору или в суд (контроль и надзор за ОРД).
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Аннотация: Статья посвящена деятельности Верховного Суда Российской Федерации (далее - Верховный Суд РФ). Рассмотрены главные цели, задачи и направления деятельности Верховного Суда
РФ. Выявлены проблемы функционирования Верховного Суда РФ после реформирования. Найдены и
предложены пути разрешения таковых проблем.
Ключевые слова: судебная система Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации,
гласность, постановления, специализированные суды.
21 июня 2013 года Президент РФ В. В. Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума озвучил предложение об объединении Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. По мнению Президента, данная реформа позволит обеспечить единые подходы к разрешению споров с участием граждан и организаций, а также с органами государственной
власти и местного самоуправления.
7 октября 2013 года в Государственную Думу Федерального Собрания РФ был внесён законопроект о поправках к ст. 126 Конституции РФ. А 5 февраля 2014 года Президент РФ подписал Закон
Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», упраздняющий Высший Арбитражный Суд РФ.
В качестве обоснования необходимости принятия этой поправки в пояснительной записке к законопроекту указано, что реорганизация судебной системы позволит1:
1) обеспечить единство подходов при отправлении правосудия, как в отношении граждан, так и
в отношении юридических лиц;
2) исключить возможность отказа в судебной защите в случае спора о подведомственности дела;
3) установить общие правила организации судопроизводства;
4) добиться единообразия в судебной практике.
В соответствии с поправкой внесённой в Конституцию РФ после объединения Верховного суда
1

[1, с. 76 ]
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РФ и Высшего Арбитражного суда РФ высшими судебными инстанциями являются: Конституционный
суд РФ и Верховный суд РФ.
Однако, конституционная реформа судебной системы подняла проблемные вопросы теоретического и практического направления, в том числе о незавершенности и потребности в ее развитии.
Так, во-первых, реформа позволила устранить ошибку, существование «суда для судей», создав
Дисциплинарную судебную коллегию Верховного Суда РФ.
Во-вторых, Верховный Суд РФ возглавлял общегражданские суды и военные суды общей юрисдикции. Допускалось создание федеральных специализированных судов. Изменения, внесенные в декабре 2011 г. в ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный
закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации», с одной стороны, позволили именовать специализированные суды общей юрисдикции и специализированные арбитражные
суды общим термином «специализированные федеральные суды», а с другой стороны, единственный
из таких созданных судов - Суд по интеллектуальным правам именуется «специализированным арбитражным судом».
Терминологически специализированный орган отличается от обычного (территориального) особым субъектным составом спорящих сторон и (или) отраслями законодательства (предметом спора). В
этом смысле именовать военные суды «судами общей юрисдикции», а арбитражные - «не судами общей юрисдикции», дополнительно предусматривая существование «специализированных федеральных судов», достаточно сложно2.
Следует отметить и то, что в настоящий момент для единственного «специализированного федерального суда» - Суда по интеллектуальным правам существуют сложности с разграничением подведомственности не только между ним и судами общей юрисдикции по общим правилам подведомственности и подсудности, но и с фактически существующим «на правах специализированного суда по
определенным интеллектуальным спорам».
Таким образом, разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и иными специализированными судами (к которым следует относить и военные, и арбитражные суды) должно быть
более понятным. Специализированному федеральному суду - Суду по интеллектуальным правам следует передать в компетенцию рассмотрение всех споров «по интеллектуальным правам», кроме тех,
что непосредственно связаны с личностью гражданина - автора (такие споры целесообразно оставить
в компетенции «общегражданских» судов общей юрисдикции).
В-третьих, не решен вопрос с Постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. В силу разнородного применения норм процессуального законодательства и толкования норм материального права у судов возникали коллизии. Самой действенной мерой унификации судебного и судебно-арбитражного толкования было издание совместных постановлений Пленумов, однако их было принято не так уж много, а процедура их принятия была не проста. Логично предположить, что ранее принятые постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ должны применяться арбитражными судами в части, не противоречащей новым постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, принятым после конституционной реформы. То же касается и постановлений Пленумов
Верховного Суда РФ в отношении судов общей юрисдикции. Но поскольку формально произошло не
«поглощение» Верховным Судом РФ Высшего Арбитражного Суда РФ, а их объединение, представляется, что учитывать ранее толкования материальных норм и Верховным Судом РФ, и Высшим Арбитражным Судом РФ должны и суды общей юрисдикции, и арбитражные суды при приоритете того толкования, которого они придерживались до объединения двух высших судов. Необходимой в данной
ситуации является помощь Конституционного Суда РФ, который, как предлагает В. Д. Зорькин 3, мог бы
проверить Постановления Пленумов хотя бы на соответствие Конституции Российской Федерации. Однако для этого необходимо внести изменения в ст. 125 Конституции РФ и, соответственно, дополнить
полномочия Конституционного Суда РФ. Кроме того, необходимо определиться, будет ли Конституционный Суд РФ — это делать по запросу Верховного Суда РФ, как и реализовывать другие свои полно2
3

[2, c. 54]
[3, c. 6-12]
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мочия, но тогда Верховный Суд РФ посчитает, что при наличии такой потребности ему следует не в
Конституционный Суд РФ обратиться, а самому по данному поводу собрать Пленум Верховного Суда
РФ. Либо Конституционный Суд РФ по своей инициативе устроит такую ревизию, но тогда получится,
что он займет еще более высокое «неофициальное положение» по отношению к даже уже объединенному Верховному Суду РФ.
В-четвёртых, возникает проблема гласности судебного разбирательства. Право присутствовать в
судебном заседании является неотъемлемым процессуальным правом каждого гражданина, реализация которого должна быть обеспечена. Это необходимо для всестороннего, полного, объективного рассмотрения судом любого дела, обеспечения воспитательного воздействия судопроизводства.
А как реально реализуется принцип гласности в судах общей юрисдикции: местами кабинеты,
вместо залов заседаний, у мировых судей; небольшие залы в районных судах, построенные небольшими по причине того, что больше 20 посадочных мест и не требуется обычно, - вместо того, чтобы
решать вопрос о мерах побуждения граждан к посещению судов и судебных процессов. Для решения
проблемы выделяются средства для ведения аудио протоколов судебных заседаний, но такие технические средства реально внедрены только в арбитражных судах. Постановлением Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе», где в п. 1, 5, 7 проводится мысль о том, что если нет возможности пустить всех желающих в зал
заседания, то любым образом нужно решить такую проблему; например, подобно спортивным и иным
массовым мероприятиям, установив «большой» экран телевизора, транслирующего заседание в прямом эфире, или путем трансляции кем-то из присутствующих в судебном заседании происходящего в
информационную телекоммуникационную сеть.
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спорам, не связанным с вопросом о восстановлении на прежней работе, определении даты расторжения трудовых правоотношений судебной инстанцией при оспаривании даты увольнения в случае уклонения от исполнения работодателем судебного акта, постанавливающего дату расторжения трудового
договора.
Ключевые слова: Правовое положение, восстановление прав незаконно уволенных работников, даты
прекращения трудовых правоотношений, уведомление о прибытии за трудовой книжкой, задержка выдачи трудовой книжки.
CHANGE OF DATE AND FORMULATION OF DISCHARGE: QUESTIONS OF EXECUTION OF DECREET,
CHANGED BY DETERMINATION OF APPELLATE INSTANCE.
Chunareva Nina Vladimirovna
Annotation: In this article the analysis of modern court practices are designed to identify issues of application
of lab our legislation in the part concerning the return of the former employee's legal situation that existed before the wrongful dismissal. Deals with the problems of execution of court rulings about language change and
the date of dismissal, disputes not related to the question of the restoration work on the former, the determination of the date of termination of the employment relations court to challenge the date of dismissal in case of
non-fulfillment by the employer of a judicial act, rather establish date of termination of the employment contract.
Keywords: Legal status, restore the rights of illegally dismissed workers, the date of termination of the employment relationship, notice of arrival for the workbook, delay issuing employment record.
www.naukaip.ru

62

ЮРИСТ ГОДА 2017

Выполнение человеком работы в интересах другого лица представляет собой возникновение отношений, наделенных определенными особенностями. Одним из наиболее юридически значимых обстоятельств, при возникающих в процессе труда отношениях, является участие в них двух или более
субъектов.
И. А. Костян, автором монографии «Защита субъективных прав, свобод и законных интересов:
трудовой аспект» работодатель признается уникальным субъектом, анализ правового положения которого относит его к категории субъектов, осуществляющих правоприменение. То есть работодатель
наделен властью издавать акты, влекущие правовые последствия для подчиненных ему субъектов
(работников) [5].
Названное правовое превосходство имеет место быть на любом этапе реализации трудовых
прав, в том числе и при исполнении судебных постановлений по восстановлению нарушенных прав
незаконно уволенных работников. Осуществление реализации исполнительных действий при исполнении предписаний по судебному акту, постанавливающему увольнение незаконным, влечет возникновение выполнения ряда обязательств со стороны работодателя по восстановлению нарушенного права
работника. Рассмотрим основные из них.
Анализируемый в настоящей статье трудовой спор указывает на многократное нарушение процедуры увольнения со стороны работодателя как в части соблюдения норм ТК РФ, так и в силу исполнения судебных постановлений и, как следствие, нарушение норм ГПК РФ.
Так, оспариванию подлежала дата увольнения, в связи с задержкой выдачи трудовой книжки и
незаконностью изданного приказа об увольнении, в нарушение предписаний апелляционного определения, что подтверждается описанием резолютивной части акта Судебной коллегии по гражданским
делам Московского областного суда по гражданскому делу № 33-32801/2016 от 28.11.2016 года [10].
Согласно п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовых
книжек и обеспечении ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 225 от
16 апреля 2003 года [3], при задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки
причины увольнения работника работодатель обязан возместить работнику, не полученный им за все
время задержки заработок. Днем увольнения (прекращения трудового договора) в этом случае считается день выдачи трудовой книжки (ч.3 ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации).
Судебной коллегией установлено, что истцу не была выдана трудовая книжка, не выплачена
компенсация заработной платы за задержку выдачи трудовой книжки, приказ об увольнении, изданный
ответчиком признан незаконным.
И в тоже время апелляционная инстанция освобождает работодателя от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки с момента направления в адрес работника уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой, направленного в адрес работника после издания незаконного приказа об увольнении, что постановлено названной судебной коллегией.
Анализируя вывод Верховного Суда Российской Федерации о смысле процедуры восстановления работника на работе, необходимо обратить внимание на то, что главным образом в его основе лежит особое понимание «восстановления на работе» [11].
По смыслу толкования Верховным Судом РФ норм, регламентирующих порядок немедленного
исполнения судебного решения, восстановление работника на работе заключается в немедленном "исправлении" всех ошибок, допущенных, по мнению суда, работодателем, которые были выявлены на
стадии судебного разбирательства и нашли свое отражение в судебном решении, не вступившем в законную силу.
Под восстановлением на работе Верховным Судом РФ понимается отмена всех правовых последствий, вызванных незаконным увольнением работника "путем отмены приказа об увольнении (а не
путем издания приказа о восстановлении на работе после вынесения судом решения о восстановлении
на работе)".
К такому заключению Верховный Суд РФ пришел в результате анализа положений, предусмотренных п. 1 ст. 106 Закона об исполнительном производстве. Согласно содержащимся в них правилам
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требование о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, указанное в исполнительном
документе, считается фактически исполненным, если взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ (распоряжение) об увольнении взыскателя. [11] [c. 35- 36].
Таким образом, работник, увольнение которого признано незаконным, считается восстановленным на работе при соблюдении работодателем двух условий:
- допуска к исполнению прежних трудовых обязанностей;
- отмены приказа (распоряжения) об увольнении
В анализируемом случае незаконного увольнения, в связи с признанием апелляционной
коллегией приказа об увольнении незаконным, подлежат отмене правовые последствия, связанные с
применением данного приказа, а именно уведомление о прибытии за трудовой книжкой. Работодатель
не может подлежать освобождению от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки с
момента направления уведомления о необходимости явиться за трудовой книжки, так как запись в нее
(трудовую книжку) внесена на основании незаконного приказа. Оснований для выдачи трудовой книжки
работнику с записью увольнения на основании незаконного приказа у работодателя не имеется.
Следовательно, не допустимо возложение на работника ответственности и возникновение
неблагоприятных последствий за ненадлежащее исполнение работодателем своих обязанностей,
предусмотренных ст. 84.1 ТК РФ, в виде направления работнику уведомления о необходимости
явиться за трудовой книжкой
Выводы суда очевидно носят противоречивый характер.
Приведение в исполнение анализируемого судебного акта со стороны работодателя приведет к
очередному нарушению процедуры увольнения и трудового законодательства, регламентирующего
указанную процедуру.
При рассмотрении дела и составлении решения были существенно нарушены нормы материального и процессуального права.
В частности, был нарушен принцип равноправия сторон в гражданском процессе, который предусмотрен ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ, поскольку Судом при применении доказательств отдано предпочтение уведомлению о необходимости явиться за трудовой книжкой, оформленное на основании незаконного приказа об увольнении, перед фактом нарушения процедуры увольнения в виде внесения записи в трудовую книжку на основании незаконного приказа.
Также была нарушена ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, в которой предусмотрено, что результаты оценки доказательств Суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие
доказательства отвергнуты Судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано
предпочтение перед другими.
Однако Судом не указан мотив принятия в качестве доказательства Уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой, оформленного на основании незаконного приказа об увольнении
предпочтительнее незаконного увольнения, и задержки выдачи трудовой книжки.
Суд апелляционной инстанции применил не подлежащую применению норму статьи 84.1 Трудового Кодекса РФ, освобождая Ответчика от ответственности за задержку выдачи работнику (истцу)
трудовой книжки, мотивируя тем, что работодатель направил работнику уведомление явиться за трудовой книжкой. При этом судебной коллегией игнорируется факт незаконности приказа об увольнении,
который ей же (коллегией) и установлен.
Суд не применил п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек и обеспечении ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ N 225 от 16
апреля 2003 года, ч.3 ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 396 ТК РФ в соответствии с
которыми днем увольнения (прекращения трудового договора) считается день выдачи трудовой книжки, согласно норме статьи 396 ТК РФ
Из приведенного анализа судебного разбирательства следует, что по сути положение работника
(истца) не приведено в соответствие с трудовым законодательством, так как судебной коллегией в
нарушение норм ч. 3 ст. 84 ТК РФ датой увольнения постановлен не день выдачи трудовой книжки (даwww.naukaip.ru
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та принятия судебного акта), а дата направления уведомления о необходимости явиться за трудовой
книжкой, направленного работнику после осуществления незаконного увольнения приказом, признанного судебной коллегией незаконным по причине не соответствия даты издания приказа дате увольнения.
Данный факт не принят судом в качестве значимого для дела обстоятельства.
Нормами трудового законодательства предусмотрен ряд случаев допустимости издания приказа
об увольнении позже даты увольнения, среди которых увольнение:
1. За совершение работником прогула (подпункт «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ).
Датой издания приказа о расторжении трудовых правоотношений будет дата приказа о вынесении дисциплинарного взыскания, датой увольнения – последний рабочий день, предшествующий прогулу.
2. В случае осуждения работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в
соответствии с приговором суда (п. 4. 6 Статьи 83 ТК РФ).
Датой увольнения работника является дата вступления в силу обвинительного приговора, датой
издания приказа будет дата получения приговора суда.
3. В случае смерти работника, а также признания судом работника умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 Статьи 83 ТК РФ).
Дата издания приказа о прекращении трудового договора будет совпадать с датой представления работодателю свидетельства о смерти, а датой прекращения трудового договора будет смерть работника. В случае признания работника умершим основанием для прекращения трудового договора
является вступившее в законную силу решение суда.
В анализируемом случае увольнение признано незаконным судебной коллегией в силу признания незаконным приказа об увольнении, основанием расторжения трудового договора является собственное желание работника. При такой комбинации обстоятельств законодателем закреплена норма,
определяющая единую дату:
- издание приказа
- расторжения трудового договора (увольнения)
- выдачи трудовой книжки (направление уведомления о необходимости явиться за трудовой
книжкой)
Нарушение хотя бы одного из условий приведет к нарушению процедуры увольнения, и, как
следствие, нарушения трудового права работника.
Однако судебной коллегией дата увольнения не изменена на дату вынесения решения судом.
Нельзя не отметить, что имеющиеся пробелы трудового и гражданского процессуального законодательства подлежат устранению на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в ТК РФ и ГПК РФ.
Подвергнуть редакции следующие статьи ТК РФ:
Пункт 7 Статьи 394 Главы 60:
«Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, после признания увольнения незаконным
суд выносит решение не о восстановлении работника, а об изменении формулировки основания
увольнения либо изменении даты увольнения, то дата увольнения должна быть изменена на
дату вынесения решения судом. В случае, когда к моменту вынесения указанного решения работник
после оспариваемого увольнения вступил в трудовые отношения с другим работодателем, дата увольнения должна быть изменена на дату, предшествующую дню начала работы у этого работодателя».
Дополнить Пунктом 7 Статью 84.1 Главы
«В случае, если приказ об увольнении, на основании которого работодателем работнику направлено уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте, признан судом незаконным, то работодатель не подлежит
освобождению от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки до даты вынесения судом такого решения».
Подводя итоги, хочется отметить, что имеющиеся пробелы трудового и гражданского процессуII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ального законодательства подлежат устранению на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в ТК РФ и ГПК РФ.
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УДК 34

О ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И
КОРРУПЦИИ
соискатель ученой степени кандидата юридических наук
г. Хабаровск
Аннотация . Под теневой экономикой понимают административную и хозяйственную деятельность,
которая развивается вне государственного управления, учета и контроля. Под коррупцией понимают
использование должностного и служебного положения в интересах личной выгоды материального и
нематериального характера. При этом коррупция является основным видом теневой экономики в целом. В этих условиях отмечается, что сектор теневой экономики порождает коррупцию, а свою очередь
коррупция как исторически социально-обусловленное явление, создает основу для развития теневой
экономики. В статье раскрываются факторы, способствующие развитию теневой экономики и коррупции. В качестве вывода предлагаются меры по повышению эффективности борьбы с теневой экономикой и коррупцией.
Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, государственная политика, противодействие, социально-экономическое развитие, меры, программа, государственные органы, правоохранительные органы.
ABOUT THE RELATIONSHIP OF THE SHADOW ECONOMY AND CORRUPTION
Abstract. Under the shadow economy is understood the administrative and economic activities, which develops outside government, accounting and control. Under corruption understand the use of official position for
personal purposes. At the same time, corruption is the main form of the shadow economy as a whole. Under
these conditions it is noted that the sector of the shadow economy generates corruption, and corruption as a
phenomenon, creates the basis for the development of the shadow economy. The article reveals the factors
contributing to the development of the shadow economy and corruption. As a conclusion, measures are proposed to improve the effectiveness of combating the shadow economy and corruption.
Key words: shadow economy, corruption, state policy, counteraction, social and economic development,
measures, program, state bodies, law enforcement bodies.
Экономическая безопасность страны играет огромное значение в свете событий последних лет.
Говоря об экономической стабильности и безопасности Российской Федерации, необходимо заметить,
что немалую опасность представляют внутренние процессы, среди которых можно выделить теневую
экономику и коррупцию. Каждое явление имеет свою темную сторону. Экономика так же не явилась
исключением. В настоящее время нет ни одного государства, которое бы не столкнулось с таким явлением, как теневая экономика [4, C. 22]. Следует отметить, что масштаб этого социального явления обрел транснациональный характер и представляет угрозу не только отдельным странам, но всему мировому сообществу. Об этом свидетельствует Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.
[2, C. 9] и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 29 января 1999 г. [3, C. 15], подписанные и ратифицированные Российской Федерации. Совместные усилия многих стран является подтверждением борьбы с теневой экономики и коррупцией.
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В настоящее время экономическая ситуация в России постепенно приходит в нормальное стабильно развивающее состояние. Однако, отдельные сектора экономики уходят в тень, тем самым способствуя снижению уровня показателей ВВП. На сегодняшний день теневой сектор экономики прекрасно адаптировался к экономической ситуации в России и поэтому он способен конкурировать с официальной экономикой [5, C. 25]. Понятие «теневой экономики» появилось только в начале 1970 года прошлого столетия и предназначалось для того, чтоб обозначить скрытые доходы и способы их сокрытия
[14, C. 122]. Однако теневой экономикой, как явлением, мировые исследователи заинтересовались уже
в 30-е годы прошлого столетия [6, C. 195].
Е.В. Сысоева определяет понятие «теневая экономика» как «всю деятельность субъектов хозяйствования, которая официально не зарегистрирована в соответствующих государственных органах».
По мнению Л.А. Коптева и А.И. Бурцева теневая экономика – это охватывающая неучтенные, незарегистрированные и нелегальные виды хозяйственной деятельности. Она имеет скрытый характер и
охватывает все сферы общества, поэтому с ней труднее бороться.
Утверждают, что теневая экономика прямо связана с коррупцией̆, которая с течением времени
трансформируется в своеобразный инструмент возникновения внушительных криминальных образований. Поэтому, обращаясь к теме настоящей статьи, А.В. Мудракова понимает под теневой экономикой
«нерегулируемое социумом производство, распределение, обмен и потребление товарноматериальных ресурсов и услуг, то есть скрываемые от органов государственного управления и общественности социально-экономические отношения между представителями различных социальных
групп по использованию казенной собственности в корыстных личных или групповых интересах» [13, C.
193].
Актуально рассмотреть определение самой коррупции. Федеральный закон «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ в редакции (ред. от 03 апреля 2017 года) [17] коррупцию определяет как: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
В российской науке вопрос о понятии коррупции относится к числу наиболее дискуссионных и
различается в объеме вкладываемых в содержание этого понятия юридических значений.
Например, Н. А. Кузьмин считает, что понятие, изложенное в Законе № 273-ФЗ «полностью отвечает сложившимся современным реалиям и в настоящее время может активно использоваться для
противодействия коррупции во всех эшелонах власти с целью защиты интересов общества и государства» [9].
В свою очередь противоположной позиции придерживаются А.В. Кудашкин и Т.Л. Козлов, которые отмечают, что в законе применен узкий подход к раскрытию явления коррупции», в котором основной целью использования любым лицом на публичной службе, своих служебных полномочий и доверенных ему прав, является личная выгода. Личная выгода лица может носить как: материальный характер, например, получение денег, подарков, оказание услуг, морально-материальный характер,
например, внеочередное присвоение классного чина, воинского или специального звания, повышение
или перемещение по службе, так и моральный характер, т.е. иная личная заинтересованность, например, поощрение, в том числе государственной наградой [7].
По мнению Г.Н. Борзенкова, коррупция предполагает «разложение управленческого аппарата,
основанное на использовании чиновниками своего служебного положения в корыстных целях» [1, C.
30]. Как видно, автор вкладывает в данное понятие глобальное значение, через призму порождаемых
последствий.
По мнению С.В. Максимова, «коррупция – это использование государственными, муниципальными или иными публичными служащими (в том числе депутатами и судьями) либо служащими коммерII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих или иных организаций (в том числе международных) своего статуса для незаконного получения
каких-либо благ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том числе неимущественного характера)
либо предоставление последним таких преимуществ» [11, C. 10].
Проанализировав имеющие в современном научном мире теоретические дефиниции, автор признает, что точное определение коррупции дал Г.И. Шнайдер, который сформулировал рассматриваемое явление следующим образом: коррупция является социальным явлением, характеризующимся
подкупом, т.е. продажностью государственных и иных служащих, принятием ими материальных и нематериальных благ и преимуществ за деяния, которые могут быть выполнены с использованием официального статуса данных субъектов [18, C. 25].
Отметим, что данное определение является наиболее емкой дефиницией, которая отражает суть
коррупции, то есть злоупотребление для выгоды и, возможно может послужить основой квалифицирующего признака коррупционного преступления.
В настоящее время теоретически изучен и практически подтвержден предмет коррупционных
преступлений. В большинстве случаев предметом выступают различные выгоды имущественного (материального) характера, реже нематериального характера. При этом к выгодам имущественного характера относятся: деньги (иностранная валюта), находящиеся в официальном обращении, блага и услуги,
а также любые материальные ценности, имеющие стоимостное выражение (например, коттеджи, дома,
квартиры, транспорт, ювелирные изделия и др.).
Под выгодами имущественного характера также понимаются различного рода услуги и иные выгоды материального характера, которые оказываются взяткополучателю безвозмездно или по заниженной цене, например, предоставление санаторной или туристической путевки, проездных билетов,
оплата расходов и развлечений должностного лица, производство строительных, ремонтных и других
работ в его пользу и т.д.
Неимущественные блага выступают предметом коррупционных преступлений значительно реже.
К числу таких благ могут относиться оказание содействия в продвижении по службе, занятии определенной должности, получении государственной награды или звания, поступлении в учебное заведение,
не привлечении к уголовной ответственности.
Отметим, что коррупция и теневая экономика неотделимы и порождают друг друга. Теневой сектор является крепким фундаментом для процветания коррупции, так как расположен за пределами
правовой защиты. Теневая экономика создает стабильный спрос на услуги с коррупционной составляющей и формирует требующееся ей количество коррумпированных чиновников [13, C. 94].
Значимость борьбы с теневой экономикой и коррупцией ныне осознается рядом ученых большинства стран мира, включая Россию, и вызывает серьезную озабоченность. Коррупция не только
угрожает социально - экономическому и политическому развитию страны, но также подрывает моральные устои общества, пронизывая все сферы жизнедеятельности граждан [12, C. 143].
Одна из проблем, которая требует решения в теневой экономике, обусловленная борьбой с коррупцией, это нелегальные преступные группировки, создающие теневую экономику. А.В. Мудракова
выделяет этапы зарождения таких криминальных структур:
Начальный этап включает в себя подкуп должностных лиц с целью вовлечения их в противоправную деятельность.
Второй этап характеризуется тем, что сформированные криминальные группы эксплуатируют
подкупленных чиновников для установления полного или частичного контроля над теми или иными государственными предприятиями или организациями путем создания на их основе различного рода коммерческих структур.
Заключительный этап характеризуется тем, что преступные группы, используя коррупционные
связи, «выкачивают государственные средства в эти структуры» получение из казны нелегальных кредитов и дотаций, хищение валютной выручки от продажи заграницу товарно-сырьевых ресурсов. Элементарная взятка дополняется в нынешних условиях новыми, внешне достаточно легальными, методами поощрения за теневые услуги.
К ним можно отнести:
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 финансирование политических партий и кампаний;
 выдача беспроцентных долгосрочных кредитов для открытия счетов в банках;
 учреждение всевозможных фондов, которым официально перечисляются гигантские суммы;
 гарантирование должностным лицам на случай их отставки высокооплачиваемых мест в
коммерческих структурах.
Следует обратить внимание на причины развития теневой экономики. Как правило, теневая экономика является реакцией на государственное регулирования тех или иных сфер деятельности. При
этом, важно отметить, что госрегулирование невозможно без ограничений и запретов, которые в свою
очередь провоцируют их на нарушения.
Следует понимать, что попытки создания эффективной системы государственного централизованного управления может уменьшить масштабы теневой экономики, но не ликвидировать её в целом.
В российском обществе порой рождается «эффект легких денег», когда возникает возможность
«сорвать куш», отдельные должностные лица отбрасывают в сторону все нормы и правила поведения,
забывают о целях своей работы и действуют только в интересах личного обогащения.
Существование системной коррупции в России признанный факт не только населением страны,
но и высшим политическим руководством страны. В период 2015-2017 гг. Президент РФ В.В. Путин не
раз на заседаниях и встречах с правительством, требовал неукоснительного решения задачи по борьбе с коррупцией в стране [10. C. 565].
В настоящее время государству наносится огромный экономический ущерб от недополученных
налогов, происходит разворовывание имущества страны нелегальным экспортом и импортом. Неслучайно в ряде проверок и исследований высокий уровень коррупции связан с низким уровнем инвестиций в экономику и, вместе с экономической преступностью, становится всё более мощным инструментом перераспределения собственности и капитала в частных интересах. В результате этого не только
происходит снижение экономических, политических позиций государства, но и ослабляется его авторитет, как среди населения страны, так и в международных масштабах [13, C. 93].
При этом российское политическое руководство принимает важные меры по повышению эффективности борьбы с явлением коррупции. В целях противодействия коррупции Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147 утвержден «Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы», которым предусмотрено проведение комплекса мер по борьбе с коррупцией [16].
Есть положительные результаты, вместе с тем состояние противодействия и искоренения данных явлений необходимо улучшать.
Отметим, что теневая экономика и коррупция социально-экономические «близнецы». Теневая
экономика, бесспорно, генерирует коррупцию, а коррупция, в свою очередь, создает основу её подъема. Цель и средство, причина и следствие, в данной ситуации настолько взаимосвязаны и сопряжены,
что создают тупиковое положение. Вследствие этого борьба с коррупцией неэффективна без одновременной борьбы с теневой экономикой. Только при условии осмысленной массовой поддержки борьбы с
теневой экономикой и коррупцией в обществе, успех этой борьбы возможен, а это осуществимо лишь
при наличии достаточного уровня доверия граждан к публичным институтам управления и власти.
По мнению автора, активизация борьбы с коррупцией на всех уровнях и повышение ее эффективности – это одно из важных условий сдерживания и постепенного вытеснения теневых процессов из
национальной экономики, что создает необходимые предпосылки для поддержания устойчивого экономического роста и успешного решения задач социально- экономического развития современной России.
Проводимые в настоящее время мероприятия определят вектор развития антикоррупционной
политики в России, повысят качество совместной деятельности правоохранительных органов в данной
сфере и продемонстрируют результаты этой работы в ближайшей перспективе.
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Аннотация: В статье анализируется правовой статус защитника, закрепленный в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях, обозначаются проблемы, существующие в действующем административном законодательстве в отношении института защиты, предлагаются пути их
решения, оценивается состоятельность законотворческой инициативы по данному вопросу.
Ключевые слова: защитник, представитель, административный процесс, административное правонарушение, административная ответственность.
THE DEFENDERS IN THE ADMINISTRATIVE CASE INVESTIGATION IN THE RUSSIAN FEDERATION:
PROBLEMS, PROSPECTS
Pechatnova Yulia Vadimovna
Abstract: The article analyzes the legal status of the defender, which is established in the Code of the Russian Federation about Administrative Offenses, reflects the problems, which exist in the current administrative
legislation related to the status of the defenders, suggests the ways to solve them and assesses the opportunity of the legislative initiative on this issue.
Key words: defender, representative, administrative process, administrative offense, administrative responsibility.
На фоне ужесточения мер ответственности за совершение административного правонарушения
актуальность приобрел вопрос о способах защиты лица, в отношение которого предполагается ведение производства по делу об административном правонарушении. Правовой статус защитника, закрепленный в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), представляется недостаточно разработанным. Однако репрессивный потенциал охранительных норм административного права
служит основанием для детальной нормативной регламентации защиты прав и законных интересов
граждан в обстоятельствах, создающих возможность привлечения к административной ответственности.
Судебная практика по данному вопросу видится неоднозначной. Во-первых, данный факт вновь
подчеркивает актуальность поднимаемой проблемы, так как неоднократные обращения граждан в суды
общей юрисдикции, Конституционный Суд РФ, Европейский суд по правам человека касательно института защиты в административном производстве выступают индикатором повышенного общественного
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внимания к данному вопросу [1]. Во-вторых, – служит показателем нестабильности и несовершенства
правового регулирования института защитника и представителя в административном праве.
Правовой статус защитника закреплен в ст.25.5 КоАП РФ [2]. Каждая из частей упомянутой статьи требует детального рассмотрения с целью выявления и раскрытия проблем, существующих в действующем административном законодательстве в отношении института защитника.
Ч.1 ст. 25.5. КоАП устанавливает возможность участия защитника для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Представляется, что обилие административных санкций как императивного средства государственного контроля за правопорядком требует исключения диспозитивности из ч.1 ст.25.5 КоАП РФ.
Ч.2 ст. 25.5 КоАП РФ устанавливает, что в качестве защитника к участию в производстве по делу
об административном правонарушении допускаются адвокаты или иные лица, однако особый интерес
для изучения представляет порядок наделения полномочиями адвоката и иного лица, установленный
ч.3 ст. 25.5 КоАП РФ.
Норма подразумевает оформление полномочий защитника в соответствии с законом. Однако ни
одна норма КоАП РФ не закрепляет порядка предоставления и оформления доверенности лицу, оказывающему юридическую помощь. На сегодняшний день доверенность выдается в соответствии со
ст.185 Гражданского кодекса РФ [3]. Однако представляется, что процедуру удостоверения доверенностью полномочий лица, оказывающего юридическую помощь, следует закрепить в КоАП РФ. В нормах
ГК РФ не отражена специфика регулирования института защиты в производстве по делу об административном правонарушении. Получается, что ни гражданско-правовые, ни административно-правовые
нормы не содержат точного указания на форму доверенности, выдаваемую защитнику (простая письменная или нотариальная), что видится существенным пробелом в правом регулировании. Разумеется,
регулирование института доверенности лица, оказывающего юридическую помощь во время производства по делу об административном правонарушении, должно иметь собственное закрепление как специальная норма на основе общих сложившихся правил оформления доверенности по гражданскому
законодательству.
Из смысла ч.4 ст. 25.5 КоАП РФ вытекают две существенные проблемы.
Данная норма устанавливает, с какого момента защитник допускается к участию в производстве
по делу об административном правонарушении, обозначая допуск с момента возбуждения дела. Получается, что до возбуждения дела об административном правонарушении задержанный не вправе прибегнуть к помощи защитника. Представляется необходимым урегулировать этот вопрос законодателем, т.к. задержание - это весьма существенное ограничение прав физического лица, а обязательное
участие защитника с учетом отражения факта участия в протоколе - дополнительная процессуальная
гарантия неприкосновенности личности как важнейшего конституционного права граждан.
Отсутствие законодательного закрепления сроков ожидания защитника является еще одним правовым пробелом, который следовало бы заполнить, дополнив указанную статью нормами, регулирующими порядок ожидания защитника после обнаружения факта возбуждения дела об административном
правонарушении. Так, в ст. 28.5 КоАП РФ установлено, что протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
Однако не сказано о необходимости ожидания прибытия защитника на место совершения правонарушения, и соответственно, нет указаний на сроки такого ожидания, которые, тем не менее, имели бы
существенное значение в правоприменительной практике.
В ч.5 ст.25.5 КоАП РФ изложены процессуальные права защитника, который наравне с этими
правами имеет и другие, предусмотренные КоАП РФ. С одной стороны, часть этой нормы позволяет
сделать вывод о неисчерпывающем перечислении прав защитника, которые подразумеваются под
словами «иные процессуальные права». С другой стороны, защитник наделяется в соответствии с
данной нормой только теми правами, которые прямо предусмотрены кодексом, что явно ограничивает
его права и возможности защиты.
Таким образом, изучение частей 1-5 ст.25.5 КоАП РФ показало необходимость совершенствования ряда положений указанных норм.
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Исследование судебной практики также иллюстрирует серьезные недоработки в нормативном
закреплении института защитника по КоАП РФ.
Показательным судебным разбирательством стало обращение в Конституционный Суд РФ, а затем в Европейский суд по правам человека жительницы Санкт-Петербурга Валентины Николаевны Михайловой [4], которая требовала признать нарушением ее права на справедливое судебное разбирательство отказ предоставить ей бесплатного адвоката при рассмотрении административного дела. В.Н.
Михайлова обратилась за защитой прав в вышестоящие судебные инстанции. Однако даже Конституционный суд РФ оставил жалобу В.Н. Михайловой без удовлетворения.
На фоне данного примера проиллюстрирована отдаленность административного права от уголовного, несмотря на то, что обе отрасли имеют ярко выраженный санкционный характер.
Важно заметить, что Европейский суд по правам человека неоднократно замечает, что при угрозе административным арестом или штрафом значительного размера, гражданин подвергается уголовному обвинению исходя из смысла ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
[5]. Ссылаясь на право на справедливое судебное разбирательство, упомянутая статья гарантирует
бесплатного адвоката.
Таким образом, основными проблемами, которые возникают при рассмотрении института защитника в производстве по делу об административном правонарушении в рамках действующего правового
регулирования, являются:
- отсутствие императивного закрепления обязанности предоставления бесплатного государственного защитника в производстве по делу об административном правонарушении, а также порядка
отказа от услуг бесплатного государственного защитника лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в случае отсутствия необходимости защиты;
- несовершенство бланкетной нормы, закрепленной в ч.3 ст. 25.5 КоАП РФ, которая не регламентирует в полной мере порядок наделения полномочиями защитника;
- нечеткость в соотношении момента допуска защитника по делу об административном правонарушении с моментом возбуждения дела об административном правонарушении;
- отсутствие регламентации сроков ожидания защитника с момента возбуждения дела об административном правонарушении;
- возможность интерпретаций толкования нормы ч.5. ст. 25.5 КоАП РФ, которые ведут к ограничению прав и возможностей защиты.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что роль статуса защитника, которому
должно по критерию конституционности уделяться первостепенное внимание, нивелируется в производстве по делу об административных правонарушениях.
В этой связи, предлагается внести следующие положения в КоАП РФ.
В ч.1 ст.25.5 закрепить положение об обязательном предоставлении государственного бесплатного защитника, если лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении не отказалось от защитника в порядке, предусмотренном законом. При этом в целях
предотвращения неоднозначности толкования норм необходимо установить порядок отказа от защитника.
Порядок удостоверения доверенностью полномочий иного лица следует закрепить отдельными
положениями о форме доверенности, сроках давности, условиях прекращения доверенности.
Ч.4 ст.25.5 содержит лишь установление момента допуска защитника к участию в производстве
по делу об административном производстве. Согласно ч.4 ст.28.1 КоАП РФ дело об административном
правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола или вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении. Получается, что защитник допущен
к участию с момента составления протокола, однако неясно, имеется в виду начало составления или
окончание составления документа. Представляется верным добавить следующее положение в указанную норму: «При составлении протокола об административном правонарушении лицу, в отношении
которого возбуждается дело об административном правонарушении, предоставляется право воспользоваться услугами государственного защитника либо отказаться от услуг государственного защитника,
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о чем делается соответствующая запись в протоколе».
В соответствии с ч. 5 ст. 25.5 защитник наделяется только теми правами, которые прямо предусмотрены кодексом, что явно ограничивает его прав и возможности защиты. Поэтому слова «вправе
пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом» необходимо
заменить на слова «использовать иные не запрещенные законом средства и способы защиты».
Таким образом, предоставление бесплатного профессионального защитника, а также иные меры, направленные на усовершенствование института защиты в делах об административных правонарушениях позволят снизить риски принятия дефектных судебных актов в делах, в которых суд, из-за
высокой загруженности или правовой неграмотности лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, может не учесть или не обратить должного внимания
на отдельные обстоятельства. В то время как их профессиональный учет может повлиять в пользу решения о назначении более мягкого наказания или привести к освобождению от ответственности.
Данные меры не только будут способствовать увеличению кредита доверия граждан к государству как к гаранту защиты прав каждого, но и повысят юридическое качество правоприменительной деятельности, а адвокатура займет почетное место как механизм восстановления нарушенных прав в
делах об административных правонарушениях.
Список литературы
1. Решение Биробиджанского районного суда ЕАО от 8 мая 2015 г. URL:
http://sudact.ru/regular/doc/gFAAG45RDc6l/
2. Кодекс об административных правонарушениях РФ // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http : //www.consultant.ru.
3. Гражданский кодекс РФ // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http :
//www.consultant.ru.
4. Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2015 г. N 236-О. URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70781968/#ixzz4b65dHdJj
5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Консультант Плюс: справочная
правовая система. URL: http : //www.consultant.ru.
© Ю.В. Печатнова, 2017

II международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСТ ГОДА 2017

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС.

www.naukaip.ru

77

78

ЮРИСТ ГОДА 2017

УДК 34

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Доцент, к.ю.н.
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Студент
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
Аннотация. В статье анализируются особенности гражданско-правовой защиты авторских прав в сети
Интернет, а также законодательство РФ в этой области. Определяются способы защиты авторских
прав и надлежащие формы защиты. Дается определение понятий «информационный посредник» и
«провайдер».
Ключевые слова. Гражданско-правовая защита, авторское право, интернет, информационный посредник, провайдер.
FEATURES OF THE CIVIL LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF COPYRIGHT
IN THE INTERNET
Lolaeva Albina Slavovna,
Bagaeva Yana Temurovna
Abstract. The article analyzes the features of civil-law protection of copyright in the Internet and the legislation
of the Russian Federation in the field as well. It also defines the ways to protect copyrights and the appropriate
forms of protection. The definition of "information intermediary" and "provider" concepts is also given in the
article.
Key words. Civil-law protection, copyright, Internet, information intermediary, provider.
Концептуальные подходы к совершенствованию регулирования авторского права в сети Интернет основываются, в том числе, на определении проблем гражданско-правовой защиты прав авторов и
обозначении направлений их решения.
Цивилизованный гражданский оборот предполагает не только нормальное осуществление гражданских прав, но и их надежную правовую защиту. Понятие «защита гражданских прав» является важнейшей категорией науки гражданского права, без уяснения смысла которой весьма сложно разобраться в характере и особенностях гражданско-правовых санкций, их видах, механизме их реализации и
других вопросах, возникающих в связи с нарушением гражданских прав, включая права потребителей.
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Под гражданско-правовой защитой можно понимать действия потерпевшего по самозащите
своих прав, обращению к государственным правозащитным органам, а также правозащитную деятельность государственных органов, направленные на применение мер гражданско-правовой защиты и
гражданско-правовой ответственности с целью предупреждения, пресечения правонарушения, восстановления первоначального положения в установленном законом порядке [2, с. 58]. Данное определение в полной мере относится и к защите авторских прав в цифровой среде, поэтому гражданскоправовую защиту прав авторов в сети Интернет следует определить как совокупность мер, направленных на пресечение правонарушения, восстановление или признание авторских и смежных прав на произведения, размещенные в сети Интернет, и защиту интересов их обладателей при нарушении или
оспаривании.
Защита авторских прав в сети Интернет осуществляется способами, предусмотренными законодательством об авторском праве, в том числе в рамках гражданского, административного, уголовного
разбирательства.
Высказывается мнение, что правовую защиту авторских прав в сети Интернет обеспечить невозможно из-за сложности ограничений на свободное копирование произведений. В то же время «редко
предпринимаются попытки пресекать нарушения авторских прав в цифровой среде, имеющимися в
нашем распоряжении законодательными средствами». Бремя защиты авторских прав лежит, как правило, на самом авторе или на правообладателе авторских прав, кроме того, главная проблема заключается в обеспечении доказательств нарушений авторского права, определение виновного в нарушении лица, а также определении и обосновании размера ущерба, который нанесен правообладателю.
Гражданско-правовые способы защиты авторских прав имеют особое значение, так как в отличие
от административно-правовых и уголовноправовых способов дают правообладателям возможность
восстановить нарушенные права, учитывая возможности свободного использования охраняемых объектов авторского права.
Универсальной статьей, определяющий способы защиты гражданских прав, в том числе прав интеллектуальной собственности, является ст. 12 Гражданского кодекса РФ [1], в соответствии с которой
права интеллектуальной собственности могут защищаться путем признания права; восстановления
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания
неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.
Новым гражданско-правовым способом, направленным на защиту нарушенных интеллектуальных прав и предупреждение такого нарушения в будущем, является норма ст. 1253 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой юридическое лицо, неоднократно или грубо нарушающее исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности может быть ликвидировано по решению
суда.
Особый интерес с практической точки зрения представляет ст. 7.12 КоАП, которая предусматривает административное взыскание в случаях продажи, ввоза, сдачи в прокат или иного незаконного
использования экземпляров произведений в целях извлечения дохода, если экземпляры произведений
являются контрафактными, либо на экземплярах произведений указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских прав, а равно, если имеет
место иное нарушение авторских прав в целях извлечения дохода.
Защита авторских прав осуществляется посредством применения надлежащей формы защиты юрисдикционной и неюрисдикционной. Следует учитывать, что понятие «форма защиты права» является категорией процессуального права, а термин «способы защиты права» - материального права. На
практике в большинстве случаев, защита авторских прав осуществляется в судебном порядке, то есть
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в юрисдикционной форме, которая представляет собой деятельность уполномоченных государственных органов по защите авторских прав, которые нарушены или оспорены. В данном случае средством
защиты будет являться иск, то есть «обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенной к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на
нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношения - с другой» [3, с.140].
Неюрисдикционная форма защиты представляет собой действия граждан и организаций по защите авторских прав, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным или иным компетентным органам, меры, которые могут быть приняты в неюрисдикционной форме, сводятся лишь к возможности отказа совершить те или иные действия, например, отказаться от внесения в произведение изменений, не предусмотренных авторским договором, либо исполнить договор в целом. Таким образом, названные меры являются единственно-возможными для
автора (обладателя авторских прав), которые можно позволить себе, не нарушая закона.
Гражданско-правовой механизм защиты авторских прав в сети Интернет - это комплекс правовых
мер, предпринимаемых для защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов правообладателей всех видов произведений, зафиксированных в цифровой форме и размещенных в сети Интернет.
В Федеральном законе № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях» (далее — Закон № 187-ФЗ) определен порядок защиты правообладателей и закреплен механизм взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и информационных посредников при ограничении доступа к информационному ресурсу, владелец которого является нарушителем авторских прав, в сети
Интернет.
В Гражданский кодекс Российской Федерации было внесено определение «информационного посредника»: лицо, которое осуществляет передачу материала в информационно-телекоммуникационной
сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или
информации, необходимой для его получения с использованием информационнотелекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети
(ст. 1253.1 ГК РФ).
Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных
прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:
- он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;
- он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений,
осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;
- он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результатов
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале,
является неправомерным;
- он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых
размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения
нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом [4].
Информационные посредники обязаны будут доказать, что они не знали и не должны были знать
о нелегальности контента. Информационные посредники выступают лишь связующим звеном между
интернет-ресурсами и потребителями, поэтому они не могут выступать субъектами правонарушения.
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Развитие цифровой среды приводит к трансформации понятий интеллектуального продукта и интеллектуальной собственности. Следует отметить, что российское законодательство оперирует понятиями доцифровой эпохи и, как справедливо отмечают некоторые исследователи, многие используемые на практике юридические понятия, не легализованы. Требует определения часто употребляемый
термин «ответственность провайдеров» [5, с. 45].
Юридическая ответственность - это разновидность правового принуждения, которая предполагает наличие обязанности, закрепленной в законе, понимание необходимости ее выполнения, а в случае
нарушения этой обязанности наступления неблагоприятных последствий, то есть применение санкций.
Провайдер - это организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги. Таким образом, ответственность интернет-провайдера - это обязанность организации, предоставляющей услуги обеспечения доступа к сети Интернет, в случае незаконного размещения информации принять меры по удалению такой информации для приостановления ее распространения. Можно сделать вывод, что технические возможности интернет-провайдера воздействовать
на доступ к содержимому сайтов породили институт ответственности интернет-провайдера, в котором
можно выделить следующие основные направления:
- интернет-провайдер несет абсолютную ответственность за любые действия пользователей;
- интернет-провайдер не несет ответственности при соблюдении определенных условий;
- интернет-провайдер не несет ответственности за действия пользователей ни при каких
условиях.
Претерпела существенные изменения статья 144.1 Гражданского процессуального кодекса РФ,
которая регулирует порядок наложения обеспечительных мер по спорам о незаконном использовании
интеллектуальной собственности в сети Интернет. При подаче заявления о предварительном обеспечении, кроме необходимых документов, подтверждающих права заявителя на объект авторского права,
предлагается дополнить пакет документов копией заявления о нарушении авторских прав, направленного информационному посреднику, и подтверждением непринятия им необходимых и достаточных
мер для прекращения нарушения таких прав. Таким образом, без выполнения этого требования обратиться в суд будет нельзя, и предварительный порядок урегулирования споров станет обязательным.
Предлагаемый досудебный порядок урегулирования споров по защите авторских прав, в целом
можно оценить положительно.
Многие юристы отмечают, что четкая регламентация досудебного урегулирования спора по поводу размещения нелегальной информации, нарушающей авторские права в сети Интернет, необходима для предотвращения злоупотребления заявителями своими правами в виде неожиданной блокировки контента [6, с. 142]. Так, как при отсутствии премодерации контента, размещаемого пользователями ресурса, интернет-провайдер может не знать о наличии нелегальной информации, а в случае
получения заявления от правообладателя примет меры по удалению нелегального контента. Досудебное урегулирование споров поможет интернет-провайдерам избежать убытков от внезапной блокировки и разблокировки ресурса [7, с. 22].
Из сказанного можно сделать вывод, что правоотношения в цифровой среде всегда имеют трехсторонний характер, так как кроме правообладателя и потребителя, существуют посредники: информационный посредник, владелец сайта, предоставляющие услуги по размещению материала в сети Интернет, так как для передачи информации по цифровым сетям требуется ряд услуг: предоставление
содержания, организация или централизация (хостинг) и обеспечение доступа к размещаемой информации.
Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гражданскоправовая защита сводится к восстановлению нарушенных авторских прав, выплате компенсации и
возмещению убытков.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы связанные с формированием правосознания студентов
системы высшего образования в сфере противодействия терроризму. По итогам исследования сделан
вывод о том, что необходимо внести конкретные предложения, направленные на формирование концепции противодействия терроризму и экстремизму на уровне образовательного процесса высших
учебных заведений России.
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COUNTERACTION TO TERRORISM: AS FACTOR OF FORMATION OF SENSE OF JUSTICE
OF STUDENTS OF THE HIGHER EDUCATION
Koreneva Diana Albertovna,
Research supervisor: Kotlyarov S. B.
Abstract: In article the questions connected with formation of sense of justice of students of system of the
higher education in the sphere of counteraction to terrorism are considered. Following the results of a research
the conclusion is drawn that it is necessary to make the specific proposals directed to formation of the concept
of counteraction to terrorism and extremism at the level of educational process of higher educational institutions of Russia.
Keywords: terrorism; anti-terror; extremism; right of citizens; legislation.
В современных условиях непрекращающегося процесса реформирования российской системы
образования большое внимание со стороны ученых и исследователей обращено к вопросу о путях и
способах противостояния идеологии терроризма. Такой интерес связан с тем, что терроризм и его проявление в различной форме представляет угрозу для существования государства и его правового
функционирования. Угроза национальной безопасности любого правового государства в современном
мире – это главная проблема для аппарата власти и управления и реальный тормоз для формирования гражданского общества. Необходимость борьбы с негативными проявлениями деятельности терII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рористических сил выступает в качестве прерогативы во внутренней и внешней политике любого современного государственного устройства. Этому вопросу посвящено большинство современных исследований [4; 7; 13; 14]. В тоже время исследователи отмечают, что проблемы терроризма тесно переплетены с проблемами борьбы с коррупционными преступлениями, и если не напрямую, то косвенно
связанны с указанной проблемой [11; 12].
Терроризм – производное от экстремизма, а потому существование его вне политических по своей природе столкновений невозможно. Политическая природа терроризма подчеркивается В. В. Сергуном, который вслед за другими исследователями отмечает, что причиной терроризма всегда является
политическая мотивация: стремления террористов направлены к изменению имеющейся властной
структуры, к возможности получения государственной власти [8].
Ю. М. Антонян характеризует терроризм через категорию устрашения, считая, что «именно
устрашение есть основная сущностная характеристика терроризма, его смысл. Оно бывает и при разбое, вымогательстве. Но в этих случаях один и тот же человек является и объектом насилия, и к нему
же обращены определенные требования. А при похищении человека, терроризме и захвате заложника
они адресованы третьей стороне» [5, с. 13]. Процесс «устрашения» направлен на формирования «тотального страха», который присутствует в человеке с рождения. Пробуждение этого «тотального страха» должно сформировать чувство незащищенности и отсутствия защиты со стороны государственных
органов, в первую очередь правоохранительных, а в идеале всей системы государственного аппарата
власти. В этом случае, каждый из фактов нагнетания страха и ужаса, имеющий под собой реальную,
чаще всего политическую, угрозу, может быть определен как проявление террористической деятельности.
Борьба с терроризмом и экстремизмом представляет собой прежде всего работу с молодежью.
Каждый работник образования и культуры может способствовать недопущению распространения идей
терроризма. В связи с этим Министерством образования и науки осуществляется оборудование в зданиях министерства, федеральных служб, федеральных агентств и организаций уголков наглядной агитации по противодействию терроризму и распространению его идей. В настоящее время функционирует Межведомственный координационный совет по формированию навыков поведения обучающихся по
противодействию идеям терроризма и экстремизма, осуществляющий экспертизу учебных материалов.
Подобная работа ведется Ин- формационно-аналитическим центром по безопасности жизнедеятельности при Московском педагогическом государственном университете. Кроме того, существуют учебнометодические центры по оценке степени защищенности сферы деятельности Министерства образования и науки РФ от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, которые проводят повышение квалификации
работников сферы образования по направлению подготовки (специальности) «Безопасность жизнедеятельности» в МГТУ им. Н. Э. Баумана, Донском государственном техническом университете, Сибирском государственном технологическом университете. Особое внимание уделяется работе с руководителями служб и подразделений российских вузов по вопросам совершенствования международной и
воспитательной работы с контингентом иностранных обучающихся [3, с. 12]
Наибольшая эффективности в процессе противостояния угрозе терроризма, в рамках процесса
образования, достигается путем внедрения в процесс обучения в ВУЗе, учебных материалов, раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма, подготовка и издание произведений антитеррористической направленности (научно-популярного, документального и художественного характера).
Одним из определяющих факторов профилактики терроризма и экстремизма в России становится реализация планов и программ, предусматривающих мероприятия, направленные на воспитание
патриотически настроенного и физически развитого молодого поколения, ориентированного на личный
созидательный труд как на основу жизненного успеха. При этом крайне важным становится мониторинг
деятельности молодежных объединений, ведущих работу в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, обеспечивающий поддержку молодежной деятельности,
нацеленой на противодействие идеологии терроризма. Противодействие информационнопсихологическому влиянию терроризма становится возможным в связи с оптимальной работой средств
массовой информации (СМИ). Однако определяющее значение в этой связи имеет проведение межвеwww.naukaip.ru

86

ЮРИСТ ГОДА 2017

домственных учебно-практических курсов «Бастион» по профессиональной подготовке представителей
СМИ и сотрудников информационных структур заинтересованных органов государственной власти для
работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности и в период проведения активных операций противодействия терроризму. Идеология терроризма представляет собой
концептуальную основу, сплачивающую людей как единомышленников и оправдывающую террористическую деятельность путем подмены ценностей [2, с. 18].
С. Г. Кара-Мурза, размышляя над природой терроризма, пишет: «Из 15 миллионов водителей в
России ежегодно гибнет порядка 1 на тысячу. От терактов в 1999 г. погибло порядка 1 на миллион. Но
мы ведь не боимся ездить на машине. Почему же мы не боимся ездить на машине, но боимся террористов? Нет заинтересованности в том, чтобы мы боялись автомобиля. По этому телевидение и не показывает нам с утра до ночи изуродованные трупы жертв автокатастроф. Если бы СМИ интенсивно показывали как сегодня мы видим результаты террористических актов, то мы бы боялись автомобиля панически» [6].
Однако мы всегда ориентируемся на то, что государственные органы и учреждения образования
выполняют исключительно важную роль в воспитании молодежи. Школа и ВУЗ становятся мощнейшим
инструментом формирования жизненной позиции молодежи, способствуя реализации механизмов противодействия терроризму. Ситуация осложняется тем, что терроризм во многом поддерживается работой СМИ, направленной на поддержание имиджа террористов и проявляемой в информировании о них
и показании результатов их деятельности. «Террористы становятся такими же телевизионными героями, как и спортсмены или звезды шоу-бизнеса. А героям принято подражать и восхищаться ими. Отсюда – эпидемии подражательного поведения, охватывающие общество почти сразу же после резонансных событий, широко освещаемых СМИ» [6].
В современной науке терроризм рассматривается в двух аспектах: как преступное деяние террористической группы (организации), как реализация террористической доктрины. Следует отметить
определенное сходство терроризма и уголовной преступности. Отличие террористического акта от
преступного прослеживается в целях, мотивации, методах. Преступники, нарушив закон существующей
государственно-правовой системы, не стремятся к разрушению ее легитимности. Террористы же не
признают ни законности государства, ни законов, ставя целью их свержение, или стремятся к изменению всего мирового порядка. Методы преступников, насколько бы они ни были незаконны и насильственны, не содержат в себе столько антисистемности, как методы террористов, которые антисоциальны по сути и нацелены на принудительное изменение основ миропорядка. В этом случае террористические акты представляют собой террористические действия, преследующие политические цели и опирающиеся на определенную идеологическую основу. В настоящее время довольно сложно выработать
единое определение терроризма, так как необходимо учитывать все типы обозначенного феномена, а
также отличия его от других форм и методов вооруженного насилия [1, с. 37].
Для того чтобы считаться законным, применение смертоносной силы всегда должно согласовываться с принципом необходимости и осуществляться в целях самообороны или защиты жизни других
людей. При этом всегда должен соблюдаться принцип соразмерности и по возможности использоваться не предполагающая лишения жизни тактика ареста или превентивных действий. В большинстве
случаев сотрудники правоохранительных органов должны дать подозреваемому возможность сдаться
и применять силу соразмерно. «Правовой системой государства должны строго регулироваться и ограничиваться те обстоятельства, в которых сотрудники правоохранительных органов могут прибегать к
смертоносной». Международное гуманитарное право содержит аналогичные положения, направленные
против «целенаправленного убийства» гражданских лиц во время вооруженных конфликтов [10, с. 12].
Государственная политика, позволяющая не применять правозащитное законодательство к лицам за пределами национальной территории, может фактически лишить смысла категорический запрет
применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания. По мнению Комитета по правам человека, права, закрепленные в Международном пакте о
гражданских и политических правах 1966 г., применяются ко всем лицам, которые могут пребывать на
территории государства-участника, и ко всем лицам, находящимся под его юрисдикцией. Это означает,
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что государство-участник обязано уважать и обеспечивать любому лицу, находящемуся в пределах
компетенции или эффективного контроля этого государства-участника, права, признаваемые в Пакте,
включая категорический запрет пыток, даже если лицо не находится на территории государстваучастника. Аналогично этому Международный суд заявил, что, хотя юрисдикция государств и носит
главным образом территориальный характер, права, предусмотренные в Пакте, «применимы в отношении действий, совершаемых государством при осуществлении своей юрисдикции за пределами своей собственной территории».
Помимо этого, несовпадение национальных интересов прослеживается при сотрудничестве государств в сфере противодействия терроризму. Противодействие терроризму на сегодняшний день
воспринимается некоторыми государствами как геополитическая технология контроля над пространством, что не соотносится с основополагающими принципами и нормами современного международного права [9, с. 39].
Несовпадение национальных интересов прослеживается при сотрудничестве государств в сфере
противодействия терроризму. Противодействие терроризму на сегодняшний день воспринимается некоторыми государствами как геополитическая технология контроля над пространством, что не соотносится с основополагающими принципами и нормами современного международного права. Наиболее
точно новую геополитическую парадигму можно охарактеризовать как модель «управляемого хаоса», а
официальное название пропагандистского мифа Пентагона знают сегодня все – «борьба с международным терроризмом». Интересно и весьма важно проследить, каким образом эта модель была найдена и апробирована, чтобы понять и разоблачить все внутренние пружины ее действия в современных
условиях. Таким образом, внедрена и актуализирована в качестве «парадигмы» общественного сознания, с помощью СМИ, реальная угроза извне, которая могла бы стать основой для достижения американцами национального консенсуса по международным проблемам. Феномен торизма выступил в качестве силы, которая способна стать в качестве реальной силы, т.е. противоядием от гедонистической
расслабленности и мобилизовать нацию, без лишнего шума переведя управление страной на точнее,
предвоенного времени.
Таким образом, необходимо констатировать, что процесс формирования мировоззрения и правосознания молодежи должен занимать одно из важнейших направлений в области формирования личности современного студента высшего учебного заведения. Пропаганда нетерпимости к терроризму и
всем его проявлениям в современном мире должна стать тем фундаментом на котором должно быть
основано воспитание современной молодежи и нового поколения XXI века.
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Аннотация. В статье автор рассматривает правовые модели распоряжения исключительными авторскими правами. Автор полагает, что условия свободных лицензий согласуются с нормами Гражданского
кодекса РФ и не противоречат авторскому праву, каких-либо непреодолимых препятствий для их адаптации в России не существует. Российский вариант свободных лицензий должен быть разработан с
учетом положений части четвертой Гражданского кодекса РФ.
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LEGAL MODES OF DISPOSAL BY EXCLUSIVE COPYRIGHTS
Lolaeva Albina Slavovna,
Tataev Shota Merabovich
Abstract. In the article the author considers the legal models of the disposition of the exclusive copyright. The
author believes that the terms of the free license are consistent with the norms of the Civil code of the Russian
Federation and are not contrary to copyright law, any insurmountable obstacles to their adaptation in Russia
does not exist. Russian version the free license needs to be designed taking into account the provisions of part
IV of the Civil code of the Russian Federation.
Key words. Copyright, author, license agreement, license, licensee, licensor.
К числу важнейших нововведений, который внесены в регулирование защиты авторского права,
можно отнести лицензионный договор, который пришел на смену авторскому договору. В части четвертой Гражданского кодекса РФ в ст.1234, 1235 были установлены две модели распоряжения исключительным авторским правом - договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор.
[1, c.7]
Если по договору об отчуждении исключительного права происходит переход исключительного
права от автора произведения (ауктора) к его преемнику (сукцессору), то есть полная уступка исключительного права, то по лицензионному договору имеет место, лишь предоставление лицензиату права
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использования интеллектуального продукта, при этом исключительное право сохраняется у правообладателя. [2, c.75]
В статье 1286 Гражданского кодекса РФ дается легальное определение авторского лицензионного договора, согласно которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого
средства в предусмотренных договором пределах.
Таким образом, по лицензионному договору исключена возможность перехода права на использование произведения от лицензиара к лицензиату.
Правовую природу авторского лицензионного договора можно охарактеризовать словами Г.Ф.
Шершеневича, высказанными им в отношении издательского договора: «Авторское право на время
действия издательского договора не прекращается в лице его субъекта, но только стесняется, подобно
тому, как право собственности на недвижимое имущество стесняется в своем осуществлении при существовании, арендного договора».[3, c.24] В свою очередь С.А. Чернышева отмечала, что особенностью лицензионного договора является его срочный и территориальный характер. [4, c.126]
По мнению большинства, исследователей, правовое закрепление в Гражданском кодексе РФ одновременно двух теорий, согласно которым переход прав происходит по договору об отчуждении исключительного права; по лицензионному договору исключительное право переходить не может, является логичным и своевременным.
Лицензионный договор является двусторонним, так как права и обязанности возникают и у лицензиата, и у лицензиара. Но, как справедливо отметил В.А. Дзорцев, исключением является реальный
договор о безвозмездном отчуждении исключительного права, в котором на стороне приобретателя не
возникает никаких обязанностей по отношению к ауктору, а также реальный безвозмездный лицензионный договор, в котором лицензиат освобожден от обязанности представлять лицензиару отчеты.
Гражданский кодекс РФ выделяет два вида авторских лицензионных договоров - о предоставлении неисключительной лицензии и лицензии исключительной. Простая лицензия позволяет лицензиару
выдавать лицензии другим лицам, если же лицензия исключительная, то лицензиар такого права лишен. Как подчеркивает В.Н. Кастальский, законодателем изначально закреплено предположение о выдаче простой лицензии автором, в то же время в одном договоре могут содержаться условия в отношении разных видов использования объектов авторского права и, следовательно, о выдаче лицензий
разных видов.
Права исключительного и неисключительного лицензиатов во многом схожи, но не идентичны.
Тем не менее, согласно п.1 ст.1233 Гражданского кодекса РФ, по лицензионному авторскому договору
передача исключительных прав лицензиату не осуществляется.
Презумпция возмездности авторских лицензионных договоров закреплена в п. 5 ст. 1235, п. 4 ст.
1286 Гражданского кодекса РФ: если договором не предусмотрено иное, лицензиару необходимо выплатить вознаграждение. В качестве существенного условия предусмотрено определения размера вознаграждения, в возмездных авторских лицензионных договорах. Стороны в договоре должны прописать будет ли это паушальный платеж или выплата в виде роялти, возможно сочетание и того и другого.
Срок, на который заключается лицензионный договор, согласно ст. 1281 Гражданского кодекса
РФ не может превышать срок действия исключительного права на произведение автора, в то же время
закон предусматривает правило, согласно которому если срок действия лицензионного договора сторонами не определен, договор считается заключенным на пять лет.
Авторский лицензионный договор является взаимным, поскольку обе стороны наделены и правами, и обязанностями, исключением является реальный безвозмездный лицензионный договор, в котором лицензиат освобожден от обязанности предоставлять лицензиару отчеты. [5, c.124]
В свою очередь, лицензиар должен предоставить право использования объектом авторского
права в установленных договором пределах, воздерживаться от действий, способных затруднить использование произведения в установленных лицензионным договором пределах.
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Следует рассмотреть правовые аспекты возможного использования свободных лицензий в Российской Федерации при размещении произведений автора в открытом доступе в сети Интернет.
Самым крупным разработчиком свободных лицензий и международным центром их распространения путем адаптации их к законодательству различных юрисдикции мира является американская организация - Creative Commons. Лицензии Creative Commons используются для печатных изданий, но,
тем не менее, основная их сфера применения - сеть Интернет.
Свободные лицензии разрабатывались в соответствии с международными принципами авторского права, на основе Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, Договора ВОИС, Всемирной конвенции об авторском праве, являются неисключительными и нацелены на
расширение, а не сужение объема передаваемых прав.
Свободные лицензии требуют соблюдения права автора на имя, все права, которые предоставляются лицензиату, перечисляются в тексте свободной лицензии, предоставляются на срок действия
исключительного авторского права, то есть они бессрочные, безотзывные и неисключительные.
В качестве аргумента можно привести положение Концепции развития гражданского законодательства: «для случаев использования объектов авторского права в цифровой среде, необходимо
предусмотреть дополнительные возможности распоряжения правами на такие объекты, в частности,
разработать механизм выдачи автором разрешений на свободное использование результатов интеллектуальной деятельности в определенных пределах. Это позволит избежать необходимости заключать лицензионные договоры при использовании объектов авторских прав в сети Интернет в случаях,
когда автор хочет разрешить пользователям свободно использовать объект в очерченных им пределах».
Если применять положения Гражданского кодекса РФ к свободным лицензиям, то необходимо
идентифицировать стороны договора и предмет договора, то есть произведение, на которое будет
предоставлено право использования.
Проблема идентификации является основной при использовании объектов авторского права в
сети Интернет.[6] Вопрос об идентификации сторон возникает по отношению к любому договору, заключенному в электронной форме.
Однако при заключении договора с помощью свободных лицензий, используемые программные
средства связывают произведение автора с полным текстом лицензии, благодаря соответствующему
значку: перейдя по ссылке, любой пользователь может ознакомиться с условиями лицензии. Этот способ позволяет идентифицировать стороны и предмет договора. В судебной практике европейских
стран вопрос идентификации решался всегда в пользу свободных лицензий, то есть данное условие
признавалось соблюденным.[7]
Свободные лицензии предусматривают не переход исключительного права к лицензиату, а
предоставление права использования произведения определенным способом, что в целом соответствует положения Гражданского кодекса РФ о лицензионных договорах.
Согласно ст.1235 Гражданского кодекса РФ лицензионный договор должен заключаться в письменной форме. Использование произведения при условии предварительного ознакомления с лицензией следует считать акцептом. Если данное правило применить к свободным лицензиям, то с письменным предложением заключить договор, то есть офертой (ст.435 Гражданского кодекса РФ), можно
ознакомиться, перейдя по ссылке, которая располагается рядом с лицензируемым произведением.
Право на неприкосновенность произведения, как отмечают некоторые исследователи, включает
в себя неоднородные нормы: не допускающие внесение изменений в произведение без согласия автора и право на защиту от изменения произведения автора, порочащего честь достоинство, деловую репутацию (ст.1266 Гражданского кодекса РФ). [8, c.336]
Международное право придерживается тех же принципов. В ст.6 Бернской конвенции закреплено
право автора противодействовать всякому искажению или изменению созданного им произведения, а
также любому посягательству на произведение, способному нанести ущерб чести и репутации автора.
Много вопросов среди юристов вызывает действительность условий лицензии в отношении последующих пользователей. Проблема касается в первую очередь свободных лицензий, которые вклюwww.naukaip.ru
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чают в обязанности лицензиара распространение произведения на тех же условиях, на которых он сам
его использует. Свободные лицензии не предоставляют право заключать лицензиару сублицензионные
договоры, при распространении или воспроизведении произведения лицензионный договор заключается без участия распространителя между первоначальным автором и новым лицензиаром.
Свободные лицензии являются гражданско-правовыми договорами и находятся в рамках существующего правового поля, т.к. действующие законодательные нормы позволяют признать юридическую силу за такими лицензиями. [9] Однако для их использования в России необходимо пересмотреть
подходы к пониманию того, какими способами и в какой форме может заключаться договор с использованием свободных лицензий.
Предоставляя право по свободной лицензии, автор сохраняет за собой личные неимущественные права, и исключительное право на произведение. Независимо от наличия лицензионного соглашения автор, опираясь на положения Гражданского кодекса РФ, вправе обратиться за защитой своих прав
в случае их нарушения. Недостатки применения свободных лицензий не являются исключительными,
они характеризуют общие проблемы, связанные с лицензированием в сфере авторского права.
Проведенное в рамках данного параграфа исследование лицензионных авторских договоров их
особенностей и значения, а также возможности использования в России свободных лицензий для
оцифрованных произведений позволило прийти к следующим выводам:
1. В Гражданском кодексе РФ использованы две существующие в доктрине гражданского права
теории перехода исключительных прав: теория уступки и теория разрешения.
2.Лицензионный авторский договор может быть и реальным, и консесуальным, так как использованная законодателем формулировка «предоставляет» и «обязуется передать» является в данном
случае, критерием разграничения договоров (ст. 1235 Гражданского кодекса РФ).
3.Можно предложить следующую классификацию авторских договоров об использовании произведения по объему передаваемых прав:
- авторский договор об отчуждении исключительного права на произведение в полном объеме;
- авторский лицензионный договор о предоставлении права использования произведения на
основе исключительной лицензии;
- авторский лицензионный договор о предоставлении права использования произведения на
неисключительной основе с помощью простой или неисключительной лицензии.
По форме заключения:
- устные;
-письменные;
- требующие государственной регистрации.
По моменту возникновения договора: реальные; консенсуальные.
По наличию встречного удовлетворения: возмездные; безвозмездные.
Договор, заключенный с помощью свободной лицензии, представляет собой лицензионный договор, согласно которому одна сторона (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности) предоставляет другой стороне право использования и изучения произведения в
любых целях; право создания и распространения копии произведения, в том числе в цифровой среде в
предусмотренных договором пределах.
Условия свободных лицензий согласуются с нормами Гражданского кодекса РФ и не противоречат авторскому праву, каких-либо непреодолимых препятствий для их адаптации в России не существует. Российский вариант свободных лицензий должен быть разработан с учетом положений части
четвертой Гражданского кодекса РФ.
Предлагается решение вопросов, которые могут возникнуть при возможном применении свободных лицензий в российском авторском праве:
а) идентификация сторон в договоре.
б) соблюдение письменной формы
в) наличие оферты и акцепта.
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Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы охраны произведений, закрепленных в электронной форме и размещенных в сети интернет. Проводит анализ правовой природы объектов авторского
права в цифровой среде.
Ключевые слова. Авторское право, интернет, информация, произведение, сайт, компьютерная игра,
компьютерная программа, база данных, электронные книги, интерактивные книги.
FEATURES OF OBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS WITH PARTICIPATION
OF SUBJECTS OF COPYRIGHT ON THE INTERNET
Lolaeva Albina Slavovna,
Alekseeva Diana Igorevna
Abstract. In the article the author considers the problems of protection of works, fixed in electronic form and
placed on the Internet. Conducts an analysis of the legal nature of copyright objects in the digital environment.
Key words. Сopyright law, the Internet, information, work, website, computer game, computer program, database, e-books, interactive books.
Авторское право охватывает произведения науки, литературы и искусства, которые являются результатом творческой деятельности и существуют в определенной объективной форме. Права на интеллектуальную собственность возникают с момента создания произведения, они не изменяются при
представлении материалов в сети Интернет.
В соответствии с п.3 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ: «авторские права распространяются как
на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной
форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме».
Объективная форма - это форма существования произведения во внешнем мире (материальная
форма) [1, с. 124]. Таким образом, законодательством предписано, что произведения, к какой бы категории они не относились, не подлежат охране, если они не закреплены в той или иной материальной
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форме. Однако, А.М. Карафелов отмечает, что для признания произведения объектом авторского права не имеет значения способ выражения [2]. Возникает вопрос, подлежат ли охране произведения, закрепленные в электронной форме и размещенные в сети Интернет.
В настоящее время в Гражданском кодексе РФ отсутствуют недвусмысленные положения о том,
что охране должны подлежать произведения, закреплённые не только в материальной, но и в электронной форме, либо о том, что материальная форма охватывает собой электронную форму.
В четвертой части Гражданского кодекса РФ отношения правообладателей по защите авторских
прав в цифровой среде практически не урегулированы [3]. Как отмечают некоторые исследователи,
превалирует урегулирование музыкальных прав авторов над правами издателей художественных, литературных, фотографических и других произведений [4, с.344], в частности, за домашнее копирование
компенсационное вознаграждение в соответствии со ст. 1245 Гражданского кодекса РФ предполагается
взимать только за использование аудиовизуальных произведений.
При публичном исполнении или сообщении в эфир аудиовизуального произведения, согласно ст.
1263 Гражданского кодекса РФ, авторы данных произведений обладают правом на вознаграждение,
которое собирается с телекомпаний и кинотеатров. Имеют ли такое право другие авторы, вопрос остается открытым.
Сеть Интернет, являясь коммуникационным средством общения, в то же время представляет
хранилище гигантского объема информации и содержит огромную базу данных. Многие произведения,
размещенные в цифровой среде, охраняются авторским правом и на них продолжают действовать все
нормы законодательства по защите интеллектуальной собственности.
Однако многие исследователи (Е.А. Моргунова, В.П. Мозолин и др.) справедливо указывают на
существующие различия между информацией в традиционном авторском праве и информацией в
цифровом авторском праве [5, с. 89]. В традиционном авторском праве под объектом авторского права
принято понимать произведения литературы, науки и искусства, тогда как в цифровой среде к таким
объектам относятся сайты, программы, базы данных и на данный момент нет стабильной четкой классификации объектов авторского права размещенных в открытом доступе в сети Интернет.
Следует отметить, что в цифровой среде понятие тираж, количество экземпляров не применимо.
Один пользователь может многократно перекопировать и распространить произведение, при этом количество таких копий сложно будет установить. Термин «информация» произошел от латинского слова
«Informatio», что в переводе означает сведения, разъяснения, изложение. Данный термин широко применяется в сети Интернет, однако следует учитывать, что информация по определению не является
продуктом творчества и поэтому не может пользоваться правовой охраной.
Современное законодательство не содержит легального определения произведения. Широкое
распространение получила дефиниция, данная М.И. Серебровским: «произведение - это совокупность
идей, мыслей, образов, полученных в результате творческой деятельности автора. Оно должно выражаться в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения» [6, с. 32].
Создавая свое произведение на бумажном носителе, автор имеет дело с печатными страницами.
Условная единица информации в цифровой среде тоже страница, при этом разница между печатной
страницей и интернет-страницей существенна. Я.А. Карев справедливо полагает, что различие между
электронным документом и печатным документом заключается в особенностях его формы [7].
Опираясь на действующее законодательство и практику, можно выделить следующие формы
выражения объектов авторского права: письменная, устная, видео - или звукозапись, изображение,
объемно-пространственная(скульптура, архитектура).
Выделяют объектный и исходный код, как объективную форму компьютерных программ. Страница, как единица информации в цифровой среде с точки зрения авторского права представляет собой
синтетический объект, включающий в себя объекты авторского права различных разновидностей. В
первую очередь, это изображение, видео, аудиофайлы, фотографии, а также текст программы на языке НТМЬ (НурегТехtМагкирLanguage), двоичный код и другие программные объекты [4, с. 344].
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Таким образом, содержание страницы представляет собой среду с многократными довольными
формами, то есть мультимедийную, которая в отличие от традиционных форм - печатной, изобразительной, устной, представляет собой конвергенцию текста, аудио, изображения, мультипликации, видео, и формы содержания интерактивности.
Мультимедийные произведения существуют в цифровой среде, в цифровой форме, как единое
целое, они идеально приспособлены к сети Интернет, что, как справедливо отмечает А.Н. Куликов, делает их прогрессирующим классом произведений [8, с.177].
Таким образом, можно выделить мультимедийную форму объектов авторского права в цифровой
среде, которая объединяет в себе как традиционную статистическую визуальную информацию (текст,
графику), так и представление культурных артефактов в динамическом виде (речь, музыку, видео
фрагменты, анимацию и т.п.).
Компьютерная игра относится к мультимедийным объектам. Некоторые исследователи относят
компьютерные игры к сложным объектам авторского права, такие объекты, имея сложный состав из
совокупности результатов интеллектуальной деятельности представляют собой единый объект[9]. При
создании компьютерных игр авторы используют программы, литературные тексты, графику, изображения, аудиальные произведения и кино-компоненты.
В соответствии со ст. 1240 Гражданского кодекса РФ лицо, создавшее сложный объект, приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых гражданином с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.
В статье 1225 Гражданского кодекса РФ приведен примерный перечень произведений, являющихся объектами авторского права. Это, в частности, литературные произведения (включая программы для ЭВМ); драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино - и телепроизведения) и другие произведения.
С развитием сети Интернет появились новые виды объектов авторского права, например, интернет-сайты.
С.И. Семилетов дает довольно развернутое определение сайта. По его мнению, это набор электронных документов в виде программных файлов, размещенных по определенному адресу на хостсервере Интернета, отображение которых посредством обращения электронной программы пользователя к данному сайту на экране дисплея представляется в виде законченного авторского аудиовизуального произведения, которое доступно любому пользователю Интернета, обратившемуся по данному
адресу.
Каждая страница сайта объединена гиперссылками и имеет свой уникальный адрес в сети Интернет. При этом любой Интернет-ресурс - это совокупность двух объектов авторского права: произведения искусства (дизайн сайта) и литературного (графического, фотографического и иного) произведения. Авторское право призвано защищать в сети Интернет и дизайн веб-страницы и содержание сайта ссылки; графику; оригинальный текст; графику; аудиофайлы; видеофайлы html, vrml и другие языковые
ряды; списки веб-сайтов, составленные организацией или одним гражданином и все остальные уникальные элементы, составляющие оригинальный характер материала.
Следовательно, копирование материалов с сайта - это нарушение имущественных прав автора
сайта, к которым в соответствии со ст. 1270 Гражданского кодекса РФ относится воспроизведение базы
данных, распространение, модификация и другое использование. Созданные в результате такого использования экземпляры произведений или объектов смежных прав с нарушением главы 70 Гражданского кодекса Российской Федерации являются контрафактными. Лица, осуществившие подобные действия, признаются нарушителями авторского права и (или) смежных прав.
Компьютерные программы относятся к нематериальным активам и являются объектами авторских прав.
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Компьютерная программа состоит из нелитеральных компонентов и из отображения, которые поступают на пользовательский интерфейс. При этом правовой охране подлежат исходный текст, объектный ход, аудиовизуальные отображения, а также название программы, если оно оригинально и
творчески самостоятельно. Правообладатель, как правило, защищает название компьютерной программы путем регистрации в качестве товарного знака[10, с. 170 – 180].
Авторское право в отношении компьютерных программ возникает в силу факта их создания и не
требуется выполнение каких-либо формальностей. Правообладатель может зарегистрировать компьютерную программу, и такая регистрация дает определенные преимущества для защиты авторских прав.
В юридической литературе предлагаются различные определения термина «база данных».
База данных - это совокупность самостоятельных материалов, которые должны быть систематизированы соответствующим образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны компьютером [11, с. 444].
База данных — совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных [12].
Базами данных не являются архивы, интернет-порталы, электронные таблицы, несмотря на то,
что некоторыми признаками базы данных они обладают.
К произведениям, широко представленным в сети Интернет, относятся электронные книги. Они
являются не только способом отображения литературного произведения, но и средством защиты авторского права, так как в отличие от печатного варианта книги, отображение электронной книги препятствует копированию текста[13, №3, с. 297 – 298].
Интерактивные книги являются разновидностью электронных книг, к ним относятся электронные
учебные пособия, справочники, обучающие программы, электронные журналы, мультимедийные энциклопедии и др.
Упорядоченная коллекция разных электронных документов, снабженных средствами поиска и
навигации, представляет собой электронную библиотеку, еще один объект авторского права в цифровой среде. Электронные библиотеки могут быть представлены веб-сайтом, где собраны различные
литературные произведения, медиа-файлы, каждый из которых самодостаточен и может быть использован читателем.
Подводя итог, можно сделать вывод, что основными проблемами авторских прав на произведения в цифровой среде является широкий доступ через сеть Интернет, простота копирования, низкая
степень законодательной проработки вопросов, связанных с их защитой.
Проведенный анализ правовой природы объектов авторского права в цифровой среде позволяет
сделать следующие выводы и предложения:
1. Сайт - это совокупность файлов, объединенных одним IP-адресом и представляющих собой
множество объектов авторского права разных видов - текст, фотографии, изображения, элементы
аудиовизуальных произведений, которые связаны между собой и представлены в виде страниц. Автор
сайта или коллектив авторов сайта обладают личными неимущественными и имущественными правами.
2. Информация в цифровой среде с точки зрения авторского права представляет собой синтетический объект, включающий в себя объекты авторского права различных разновидностей. В первую
очередь это изображение, видео, аудиофайлы, фотографии, а также текст программы на языке НТМL
(НурегТехtМагкирLanguage), двоичный код и другие программные объекты.
3. Выделена мультемедийная форма объектов авторского права в цифровой среде, которая
представляет собой конвергенцию текста, аудио, изображения, мультипликации, видео, и формы содержания интерактивности. Выделены характерные признаки мультимедийной формы, такие как взаимодействие разнообразных информационных составляющих; интерактивность; наличие гипертекста;
цифровая форма.
4. Компьютерная игра является сложным мультимедийным объектом авторского права в цифровой среде. Судам для регулирования отношений, которые возникают в связи с использованием компьютерных игр, следует применять нормы Гражданского кодекса РФ по защите авторских прав.
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5. Необходимо п.3 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ дополнить положением, что охране подлежат авторские произведения, закрепленные в электронной форме, при этом пункт третий данной
статьи изложить в следующей редакции: «авторские права распространяются как на обнародованные,
так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе
в письменной, устной, электронной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения
и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемнопространственной форме.
6. Предлагается выделить следующие виды объектов авторского права в цифровой среде:
а) традиционные произведения, размещенные в сети Интернет: литературные произведения;
музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения
изобразительного искусства; фотографические произведения; географические, геологические и другие
карты, планы, эскизы;
б) сложные объекты авторского права, имеющие цифровую форму: компьютерные программы;
веб-сайты; базы данных; компьютерные игры; сетевые произведения; электронные книги, библиотеки,
каталоги;
в) простые объекты авторского права в цифровой форме: ссылки; оригинальный текст; графику, логотипы, иконки; аудиофайлы; видеофайлы; анимация; html, vrml и другие языковые ряды; элементы веб-сайтов, составленные организацией или гражданином.
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