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УДК 342.723

ПРАВО ГРАЖДАН НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Кетова Лариса Петровна
к.и.н., доцент

Кибалов Виктор Михайлович
студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: на основе анализа законодательства и судебной практики о безопасности дорожного движения в Российской Федерации выявляются особенности, проблемы и коллизии правомочий граждан Российской Федерации, составляющих содержание права граждан на безопасность дорожного движения.
Ключевые слова: права, ограничения прав, безопасность, дорожное движение
THE RIGHT OF CITIZENS TO ROAD SAFETY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ketova Larisa Petrovna,
Kibalov Viktor Mikhailovich
Abstract: on the basis of the analysis of legislation and judicial practice on road traffic safety in the Russian
Federation, the author identifies special features, problems and conflicts of rights of citizens of the Russian
Federation, which constitute the content of the right of citizens to road safety.
Key words: rights, restrictions of rights, safety, traffic
Конституция Российской Федерации провозгласила высшей ценностью человека его права и
свободы, возложив на государство обязанность по созданию механизма защиты жизни и здоровья людей, включая обеспечение безопасности дорожного движения. Данная сфера правоотношений на протяжении многих лет остается одной из наиболее неблагополучных и требует консолидации усилий со
стороны государственных органов и общественных институтов. Обеспечение безопасности дорожного
движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения
демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни. Аварийность на
автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
В прошлом, 2017 году, произошло 169 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Это на
2,5% меньше, чем в 2016 году, что говорит о продолжении положительной динамики снижения количества аварийности на дорогах страны [1]. Тем не менее, смертность на дорогах России в 3-4 раза выше,
чем в странах Европы. За прошлый год погибло 19 тыс. человек. Для сравнения: в чеченских войнах
конца 90-х – начала 2000-х годов по разным данным погибло 9 тыс. – 10 тыс. военнослужащих РФ, а на
дорогах в мирное время за один год в России погибает в два раза больше людей, чем погибло в чеченIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских конфликтах за 10 лет боевых действий [2]. Таким образом, безопасность дорожного движения в
современной России является одной из острых социально-экономических и демографических проблем,
представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Под безопасностью дорожного движения понимается состояние дорожного движения, при котором имеется высокая степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и
их последствий.
Право граждан на безопасность дорожного движения неразрывно связано с правом на жизнь, с
правом на свободу передвижения, в связи с чем его следует отнести к группе личных (гражданских)
прав в системе прав человека и гражданина в Российской Федерации.
Пункт 3 статьи 24 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" [3] определяет
основные права участников дорожного движения, которые можно считать составляющими элементами,
правомочиями права граждан на безопасность дорожного движения. Можно считать особенностью
данной группы правомочий то, что право граждан на безопасность дорожного движения реализуется
через ограничения прав участников дорожного движения.
Так, участники дорожного движения имеют право свободно и беспрепятственно передвигаться по
дорогам в соответствии и на основании «Правил дорожного движения Российской Федерации». Само
существование этих Правил уже является ограничением права на свободное передвижение.
Против злоупотребления правом на свободное передвижение по дорогам в Правила дорожного
движения и КоАП внесены поправки об ответственности за опасное вождение. Новелла следует в развитие пункта 1.5 Правил дорожного движения РФ, который обязывает участников дорожного движения
действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда, и конкретизирует его в отношении водителей транспортных средств, по вине которых совершается до 80%
дорожно-транспортных происшествий [4]. Интересно, что нашлись граждане, которые пытались воспрепятствовать принятию данного акта. Так, гражданин С.П. обратился в Верховный Суд Российской
Федерации с административным исковым заявлением о признании частично недействующим пункта
Правил об опасном вождении, ссылаясь на то, что положения этого нормативного правового акта создают угрозу нарушения его прав, поскольку он может быть привлечен к ответственности за действия и
административные правонарушения, которых не совершал и в которых отсутствует его вина. Верховный Суд РФ указал, что осуществление нормативно-правового регулирования, при котором водителю
запрещается опасное вождение, направлено на установление единого порядка дорожного движения и
не может рассматриваться как нарушение прав граждан на свободное и беспрепятственное передвижение по дорогам Российской Федерации [5].
В п. 3 ст. 24 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" также установлено право граждан получать от органов исполнительной власти и должностных лиц достоверную информацию
о безопасных условиях дорожного движения. Органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, юридические и физические лица, в ведении которых находятся автомобильные дороги, представляют участникам дорожного
движения следующую информацию: о наличии объектов сервиса; о расположении ближайших учреждений здравоохранения и связи; о безопасных условиях движения на соответствующих участках дорог. Установленное право граждан получать информацию корреспондирует с чьими-то обязанностями
эту информацию собирать и предоставлять гражданам. В судебной практике встречается много случаев, которые свидетельствуют о протестах против появляющихся новых форм сбора информации, мониторинга. Так, «Омские перевозчики» обжаловали в суд возложенную на них дополнительную обязанность законом субъекта федерации по установке на транспортные средства навигационного оборудования и предоставления информации. Суд обоснованно пришел к выводу о том, что предоставление
перевозчиками уполномоченным органам мониторинговую информацию о параметрах движения и местоположения транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок по
межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в режиме реального
времени; сведений о прохождении водителями перевозчика предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования; сведений о водителях, осуществляющих перевозки по маршруту регулярIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных перевозок, с указанием водительского стажа, опыта работы, не может рассматриваться как снижение уровня прав перевозчика [6].
Статья 30 Закона об автомобильных дорогах [7] предусматривает, что в случае принятия решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильными
дорогами о сроках такого ограничения или прекращения движения транспортных средств; о возможности воспользоваться объездом.
Безусловно, ограничения движения ограничивают права участников дорожного движения. С другой стороны, для безопасности дорожного движения необходимо иметь отремонтированные дороги.
О столкновении, коллизии прав и интересов свидетельствует судебная практика. Так, ООО "Грузовая компания "Слон" обратилось в Верховный Суд РФ с заявлением о признании пункта 8 Порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам недействующим в части, предусматривающей право уполномоченных органов, собственников частных автомобильных дорог вводить временное ограничение движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий без обязательного устройства объезда.
Вводимые временные ограничения движения с установлением предельно допустимых нагрузок на оси
от 3 до 7 тонн без устройства объездов нарушают конституционные права заявителя и делают невозможным осуществление им перевозок автомобильным транспортом грузоподъемностью до 20 тонн,
маршрут которых пролегает через несколько регионов Российской Федерации, поскольку объезды
участков дорог, на которых вводятся временные ограничения, не предусмотрены и отсутствуют. Суд
указал, что в соответствии с законодательством органы, вводящие ограничения, обязаны принимать
меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов.
Подобных дел в судебной практике множество[8]. На сегодняшний дел данная коллизия неразрешима: строить объезды для большегрузов очень затратно, и потребитель услуг и работ дорожного
хозяйства остается, на наш взгляд, не защищенным. Его право на беспрепятственное передвижение не
гарантируется в случае ремонта дорог, предприниматели несут убытки, объезды дорог зачастую некомфортны, являются пыльными, узкими, создают многокилометровые пробки, заторы, возможности
для ДТП; люди в этих объездах теряют драгоценное время, силы, здоровье. Суды, поддерживая право
установленных законом субъектов перекрывать или ограничивать дорожное движение, не обязуют этих
субъектов организовать на достойном уровне безопасный и комфортный, без «пробок» объезд, тем
самым не гарантируется в таких ситуациях право граждан на безопасность дорожного движения.
Участники дорожного движения имеют также право на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую экстренную помощь при дорожно-транспортном происшествии. Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения заключается: в обязательном медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в водители и водителей транспортных средств;
в проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств; в оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
в обучении участников дорожного движения, должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации и других специализированных подразделений, а также населения приемам оказания первой
помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Водитель, причастный к ДТП, обязан оказать первую медицинскую помощь, вызвать скорую медицинскую бригаду. Судебная практика свидетельствует о том, что если водитель просит считать смягчающим обстоятельством тот факт, что он оказывал пострадавшему помощь, то суд в данной просьбе
отказывает, так как в силу п. 2.6 Правил дорожного движения РФ принятие мер для оказания первой
помощи пострадавшим, вызов скорой медицинской помощи является обязанностью водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию [9].
Участники дорожного движения имеют право на возмещение ущерба по основаниям и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации, в случаях причинения им телесных
повреждений, а также в случаях повреждения транспортного средства и (или) груза в результате дорожно-транспортного происшествия. Так, К.О. и К.А. обратились в суд с иском о возмещении ущерба и
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морального вреда, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия, указав, что водитель П.Ю., управляя принадлежащим ему автомобилем, перевозил на переднем сидении пассажира
П.Т. В результате неправильно избранной скорости П.Ю. потерял контроль над управлением своего
автомобиля, вследствие чего допустил его выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем под управлением истца К.А., перевозившего на переднем пассажирском сидении истца К.О. В результате данного ДТП П.Т. получила телесные повреждения, от которых скончалась
в МУЗ "Городская больница". Истцы также получили телесные повреждения, которые по своей совокупности в отношении каждого из них вызвали причинение средней тяжести вреда здоровью по признаку длительного расстройства здоровья. Согласно листкам нетрудоспособности К.О. и К.А. находились
на больничном и не могли осуществлять свою трудовую деятельность в течении определенного времени. К.О. и К.А. просили суд взыскать с АО "СК "Астро-Волга" в свою пользу страховое возмещение за
причиненный имущественный вред, неустойку, штраф, страховое возмещение за причиненный вред
здоровью; с П.Ю. - компенсацию морального вреда в пользу каждого истца. Решением Чкаловского
районного суда Нижегородской области от 15 ноября 2016 года иск К.О.А. и К.А. удовлетворен частично, так как суд посчитал материальное выражение требований чрезмерным [10].
ГК РФ предусматривает, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, в том числе с использованием транспортных средств, обязаны
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Довольно часто пострадавшие в ДТП пытаются взыскать причиненный ущерб не с виновника
аварии, а с собственника транспортного средства. Однако, как поясняет Верховный суд, это не законно.
Водитель может совершить аварию и скрыться с места происшествия на автомобиле или без него. Однако это не означает, что отвечать за его поступки должен собственник автомобиля, который передал
машину по доверенности. Собственник машины несет ответственность только за нарушения, которые
выявлены камерами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме, если не сможет
доказать, что не он управлял автомобилем. Но это единственное исключение из правил. Так, некий Борисов В.М. сбил пешехода, переходившего дорогу, некоего Пилюгина А.Н. От полученных в результате
наезда травм Пилюгин позднее скончался в больнице. Страховая компания по ОСАГО выплатила родственникам погибшего расходы на погребение в размере 25 тысяч рублей. Родственники погибшего
обратились в суд, чтобы возместить полностью расходы на погребение, а также моральный ущерб. Но
подали иск не против Борисова, который управлял автомобилем, а против собственницы этого автомобиля некоей Клепиковой М.С. В качестве третьего лица была привлечена страховая компания, которая
выплатила родственникам 25 тысяч. Советский райсуд Орла отклонил этот иск на том основании, что
возмещать ущерб должен тот, кто его причинил. Однако истцы отказались изменить ответчика по иску
и подали апелляцию в Орловский областной суд. Там их требования удовлетворили и потребовали от
собственницы автомобиля частично компенсировать причиненный ущерб. Собственница – Клепикова –
не согласилась с таким решением и обжаловала его в Верховном суде России. Проверив материалы
дела, коллегия по гражданским делам ВС РФ пришла к выводу, что водитель – Борисов – управлял автомобилем на законных основаниях. Ключи и документы Клепикова передала ему добровольно. Кроме
того, он был вписан в полис ОСАГО. Согласно правилам дорожного движения водитель не обязан при
себе иметь доверенность от собственника. Право владения подтверждает полис ОСАГО, в который
этот водитель вписан. Согласно пункту 1 статьи 1079 Гражданского кодекса обязанность возмещения
вреда возлагается на гражданское лицо, владеющее источником повышенной опасности, на праве собственности, праве оперативного управления или иных законных основаниях. То есть отвечать за ДТП
должен тот, кто находился за рулем в момент совершения аварии [11].
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником,
если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других
лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут
лица, противоправно завладевшие источником.
Таким образом, проведенный анализ правовой базы права граждан на безопасность дорожного
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движения позволяет утверждать, что в Российской Федерации сложился объемный правовой институт
безопасности дорожного движения. Вместе с тем необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, регламентирующего различные аспекты безопасности дорожного движения. Так, например, до сих пор не принят нормативный акт, который обязывал бы обустраивать опасные участки в
зоне производства дорожных работ, не установлена обязанность должным образом, в соответствии с
требованиями безопасности и комфортности для участников дорожного движения, обустраивать объездные дороги в случае их ремонта, и т.д. Среди отдельных задач - повышение культуры поведения
участников дорожного движения, улучшение качества дорог, которые также можно решать законодательным путем.
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Мгдсян Оксана Николаевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Аннотация: В статье раскрывается содержание и виды мероприятий профессионального развития
государственных гражданских служащих как необходимого условия обеспечения высококвалифицированными кадрами органов государственной власти.
Ключевые слова: профессиональное развитие государственных гражданских служащих; программы
дополнительного профессионального образования.
THE CONTENTS AND TYPES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES FOR CIVIL SERVANTS
Zhivodrova Svetlana Anatolievna,
Mgdsyan Oksana Nikolaevna
Abstract: the article reveals the content and types of activities of professional development of civil servants as
a necessary condition for the provision of highly qualified personnel of public authorities.
Key words: professional development of public civil servants; programs of additional professional education.
На современном этапе развития российское государство остро нуждается в профессиональных
государственных служащих, способных достигать высокого уровня эффективности реализации
закрепленных полномочий и решения сложных задач публичного управления.
Государственная гражданская служба представляет собой сферу применения многочисленных
компетенций, связанных с эффективным взаимодействием с обществом, в интересах которого она
создана и функционирует.
Содержание этих компетенций предполагает, что чиновник должен владеть профессиональными
знаниями, умениями, навыками в той сфере, в которой он реализует, закрепленные должностью
полномочия. Он должен быть ориентирован на реализацию профессиональных задач в процессе
различных видов деятельности: организационно-управленческой; информационно-методической;
проектной; организационно-регулирующей; исполнительно-распорядительной; консультационной и
информационно-аналитической и иных видах деятельности.
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Реализация, перечисленных видов деятельности предполагает владение: правовыми знаниями
(например, законов и нормативно-правовых актов, регулирующих как определенную техническую и
социальную сферу, так и процедурную составляющую данной сферы, включая регламентацию ее
документационного обеспечения); психологическими знаниями (овладение последними необходимо
для осуществления взаимосвязей с гражданами, представителями социальных групп и
общественности); этическими знаниями (основополагающих принципов и норм поведения на службе и
в обществе – и как следствие высококачественное выполнение служебного долга, лояльность к власти,
патриотизм); управленческими знаниями и пр.
Все это необходимо для более полного удовлетворения потребностей как граждан и
общественности, так и государства.
В связи с этим, в нормативно-правовых актах Российской Федерации, регулирующих сферу
дополнительного профессионального образования и деятельность государственных органов стали
уделять особое внимание вопросам структурного и систематического обучения сотрудников.
Анализируя статистические данные по стране с 2013 по 2017 год можно сделать вывод, что в
последнее время основным видом дополнительного профессионального образования, полученного
государственными служащими, стало повышение квалификации – более 95 % от численности
обученных государственных служащих.
Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в целях совершенствования
и (или) получения гражданскими служащими новой компетенции, необходимой им для
профессиональной служебной деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Несмотря на популярность использования данного вида обучения, он имеет ряд недостатков,
выражающихся в том, что государственные служащие при возникновении потребности прохождения
повышения квалификации, направляются на краткосрочные курсы (от 18 до 36, а не даже от 72 и более
часов). Кроме того, данный вид обучения «удобен» для работодателя, т.к. сотрудник, как правило, на
период обучения не освобождается от выполнения, закрепленных должностных обязанностей. Нельзя
забывать и об экономии, выделяемых бюджетных средств, т.к. предоставление возможности
прохождения более длительных курсов влечет за собой дополнительные затраты, а также зачастую и
отсутствие сотрудника на рабочем месте во время обучения.
Нужно заметить, что подобная экономия в большинстве случаев негативно сказывается на
профессиональном уровне развития государственного служащего. В нередких случаях краткосрочные
курсы повышения квалификации воспринимаются как обязательная «формальная» процедура, которая
должна быть проведена порядке, установленном нормативно – правовыми актами.
Профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих осуществляется в
целях получения служащими компетенции, необходимой им для выполнения нового вида
профессиональной служебной деятельности и приобретения новой квалификации. Минимально
допустимый срок освоения программы профессиональной переподготовки для гражданских служащих
не может быть менее 500 часов. Однако этот вид дополнительного образования служащих вследствие
своей дороговизны не получил широкого использования.
В настоящее время в российском обществе происходят кардинальные изменения в
экономической, политической, социальной и духовной сфере. Под их воздействием изменятся система
образования государственных служащих. В свою очередь, изменения в этой системе обучения
приводят к изменениям их знаний, умений и навыков.
Для того чтобы эффективно управлять изменениями в различных областях общественной жизни,
служащие должны иметь специальный уровень профессионального развития, т. к. профессиональное
развитие одно из самых эффективных методов решения данной проблемы. В связи чем, Федеральным
законом от 29 июля 2017 г. N 275-ФЗ был внесен ряд изменений в положения Федерального закона от
27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Поправки
касаются профессионального развития гражданских служащих. Понятие «дополнительное
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профессиональное образование» государственного гражданского служащего заменяется понятием
«профессиональное развитие» государственного гражданского служащего [1].
В связи с требованием профессионального развития государственных гражданских служащих,
нацеленных на постоянное повышение профессиональных знаний и должностной рост, происходит
ориентация образования на данные потребности, интересы и конечные результаты, поиск и внедрение
новых методов обучения и технологий, прежде всего электронного и дистанционного обучения и
Интернет-образования.
Профессиональное развитие гражданских служащих осуществляется посредством не только
дополнительного профессионального образования, а также иных мероприятий по профессиональному
развитию. К ним можно отнести тренинги. Согласно словарю Ожегова С.И. тренинг - это интенсивный
курс обучения, сочетающий краткие теоретические семинары и практическую отработку навыков за
краткий срок. Тренинг достаточно часто используется, если желаемый результат – это не только
получение новой информации, но и применение полученных знаний на практике.
Еще одним способом профессионального развития может выступать мастер-класс, цель которого
заключается в совершенствовании практического мастерства, проводимого специалистом в
определённой области творческой деятельности. Стоит обратить внимание на такие формы как
семинары, мероприятия по обмену опытом, конференции, круглые столы и служебные стажировки,
адаптационные мероприятия, включая наставничество и т.д.
Основная цель мероприятий по профессиональному развитию - обеспечить получение
гражданскими служащими знаний и умений, позволяющих эффективно решать поставленные перед
государственным органом задачи.
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Государственная служба Республики Казахстан - деятельность государственных служащих в государственных органах по исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и
функций государственной власти.
В зависимости от типа государственной службы государственные служащие разделяются на политических и административных. В законе РК «О государственной службе» даны определения каждой
категории государственного служащего: «политический государственный служащий -государственный
служащий, назначение (избрание), освобождение и деятельность которого носит политикоопределяющий характер и который несет ответственность за реализацию политических целей и задач»; «административный государственный служащий - государственный служащий, не входящий в
состав политических государственных служащих, осуществляющий должностные полномочия на постоянной профессиональной основе в государственном органе» [2].
В соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан "О государственной службе", граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на государственные должности корпуса
«Б» после прекращения государственной службы, проходят следующие этапы отбора: 1) тестирование
в порядке, определенном уполномоченным органом; 2) оценку личных качеств с получением заключения в уполномоченном органе; 3) общий конкурс на занятие административной государственной должности корпуса «Б».
Конкурс на занятие вакантной или временно вакантной административной государственной должности корпуса «Б» состоит из следующих видов:1) общий конкурс среди граждан; 2) внутренний конкурс
среди государственных служащих.
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2. Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов: 1) публикация объявления о проведении конкурса; 2) прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе; 3) создание конкурсной комиссии государственного органа либо единой конкурсной комиссии; 4) рассмотрение
документов участников конкурса на соответствие установленным квалификационным требованиям; 5)
собеседование с участниками конкурса, проводимое конкурсной комиссией государственного органа; 6)
заключение конкурсной комиссии государственного органа.
Порядок проведения конкурса определяется уполномоченным органом. При проведении конкурса
в центральных государственных органах, ведомствах и их территориальных подразделениях объявления размещаются на интернет-ресурсах центральных государственных органов и уполномоченного органа. Опубликование объявлений допускается в периодических печатных изданиях, распространяемых
на всей территории Республики Казахстан[1].
Объявления о проведении конкурса в исполнительных органах, финансируемых из местного
бюджета, размещаются на интернет-ресурсах исполнительных органов, финансируемых из местного
бюджета, и уполномоченного органа. В случае создания единой службы управления персоналом (кадровой службы) объявления также размещаются на интернет-ресурсе государственного органа, в структуре которого она состоит. Если конкурс проводится на временно вакантную административную государственную должность корпуса «Б», данное условие должно быть указано в объявлении о проведении
конкурса. Участник конкурса, получивший положительное заключение конкурсной комиссии, имеет право занятия вакантной или временно вакантной административной государственной должности корпуса
«Б». Должностное лицо, имеющее право назначения, обязано принять его на объявленную государственную должность. При этом должны быть соблюдены требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы. Решение конкурсной комиссии может
быть обжаловано в уполномоченный орган либо суд.
Общий конкурс проводится для занятия административной государственной низовой должности
корпуса «Б», являющейся вакантной или временно вакантной, а также иной вакантной или временно
вакантной административной государственной должности, не являющейся низовой должностью, в случаях, предусмотренных пунктами 2-1 и 3 статьи 29 настоящего Закона. Общий конкурс для занятия
иной вакантной и (или) временно вакантной административной государственной должности корпуса
«Б», не являющейся низовой, в центральном государственном органе либо его ведомстве проводится
по согласованию с уполномоченным органом, а в территориальном подразделении центрального государственного органа или его ведомства либо в исполнительном органе, финансируемом из местного
бюджета, по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа [2].
Основанием для отказа в проведении общего конкурса является несоблюдение требований по
проведению внутреннего конкурса, предусмотренных статьей 29 настоящего Закона. Порядок согласования определяется уполномоченным органом.
К участию в общем конкурсе допускаются граждане, предварительно прошедшие процедуры тестирования и имеющие результаты не ниже значений, установленных уполномоченным органом. Порядок обжалования результатов тестирования определяется уполномоченным органом.
Участие граждан Республики Казахстан в работе общественных объединений, общественных советов, неправительственных организаций, осуществление волонтерской, благотворительной деятельности учитываются конкурсной комиссией при поступлении на государственную службу.
Уполномоченный орган и его территориальные подразделения проводят оценку личных качеств
граждан с выдачей заключения. Порядокпроведения оценки личных качеств граждан определяется
уполномоченным органом. Результаты оценки личных качеств граждан учитываются при принятии решения конкурсной комиссией. Для занятия вакантной или временно вакантной административной государственной должности корпуса «Б» государственным органом проводится внутренний конкурс среди
государственных служащих данного государственного органа, в котором также вправе участвовать государственные служащие его ведомства, территориальных подразделений, а также иные лица, определенные настоящим Законом и законом, определяющим правовые основы, а также порядок организации
деятельности дипломатической службы Республики Казахстан.
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В случае создания единой службы управления персоналом (кадровой службы) или единой конкурсной комиссии внутренний конкурс проводится среди государственных служащих государственных
органов, для которых созданы указанные служба или комиссия.
При отсутствии участников конкурса, получивших положительное заключение конкурсной комиссии или единой конкурсной комиссии, проводится внутренний конкурс среди государственных служащих всех государственных органов.
Внутренний конкурс не проводится для занятия административной государственной низовой
должности корпуса «Б», являющейся вакантной или временно вакантной [3, с. 121].
Если при проведении внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа отсутствует участник, получивший положительное заключение конкурсной комиссии
или единой конкурсной комиссии, государственный орган может без проведения внутреннего конкурса
среди государственных служащих всех государственных органов проводить общий конкурс в случаях,
определяемых уполномоченным органом.
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ДУАЛИЗМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КАК ФАКТОР,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СПЕЦИФИКУ
СООТНОШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ С
ИНЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ В
РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Семенова Мария Андреевна
магистрант 2 курса
МФПУ «Синергия»
Аннотация: В статье анализируется специфика закрепления в российском законодательстве интеллектуальных прав по сравнению с иными гражданскими правами. В качестве основного фактора, обуславливающего данную специфику, рассматривается двойственная природа интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, имущественные права, неимущественные права, исключительное право.
Abstract: The article analyzes the specifics of securing intellectual rights in Russian legislation in comparison
with other civil rights. As the main factor that determines this specificity, the dual nature of intellectual property
is considered.
Keywords: copyright, intellectual property, property rights, non-property rights, exclusive right.
Современное законодательство об интеллектуальной собственности обеспечивает охрану нескольких достаточно разнородных групп объектов, представляющих собой результаты интеллектуальной
деятельности. Соответственно по объекту охраны выделяются авторское право и смежные с ним права,
патентные права, права на средства индивидуализации, право на топологию интегральных микросхем,
право на селекционные достижения, право на секреты производства (ноу-хау), право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Все они имеют в отличие от
вещных и личных неимущественных прав (не связанных с интеллектуальной собственностью) свою специфику, определяемую характером охраняемого объекта – интеллектуальной собственности.
Рассмотрим эту специфику на примере авторских прав, поскольку содержательно они максимально полно отражают суть отличия интеллектуальных прав от вещных прав и личных неимущественных прав, не связанных с интеллектуальной собственностью, а также их связь с обязательственными и наследственными правами.
Итак, для обозначения всей совокупности прав, относящихся к сфере интеллектуальной собIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственности, частью четвертой ГК РФ введен специальный термин «интеллектуальные права», которые
согласно ст. 1226 ГК РФ включают «исключительное право, являющееся имущественным правом, а в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права
(право следования, право доступа и другие)». В свою очередь авторские права определяются п. 1 ст.
1255 ГК РФ как интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства, т.е. понятие
«авторские права» охватывает все имущественные и личные неимущественные права, закрепляемые
законодательством в отношении произведений.
Авторское право – это установленное законодательством право некоторых лиц на произведения
науки, литературы или искусства, созданные творческим трудом этих же или иных лиц. Это лишь одно
из определений понятия «авторское право», но главным в любом определении являются три элемента:
1) произведения литературы, науки и искусства признаются охраняемыми при некоторых условиях;
2) автору предоставляются личные неимущественные права на созданное им произведение;
3) автору или иным лицам предоставляются исключительные имущественные права на использование созданного автором произведения.
При рассмотрении авторского права (как и любого смежного с ним права) очень важно учитывать
принцип дуализма интеллектуальной собственности, которая является объектом интеллектуальных
прав, определяя их специфику по отношению к другим гражданским правам, в частности, к вещным правам
и личным неимущественным правам, не связанным с интеллектуальной собственностью. Частный случай
принципа дуализма интеллектуальной собственности для объектов авторского права имеет следующую
простую форму: нематериальные произведения науки, литературы и искусства объективно существуют
только воплощенными в материальных объектах, в частности в товарах – вещественных или волновых.
Вся совокупность, предусматриваемых ГК РФ авторских прав может быть разделена на несколько групп:
1) личные неимущественные права автора;
2) Исключительное право на произведение, на основании которого автор и его правопреемники
могут разрешать или запрещать использование произведения;
3) «право на вознаграждение», устанавливаемое в случаях, когда ГК РФ предусматривает, что
произведение может использоваться без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения (ст. 1245 Кодекса), а также в иных случаях, когда Кодекс специально предусматривает выплату дополнительного вознаграждения авторам, например, за использование служебных произведений.
Кроме того, существует ряд других прав, которые не всегда можно равнозначно отнести к той или
иной категории, например, «право доступа», предусмотренное ст. 1292 ГК РФ, или даже невозможно
однозначно отнести к категории «авторских» особое «право использования изданий», предусмотренное
п. 7 ст. 1260 ГК РФ.
Многие вопросы, связанные с разграничением отдельных видов прав, являются дискуссионными.
Дело в том, что Законодатель уклонился от четкого деления предоставляемых авторам прав на две
категории: имущественные права и личные неимущественные права, оставив простор для дискуссий. В
то же время ГК РФ специально определяет, что исключительное право на произведение признается
имущественным правом, как это вытекает, в частности, из формулировки ст. 1226 ГК РФ. А право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения явно относят к числу личных неимущественных прав. Дискуссии вызвала принадлежность к категории личных неимущественных прав
права на обнародование произведения. Так, профессор А.П.Сергеев неоднократно отмечал, что в данном праве соединены воедино как личные неимущественные, так и имущественные элементы.
Что касается остальных прав, закрепленных за авторами и иными правообладателями в соответствии с положениями главы 70 ГК РФ, то, хотя в отношении части из них можно определенно сказать об имущественном характере таких прав в тех случаях, когда речь идет о праве на получение авторами и иными правообладателями вознаграждения (ст. 1245, п. 3 ст. 1263 и т.д.), для многих остальных принадлежность к числу имущественных или личных неимущественных прав является дискуссионной. В целом же авторские права составляют настолько сложный взаимосвязанный комплекс, что как
замечает профессор А.П. Сергеев, «выделить среди них права чисто имущественного или неимущественного характера довольно трудно» . Это можно объяснить спецификой объекта данных прав – инIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теллектуальной собственности. Рассмотрим данный вопрос подробнее.
Результаты интеллектуальной творческой деятельности отличаются от результатов иных видов
человеческой деятельности тем, что они связаны с именем своего создателя. Обязательное упоминание имени автора является одним из личных неимущественных авторских прав, которое возникло с
появлением письменности. С развитием книгопечатания возникли элементы имущественных прав авторов. В большинстве стран авторское право имеет двойственную природу, поскольку включает в себя
как личные неимущественные, так и имущественные права. Но в отличие от личных неимущественных
прав, которые в большинстве стран признаны неотделимыми от творца объекта интеллектуальной
собственности, имущественные права могут ему и не принадлежать.
Важнейшим различием между личными неимущественными и имущественными правами является их разное временное действие и их абсолютная или относительная принадлежность автору. Если
право авторства как основное личное неимущественное право является неотчуждаемым и непередаваемым, т.е. не может быть передано иным лицам, то имущественные права могут быть переданы
другим лицам. Кроме того, личные неимущественные права бессрочны, а имущественные права имеют
ограниченный срок действия. Особенностью личного неимущественного права является то, что оно
принадлежит автору независимо от его имущественных прав и сохраняется за ним даже после передачи исключительных имущественных прав на использование произведения.
Исторически личное неимущественное право было первой категорией авторского права, но содержание этой категории прав постоянно изменялось. Современное понимание личных неимущественных прав закреплено в Бернской конвенции. В соответствии со ст. 6(1) «независимо от имущественных
прав автора и даже после уступки этих прав автор имеет право требовать признания своего авторства
на произведение и противодействовать всякому извращению, искажению или иному изменению этого
произведения, а также любому другому посягательству на произведение, способному нанести ущерб
чести или репутации автора». Таким образом, Бернская конвенция признает только два личных неимущественных права авторов:
 право авторства – это право автора требовать признания авторства на свое произведение;
 право на защиту репутации – это право автора противодействовать любому извращению,
искажению, изменению и любому иному посягательству на свое произведение, способному нанести
ущерб чести или репутации автора.
В ГК РФ также признается в качестве личного неимущественного права – право авторства. Это
право, под которым понимается право признаваться автором произведения (п. 1 ст. 1265 ГК РФ), является краеугольным понятием всей системы авторских прав в Кодексе. Именно определение авторства
позволяет говорить о возникновении у автора произведения и дальнейшем переходе к другим лицам
авторских прав на такое произведение.
Несмотря на то, что Бернская конвенция не признает никаких иных личных неимущественных
прав, кроме вышеупомянутых двух, часть 4 Гражданского кодекса РФ относит к личным неимущественным правам и иные права, а именно: право на имя, право на обнародование и право на отзыв. Кроме
того, хотя Российская Федерация является членом Бернского союза и должна соблюдать все положения Бернской конвенции, право на защиту репутации автора, установленное в ст. 15 Закона Российской
Федерации «Об авторском праве и смежных правах», было заменено в Гражданском кодексе Российской Федерации (ст.1266) на право на неприкосновенность произведения, существовавшее ранее в
законодательстве СССР.
Право на неприкосновенность произведения – запрещено без согласия автора вносить в его
произведение изменения, сокращения и дополнения, снабжать произведение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
Очевидно, что право на неприкосновенность произведения не идентично праву на защиту репутации
автора, которое признано Бернской конвенцией. Более того, различно и существо этих прав: право на
неприкосновенность произведения является по сути имущественным правом (хотя и заявляется как личное
неимущественное), а право на защиту репутации – бесспорно личным неимущественным правом.
В соответствии со ст. 12 Бернской конвенции «авторы литературных и художественных произвеIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дений пользуются исключительным правом разрешать переделки, аранжировки и другие переработки
своих произведений» . Другими словами, никто не имеет права перерабатывать произведение без разрешения автора или иного правообладателя. Однако точно такое же содержание имеет и право на
неприкосновенность произведения, установленное в Гражданском кодексе Российской федерации. Таким образом, право на неприкосновенность произведения идентично праву на переработку произведения. Они лишь по-разному формулируют запрет переработки произведения без разрешения автора.
Тождественность этих двух прав означает, что данная часть права на неприкосновенность имеет исключительно имущественный характер.
В случае дополнения произведения комментариями, послесловием, предисловием и иллюстрациями мы имеем дело по сути с составным произведением, в которое включено произведение основного автора и произведения иных авторов. Однако такое составное произведение может быть создано
только с разрешения автора основного произведения. То есть, дополнение произведения иными произведениями возможно только с разрешения автора и также имеет исключительно имущественный характер и не является по сути личным неимущественным правом.
Право на обнародование (ст. 1268 ГК РФ) – это право автора обнародовать или разрешать обнародовать свое произведение. В соответствии с российским законодательством это право введено в
систему личных неимущественных отношений, хотя по сути имеет имущественный характер.В Гражданском кодексе Российской Федерации право на обнародование признано бессрочным личным неимущественным правом. Но в таком случае после перехода произведения в общественное достояние
никто не имел бы права обнародовать произведение без согласия заинтересованных лиц. В таком случае не могло возникнуть право публикатора, который впервые обнародует произведение, находящееся
в общественном достоянии, без чьего- либо согласия.
Наделение автора правом на обнародование является совершенно формальным, поскольку автор никаким образом не может воспользоваться этим правом. Например, если автор заключил договор
на обнародование произведения, то он воспользовался своим исключительным имущественным правом на использование своего произведения одним из возможных способов и никакого иного права ему
не нужно для обнародования своего произведения. Таким образом, право на обнародование по существу совпадает с иными имущественными правами.
Исключительное имущественное авторское право (ст. 1270 ГК РФ) – это право автора или иного
правообладателя на использование созданного автором произведения. Другими словами, автор самостоятельно решает, каким образом будет использоваться его произведение. При этом никто иной не имеет права использовать произведение без разрешения автора или иного правообладателя, например, работодателя или правопреемника. Эта исключительность автора или его правопреемника понимается как
исключительное имущественное право. Конечно, личные неимущественные права с еще большим основанием следует считать исключительными, поскольку они абсолютно неотделимы от автора.
Таким образом, исключительное имущественное право можно рассматривать как:
 субъективное право – наличие конкретного правообладателя (правообладателей) физических и (или) юридических лиц. Такое право может возникнуть у автора – первоначального правообладателя, у группы авторов (соавторов), а также у других лиц, которым право передается по договору или
возникает на ином основании.
 абсолютное право – наличие самостоятельного, независимого от воли других лиц основания
возникновения, а также абсолютной защиты от посягательства других лиц;
 имущественное право – усмотрение правообладателя ввести объект авторского права в
гражданский оборот, т.е. определить судьбу исключительного права при помощи договора, а также завещать другим лицам.
Произведение может быть использовано различными способами, и каждый такой способ использования произведения понимается как отдельное имущественное право. С этой точки зрения право на
использование произведения – это право автора или иного правообладателя осуществлять или разрешать осуществлять некоторые действия (способы использования) в отношении произведения. Таким
образом, исключительные права рассматриваются в качестве основной группы прав автора, обеспечиIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающей ему или его правопреемникам возможность контролировать различные виды использования
произведений и получать доходы от такого использования.
Часть четвертая ГК РФ исходит из концепции существования особого единого и неделимого исключительного права на произведение. Такое право является имущественным (ст. 1226 ГК РФ) и позволяет его обладателю использовать произведение по своему усмотрению в любой форме и любым не
противоречащим закону способом (ст. 1229 и п. 1 ст. 1270 ГК РФ). Правообладатель также может по
своему усмотрению распоряжаться исключительным правом, например, передать его иному лицу по
договору об отчуждении исключительного права или предоставить другому лицу права использования
произведения по лицензионному договору в установленных таким договором пределах.
Однако переходить такое исключительное право может только в полном объеме. Даже при
предоставлении иным лицам исключительной лицензии на использование произведения, несмотря на
то, что фактически дальнейшее распоряжение исключительным правом на период действия выданной
лицензии ограничивается, формально считается, что никакого перехода исключительного права или
какой-либо его части при этом не происходит (п. 1 ст. 1233 ГК РФ), оно по-прежнему остается принадлежащим в полном объеме своему обладателю.
Данный подход, заложенный в основу части четвертой ГК РФ, имеет свои преимущества и свои
недостатки. Современные исследователи авторского права видят исключительный характер авторских
прав «в признании того, что только сам обладатель авторского права, т.е. автор или его правопреемник, может решать вопрос об осуществлении авторских правомочий и прежде всего тех из них, которые
связаны с использованием произведения» . Предполагается, что автор по своей воле независимо от
воли других лиц разрешает либо запрещает использование созданного им произведения. Исключительность прав ассоциируется с монополией их владельца и часто характеризуется как один из легальных видов монополии. Многие исследователи относят исключительные права к категории абсолютных прав, важнейшими видами которых являются право собственности и другие вещные права.
Таким образом, закрепляется право, аналогичное по функции абсолютному праву вещной собственности. Но поскольку результаты интеллектуальной деятельности обычно предлагается рассматривать только в качестве нематериальных благ (хотя без материального или волнового воплощения
они не существуют), делается вывод о том, что на объекты интеллектуальной собственности нельзя
распространять правовой режим, установленный для вещей. Поэтому сторонники теории исключительных прав предлагают рассматривать их ка совершенно самостоятельный, особый вид прав, критикуя
поиск аналогий между правами на результаты интеллектуальной собственности и правом собственности на материальные объекты.
Вопрос о соотношении исключительных прав и абсолютного права собственности заслуживает
особого рассмотрения. Действительно, анализ содержания правомочий собственника и присущих им
ограничений позволяет сделать вывод, что исключительные права не могут быть приравнены к праву
собственности, а право собственности не может быть отнесено к исключительным правам. Исключительное право и право собственности имеют совершенно разную направленность (позитивную и негативную).
Право собственности обеспечивает своему обладателю прежде всего юридическую возможность господства над имуществом, совершения допускаемых законом действий в отношении этого имущества. Запрет
на вмешательство иным лицам в сферу хозяйственного господства собственника носит дополнительный
характер, служит только обеспечению основных возможностей, предоставляемых собственнику. «Негативный» характер исключительных прав вытекает уже из их названия: основу этих прав составляет исключение, устранение всех третьих лиц от использования соответствующих объектов.
Право интеллектуальной собственности в своей основе является юридическим выражением осознания государством важности культуры и прогресса для сохранения и развития общества. Однако
необходимо учитывать двойственную реальность, присущую данному институту. Для современности
характерны не только усиление защиты личных неимущественных («моральных») авторских прав, но и
одновременно дальнейшая «коммерциализация» имущественных («экономических») прав. В условиях
рыночной экономики имущественные права на объекты интеллектуальной собственности можно рассматривать как особого рода товар, который можно обменивать на другие материальные ценности. При
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этом и правообладатели, и добросовестные пользователи стремятся к четкой правовой модели взаимодействия друг с другом. Так, возможность передачи имущественных прав через систему обязательственных прав укрепляет всю систему авторских прав и улучшает социальное положение самих авторов. Для защиты и обеспечения родственников автора после его смерти интеллектуальная собственность также подлежит передаче по наследственному праву. Таким образом, к интеллектуальным правам, как и к вещным применимы обязательственные и наследственные права.
Проведенный анализ позволяет нам сделать следующие выводы о соотношении интеллектуальных и иных гражданских прав.
1. Интеллектуальные права полностью равноценны по своему значению всем остальным
гражданским правам, поскольку встали с ними в один ряд после кодификации, когда были включены
наравне с другими гражданскими правами в Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Соответственно интеллектуальные права подлежат охране, как и остальные гражданские
права, и наравне с другими являются одной из подотраслей гражданского права (исключительные права), а также полноправным элементом особенной части системы гражданского права.
3. Если рассматривать все гражданские права по делению на имущественные и личные неимущественные, то интеллектуальные права по сути включают в себя как те, так и другие: согласно научной
литературе формально исключительные права входят в личные неимущественные права, но включают в
себя как личные неимущественные права, так и исключительные имущественные права; а Гражданский
кодекс РФ четко определяет исключительные имущественные права как имущественные. В то время как
вещные права являются только имущественными и формально и по содержанию, а личные неимущественные права (не связанные с интеллектуальной собственностью), относятся только к личным неимущественным правам. Это связано со спецификой интеллектуальной собственности. Дуализм интеллектуальной собственности (нематериальный объект и его материальное воплощение, оборот которого может
быть и является частью товарно-денежных отношений) влечет за собой двойственность интеллектуальных прав в плане их одновременно имущественного и неимущественного характера.
4. В связи с двойственностью интеллектуальных прав к ним, как и к вещным правам применимы обязательственные права и права наследования, в то время как к личным неимущественным правам, не связанным с интеллектуальной собственностью, обязательственные права и права наследования не применяются.
5. Несмотря на аналогии между правом собственности, на котором основаны вещные права, и
исключительными имущественными правами ( и те, и другие регулируют товарно-денежные отношения
между гражданами) их нельзя отождествлять, поскольку они относятся к разным видам собственности. В
частности, это выражается в их разной направленности: права на собственность носят «позитивный» характер, а права на интеллектуальную собственность (исключительные права) – «негативный» характер.
Первые обеспечивают своему правообладателю прежде всего юридическую возможность господства над
имуществом, совершения допускаемых законом действий в отношении этого имущества. Основу вторых
составляет исключение, устранение всех третьих лиц от использования соответствующих объектов.
6. Дуализм интеллектуальной собственности обусловливает противоречивость в определении
личных неимущественных прав, связанных с интеллектуальной собственностью. Часть из них по сути
носит имущественный характер, несмотря на формальную принадлежность к личным неимущественным правам. В то время как личные неимущественные права, не связанные с интеллектуальной собственностью, однозначно определяются тождественно своей формальной принадлежности.
7. Специфика двойственности интеллектуальных прав, связанная с дуализмом интеллектуальной собственности, влечет за собой неопределенность и дискуссионность ряда положений в части четвертой Гражданского кодекса РФ и требует дальнейшей теоретической работы законодателей по совершенствованию гражданского законодательства в области интеллектуальных прав.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
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Аннотация: В статье дается сравнительный анализ охраны авторских прав в романо-германской и
англо-американской правовых семьях, рассматриваются историко-теоретические предпосылки существующих различий в национальных законодательствах, влияние на их унификацию системы международно-правовой охраны авторских прав.
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, романо-германская правовая
семья, англо-американская правовая семья, исключительное право, охрана объектов интеллектуальной собственности.
Abstract: The article gives a comparative analysis of copyright protection in Romano-Germanic and AngloAmerican legal families, examines the historical and theoretical prerequisites for existing differences in national legislation, the impact on their unification of the system of international legal copyright protection.
Keywords: copyright, intellectual property, Roman-German legal family, Anglo-American legal family, exclusive right, protection of intellectual property.
В сферу государственных интересов любой страны входит обеспечение прав на интеллектуальную собственность. Другими словами, по требованию правообладателей каждое государство должно
обеспечивать им реальную монополию на объекты интеллектуальной собственности. Несмотря на современные тенденции к унификации права, обусловленные системой международно-правовой охраны
авторских прав, национальные законодательства имеют как сходства, так и различия в области охраны
объектов интеллектуальной собственности. Постараемся рассмотреть эти сходства и различия в
охране объектов авторского права, основываясь на особенностях континентальной (романогерманской) и англо-американской правовых семей. В качестве примеров возьмем законодательства
Америки, Англии, Франции и Германии.
Особенность авторского права, признаваемая всеми зарубежными правовыми системами, - нематериальный характер его объектов, являющихся результатом интеллектуального творчества. Однако в подходах к разработке особого режима охраны таких произведений между правовыми семьями
имеется существенное расхождение. На практике оно проявляется в наделении автора различным
набором субъективных правомочий, а также в признании различного соотношения между двумя группами этих правомочий – имущественными и неимущественными правами.
Страны, относящиеся к романо-германской (континентальной) правовой семье, придерживаются в этом отношении концепции естественных прав. Эта концепция, возникшая в конце XVIII века во
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Франции, рассматривает авторское право как прирожденное, естественное и священное право человека на результаты его творческой деятельности. Поэтому и потому что за автором признаны так называемые «моральные», личные неимущественные права субъект авторского права наделяется исключительным правом использовать свое произведение и извлекать выгоды из такого использования.
Страны же англо-американского права традиционно противопоставляют такому «идеализму», акцентированию приоритета «моральных» прав прагматичную трактовку авторского права как разновидности
права собственности. Проприетарная концепция авторского права сходится с естественно-правовой
концепцией в том, что за автором признается монополия на использование своего произведения, а на
всех прочих лиц возлагается обязанность воздерживаться от нарушения такого монопольного права.
Различие между этими двумя концепциями состоит в том, что суть авторского права изначально
сводилась в англо-американской системе к имущественным правомочиям. «Моральные» права либо игнорировались вовсе, либо их существование ставилось в зависимость от наличия у данного лица имущественных прав на произведение, и тем самым по отношению к имущественным правам играло вспомогательную роль. Но даже в рамках проприетарной концепции за авторским правом признаются такие характеристики, которые существенно его отличают от права собственности в классическом понимании. Авторское право ограничено во времени и имеет территориально ограниченную сферу действия.
Действующие источники авторского права в национальных законодательствах прошли долгий
путь значительной систематизации. Возникнув в виде единичных, индивидуально предоставляемых королевских привилегий, авторское право затем стало выражаться в специальных законах, посвященных
отдельным объектам (литературным, драматическим произведениям и т.п.). первым из этих законов стал
английский Статут королевы Анны 1710 года. Это был акт о поощрении образования путем наделения
авторов или приобретателей правами в отношении экземпляров печатных книг на указанный в нем период. Целая серия законов была принята во Франции как следствие буржуазной революции.
В настоящее время система источников авторского права обновлена за счет расширения круга
охраняемых произведений и перечня авторских правомочий, а также в значительной степени централизована. Она основывается на выделении одного ключевого закона, положения которого используются по отношению к более специальным правовым актам, регулирующим особые объекты или особые
виды их использования, восполнительно и по аналогии. Однако эта централизация не доходит до кодификации основных положений авторского права. Так, во Франции в качестве основного авторскоправового закона выступает Кодекс интеллектуальной собственности 1992 года. Но даже несмотря на
название «кодекс» он по существу представляет собой специальный авторско-правовой закон, механически объединивший разрозненные нормативные акты разного уровня без заметного изменения их содержания. Судебная практика играет в этой стране особую роль в развитии авторского права. Многие
правовые решения сложились здесь вначале на правоприменительном уровне и лишь затем были закреплены в нормативных актах. В ФРГ действует Закон об авторских и смежных правах 1965 года, с
последующими изменениями и дополнениями (в частности, 1985 г.), а также Закон об авторских обществах 1965 г., Закон об издательских правах 1901 г. (с учетом изменений 1965 г.).
Специфика института авторского права в странах англо-американской системы заключается в
нехарактерном для этих стран отнесении основного объема регулирования на уровень не прецеде нта, а закона. В Англии и США судебной практике здесь отводится роль скорее толкователя закона.
Исключение составляет узкая область авторского права, связанная с появлением новых технологий
и, в связи с этим, новых способов использования произведений (в первую очередь, в цифровой ср еде). Здесь суды фактически занимаются правотворчеством – но и в этом случае развитие правового
регулирования в конечном счете завершается разработкой новых статутов. Эта особенность авторского права в англо-американской системе связана с тем, что «трансграничность» подобных технологий наталкивается на строго территориальный принцип охраны авторских прав и объективно требует
урегулирования на международном уровне. Международная договорная унификация, в свою очередь, влечет за собой необходимость изменения внутреннего законодательства стран, участвующих
в том или ином международном соглашении.
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В Англии в 1988 году принят Закон об авторском праве, промышленных образцах и патентах
(действует с учетом изменений, внесенных в 1995 и 1996 гг.). В 1992 году было принято Постановление
об авторских правах (Компьютерные программы), имплементирующее Директиву ЕС о компьютерных
программах 1991 года. В США авторское право прямо отнесено к сфере федерального регулирования.
Первым из таких федеральных статутов стал Закон 1790 года. Ныне действует Закон об авторском
праве 1976 года (титул 17 «Авторское право» Свода законов США), с последующими изменениями
1989, 1990, 1992, 1997 и 1998 годов. Принятый в 1990 году в связи с присоединением США к Бернской
конвенции Закон о правах авторов произведений изобразительного искусства носил революционный
характер: впервые в американское авторское право было введено понятие «моральные права» автора.
Еще один законодательный акт – Закон об авторском праве в цифровом тысячелетии 1998 года стал
первым и пока единственным законом, в котором предпринята успешная попытка разрешить на внутригосударственном уровне проблемы, возникшие с появлением цифровых технологий. При разработке
его основывались на положениях последний международных соглашений, принятых по этому поводу.
Объектами авторского права являются произведения литературы, науки и искусства, отвечающие определенным требованиям (сущностному и формальному критериям). Ни одна из рассматриваемых правовых систем не дает определения произведения как такового. Критерии охраноспособности
выражены по-разному, различны и сферы их применения. Общим для этих стран является лишь используемый ими юридико-технический прием – приведение в законодательстве перечня охраняемых
произведений. Перечень может быть как примерным, так и исчерпывающим.
Авторским правом охраняемо лишь такое произведение, которое является результатом не просто интеллектуальной, но творческой деятельности («личного индивидуального творчества» - п.2 Закона ФРГ). Англо-американское право содержит прямое указание на оригинальность как на сущностный
критерий охраноспособности.В праве стран континентальной Европы оригинальность прямо в законодательстве не упоминается. Но доктрина и судебная практика этих стран требуют наличия такого
качества у произведений, претендующих на охрану авторским правом.
Степень требуемой для предоставления авторско-правовой охраны оригинальности отнесена на
усмотрение суда. В англо-американской и континентальной правовых системах она различна. Так, французские суды придерживаются очень строгих критериев, требуя от произведения, чтобы оно было отражением неповторимой индивидуальности автора, т.е. уникальным. Требования германских судов несколько
проще – они предоставляют охрану в зависимости от степени приложения автором творческих усилий.
Критерии, которыми руководствуются в англо-американских судах, значительно ниже. В судебной
практике США сложился подход, который снижает требования до такой степени, что можно говорить
просто об использовании критерия новизны. Часто решающим при рассмотрении подобного рода дел
признается такой критерий как наличие минимальных интеллектуальных усилий. Кроме того, при защите авторских прав правовое значение придается факту доступа ответчика к экземпляру произведения:
«случайное копирование» ответчиком чужого произведения, экземпляры которого хранились в закрытом для постороннего доступа помещении, не считается нарушением авторских прав. Это фактически
допускает возможность параллельного создания одного и того же произведения разными лицами, что
было бы невозможно, если бы оригинальность произведения трактовалась как его уникальность.
Кроме оригинальности охраняемые авторским правом произведения должны иметь объективную
форму выражения, т.е. соответствовать формальному критерию охраноспособности. В законодательном порядке это прямо закреплено только в Законе США. В прочих правовых системах такой подход
подтверждается судебной практикой. Классическое авторское право в решениях судов долгое время
понимало такую форму как осязаемую (материальную). Но появление цифровой формы выражения
потребовало корректировки этого подхода. Новая ситуация хорошо вписалась в систему авторскоправовой охраны в США, так как эта правовая система предусматривает облечение произведения в
форму, известную в настоящем, или ту, которая будет известна в будущем. Но в Англии, где прямо говорится о необходимости именно «материальной» формы, требуются специальные уточнения в законодательстве по этому поводу. В континентальном праве все решают примерные перечни отдельных
видов произведений в соответствии с их формой выражения. Английские и американские законы приIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водят исчерпывающие перечни. Но широкая трактовка названных в Законе США видов охраняемых
произведений фактически раздвигает их рамки.
Если говорить об общем методе закрепления в законах особых видов авторских произведений,
то здесь надо отметить некоторые особенности, присущие авторскому праву стран англо-американской
системы. Одной из таких особенностей является отнесение к числу охраняемых произведений фонограмм (а в Англии – также и теле- и радиопередач). В других странах они признаются объектом смежных прав. Еще одно отличие права США – это отказ названиям произведений и устным произведениям
в авторско-правовой охране. Кроме того, произведения прикладного искусства как утилитарные тоже
исключены из сферы авторско-правовой охраны.
Заслуживает упоминания также юридическая техника английского Закона. В нем выделено три
группы охраняемых произведений:
1) литературные, драматические, музыкальные произведения, произведения изобразительного
искусства и фотографии;
2) фонограммы, кинофильмы, теле- и радиопередачи;
3) типографское оформление изданий.
Каждой группе отведен особый режим, а именно: адресован свой критерий охраноспособности
(оригинальность требуется только от произведений, входящих в первую группу) и придан свой набор
правомочий автора.
Наряду с перечнями охраняемых произведений существуют перечни не охраняемых авторским
правом объектов. В США, ФРГ и Швейцарии они сформулированы в законодательном порядке, а в
остальных странах сложились в судебной практике. Такие перечни позволяют упростить доказывание в
ходе признания авторских прав за каким-либо лицом.
Первоначальными субъектами авторского права – авторами признаются прежде всего лица,
творческим трудом которых произведение было создано. Т.е. в качестве авторов выступают физические лица, поскольку только они способны на творчество. Но в этом правиле есть многочисленные исключения. Некоторые из них радикально меняют подход авторского права к регулированию и признают
авторство за нетворческими субъектами – продюсерами, издательствами, теле- и радиокомпаниями,
заказчиками, работодателями, т.е. не только физическими, но и юридическими лицами.
В первую очередь это свойственно странам англо-американского права. Это во многом связано с
менее важной (по сравнению с континентальной правовой системой) ролью, которая отводится «моральным правам». Это облегчает отход от концепции авторско-правовой охраны, предоставляемой
творцу в связи с созданным им результатом творческой деятельности. В качестве примеров можно
привести признание автором «произведения, созданного по найму» («служебного произведения») - работодателя (Англия, США); автором созданных по заказу фотографий и произведений изобразительного искусства – заказчика (США); автором аудиовизуальных произведений, фонограмм, теле- и радиопередач – продюсера (Англия, США); автором компьютерных программ – заказчика или работодателя,
если они были созданы по найму (Англия, США); автором произведений, впервые опубликованных государством или под его руководством, - государство (Англия).
В случае, когда речь идет о произведении, созданном в результате творческого труда нескольких
лиц, авторами обычно признаются лица, внесшие творческий вклад в создание этого произведения.
Если выделение творческого вклада невозможно, имеет место нераздельное соавторство (в праве
Франции используется термин «авторство на совместное произведение») и соавторы осуществляют
свои права по общему согласию. Если же индивидуальный творческий вклад может быть выделен, то
автором всего произведения считается лицо (в том числе, юридическое), предпринявшее инициативу
выпуска произведения в свет под своим именем (издатель периодического издания, издатель сборника
и т.п.), а авторство в отношении частей произведения сохраняется за лицами, создавшими их своим
творческим трудом.
Специальные правила предусмотрены для установления авторства на аудиовизуальные произведения. Французский Кодекс интеллектуальной собственности закрепляет презумпцию соавторства в целом трех лиц – автора сценария, автора музыки и режиссера-постановщика. В праве Германии автором
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кинофильма презюмируется его режиссер. Автором аудиовизуального произведения в целом в англоамериканской системе права всегда считается продюсер. Вопрос о соавторстве здесь не возникает.
В качестве субъектов вторичного (производного) авторского права во всех рассматриваемых
правовых системах могут выступать любые лица, в том числе юридические, приобретшие авторские
права в порядке наследования или по договору. Например, приобретение прав на использование произведений издателями, продюсерами, зрелищными организациями.
Субъективные авторские права рассматриваются в праве зарубежных стран как правомочия
исключительного (в континентальной системе) или монопольного, конструируемого по модели права
собственности, характера (в англо-американском праве). Выделяются две большие группы авторских
правомочий – «моральные», или личные неимущественные, и имущественные права. Эти группы взаимосвязаны, но они имеют различный правовой режим.
Дуалистическая концепция авторского права характерна для французского права. Согласно этой
концепции автор наделяется как неотчуждаемыми бессрочными правами, охраняющими его творческую
личность, так и правами, охраняющими его имущественные интересы (ст. L. 111-1 французского Кодекса
интеллектуальной собственности). Но и в Германии, которая придерживается монистической концепции
авторского права и рассматривает его как единое, все же признается, что такое нераздельное право
предоставляет автору выгоды как имущественного, так и неимущественного порядка (п. 11 Закона ФРГ).
В авторском праве стран англо-американской системы долгое время (до присоединения Англии,
а затем и США к Бернской конвенции) «моральные» права за авторами не признавались вовсе. Все же
право авторства, право на неприкосновенность и прочие правомочия такого рода защищались, но не
авторским правом, а общими положениями гражданского, а также уголовного права (нормами договорного права, нормами о диффамации, о пресечении недобросовестной конкуренции и т.п.).
Присоединившись к Бернской конвенции, Англия и США вынуждены были внести в свои законодательства - авторский Закон 1988 года и Закон 1990 года соответственно - отдельные виды «моральных «прав автора. Таким образом, хотя и в усеченном виде, данная группа правомочий авторским правом этих стран все же признается. Но соотношение «моральных» и имущественных прав в данной правовой семье принципиально иное, чем в континентальном праве. В этих правовых семьях различно
расставлены приоритеты: обладание «моральными» правами на континенте считается необходимым
условием для признания за данным лицом имущественных (носящих подчиненный характер) авторских
прав; в праве Англии и США между «моральными» и имущественными правами существует прямо противоположная связь. Наиболее полный перечень «моральных» прав автора содержится в праве стран
континентальной Европы. Это право на авторство, право на имя, право опубликования произведения,
право на неприкасаемость произведения, право на отзыв.
Классическое авторское право признавало за «моральными» правами свойство неотчуждаемости и бессрочный характер. Современные концепции авторского права допускают отдельные отступления от этого правила. Даже в праве стран, в целом достаточно строго следующих концепции приоритета «моральных» прав, наблюдаются отступления от жестких правил. Так, французское законодательство предусматривает исключения в праве на опубликование, позволяющие принимать решение о выпуске в свет продюсерам кинофильмов, издателям газет и периодических изданий и авторам прочих
«коллективных» произведений (в качестве которых во Франции могут выступать юридические лица).
Право Германии допускает уступку автором прав на опубликование другому лицу, выстраивая фикцию
уступки имущественного права (права на возмещение ущерба, который был бы причинен автору в будущем в связи с нарушением данного права).
Из стран континентального права наиболее жесткой по отношению к автору позиции придерживается Германия. Нарушение личных интересов автора выступает здесь в качестве общего условия,
необходимого для того, чтобы автор смог воспользоваться правом на неприкосновенность. Помимо
того п. 39 германского Закона фактически признает автоматическую уступку данного «морального»
права в силу заключения автором договора о передаче имущественных прав на использование. В этом
случае пользователь по договору вправе вносить в произведение изменения, необходимые для осуществления его договорных прав.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

37

Что касается англо-американской правовой системы, то, как уже говорилось, «моральные» права
появились в ней в качестве авторских прав недавно и перечень их по сравнению с континентальным
правом значительно сужен. И Англия, и США закрепили в своих внутренних законах в основном лишь
те «моральные» правомочия, которые требовалось признать в силу международно-правовых обязательств. В американском Законе о правах авторов произведений изобразительного искусства упоминаются право авторства и право на неприкосновенность (наиболее узком из возможных вариантов,
ставящем его реализацию в зависимость от нарушения чести и достоинства автора). Как следует из
названия этого Закона, данные «моральные» права закрепляются лишь за авторами определенных
категорий произведений. При этом в отношении «произведений, созданных по найму», даже указанного
вида «моральные» права не признаются, поскольку автором таких произведений в США считается работодатель. Срок действия указанных неимущественных правомочий даже меньше, чем срок существования имущественных прав - период жизни автора.
Английский Закон предусматривает следующие «моральные» права – право авторства; право на
запрет действий, которые могут повлечь за собой искажение произведения или причинения ущерба
чести или репутации автора; право опубликования; право препятствовать приписыванию имени автора
чужого произведения. Все эти неимущественные правомочия установлены лишь применительно к произведениям, входящим в первую категорию охраняемых авторским правом произведений (а именно
литературным, драматическим, музыкальным произведениям и произведениям изобразительного искусства), а также к специально выделенному произведению из второй категории – кинофильму, и принадлежат его режиссеру-постановщику. Срок действия «моральных» прав в Англии составляет период
существования имущественных прав.
Имущественные права автора в англо-американской системе права, как уже упоминалось, считаются главенствующими. Но и в континентальном праве, несмотря на традиционные естественноправовые взгляды на природу авторского права и на вытекающую из этого особую роль «моральных»
прав, практическая значимость имущественных прав признается безоговорочно. Ведь именно в монополии на использование произведения, в возможности получать от этого экономическую выгоду находят воплощение наиболее очевидные результаты творческого труда и наиболее явные признаки общественного признания произведения.
Исключительный характер имущественных прав роднит их с абсолютным правом собственности.
В англо-американском праве все авторские права прямо относят к категории вещных, а в некоторых
странах, принадлежащих к континентальной системе (например, во Франции), по поводу имущественных авторских прав высказывались доктринальные взгляды проприетарского толка. Однако ограниченный срок действия имущественных прав автора отличает их от абсолютных прав.
Большинство стран континентальной Европы сопровождают общее определение имущественных
прав как единого исключительного права использовать произведение в любой форме и любым способом с целью извлечения прибыли иллюстративным перечнем отдельных правомочий. Как правило,
этот перечень носит примерный характер. Иной способ закрепления имущественных прав избран странами англо-американской системы. Право этих стран ограничивается закреплением специально сформулированных конкретных правомочий, перечень которых является исчерпывающим.
Что же касается срока охраны имущественных авторских прав, то после его истечения произведение становится «общественным достоянием». Общий срок их действия во всех государствах (кроме
Англии) составляет период жизни автора, начиная с момента создания произведения, а также 70 лет
после его смерти. Это обусловлено унификацией европейского права (Директива ЕС о гармонизации
сроков охраны авторского права 1993 г.).
Таким образом, в подходах к разработке особого режима охраны объектов авторского права
между континентальной и англо-американской правовыми семьями имеются как сходство, так и существенные расхождения, которые проявляются на практике в наделении автора различным набором
субъективных правомочий, а также в признании различного соотношения между двумя группами этих
правомочий – имущественными и неимущественными правами. Корни этих расхождений лежат в различиях между концепцией естественных прав (с признанием «морального» права автора), которой слеIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дует континентальная система права, и проприетарной концепцией авторских прав, присущей англоамериканской правовой семье.
Так, например, в этих правовых системах по-разному выражены критерии охраноспособности объектов авторского права, различны и сферы их применения. Общим для этих стран при охране объектов авторского права является приведение в законодательстве перечней охраняемых произведений (примерный в континентальной системе и исчерпывающий - в англо-американской системе). Субъективные авторские
права рассматриваются как правомочие исключительного (в континентальной системе) или монопольного,
конструируемого по модели права собственности (англо-американская система) характера.
Тем не менее не все так однозначно. Так и внутри романо-германской (континентальной) правовой семьи различаются дуалистическая концепция авторского права (Франция) и монистическая (Германия), где автор наделяется и неимущественными и имущественными правами (Франция), или эти
права автора рассматриваются как нечто единое (Германия). В целом же если в англо-американской
правовой системе все авторские права прямо относят к категории вещных, то в континентальной системе, несмотря на концепцию приоритета «моральных» прав автора, все же наблюдаются некоторые
отступления от жестких правил в сторону взглядов проприетарской направленности.
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Удк 340

НЕДОСТАТКИ ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВА ПО
ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ
Саченко Алексей Леонидович
к.ю.н., доцент

Фёдорова Анастасия Николаевна
Магистрант
ЛГУ им. А.С. Пушкина
Состояние ипотеки в РФ и государственных мер по ее развитию выявило, что на развитие ипотеки оказывают влияние внутренние и внешние факторы.
К внешним факторам-проблемам можно отнести :
 закрытость для кредитных учреждений доступа к дешевым кредитным ресурсам Запада, что
сказывается потребностью искать другие пути привлечения средств для дальнейшего их определения
на ипотечные предложения и потребностью в увеличении ставок кредитования по ипотеке;
 нестабильность экономики РФ, валютные колебания и недостаточные доходы населения и
домохозяйств для возможности использования ипотеки;
 высокий уровень налоговой нагрузки, снижающий потенциально возможные доходы населения.
К внутренним факторам можно отнести:
 высокие риски по ипотечному кредитованию;
 высокую конкуренцию на рынке кредитования, в т.ч. и ипотечному;
 недостаточно законодательно разработанную базу взыскания долгов;
 ухудшение состояния банковского сектора экономики РФ и ужесточение политики ЦБ РФ по
регулированию банковского сектора экономики РФ.
Из-за проблем с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН) банкам стало сложнее выдавать ипотеку, говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ) руководителю Росреестра Виктории Абрамченко. С 2017 г. Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости объединены в ЕГРН. Но предоставление
сведений из него в форме выписок, содержащих информацию об объектах недвижимости, Росреестр
не реализовал, говорится в письме, в связи с чем банкам трудно оформлять ипотечные сделки.
При невыполнении заемщиком обязательств по оплате ипотечного кредита, банк обращает взыскание на предмет залога, которым может являться квартира. При этом она часто оказывается единственным жильем должника.
По нормам ГК РФ, обращение взыскания на такой объект недвижимости, не допускается. Закон
«Об ипотеке» предусматривает такое взыскание. Оно является основой всей ипотечной системы.
Суды не могут отказать банку в истребовании заложенного имущества при неоплате кредитором
своих обязательств. При этом, смягчая процесс выселения должников, не имеющих другого жилья, выносятся решения с отсрочкой исполнения. Ее срок может составлять до двух лет.
Судебная практика по ипотеке в пользу заемщика 2016 в основном коснулась вопросов страхования их жизни, здоровья и работы. При выдаче кредитов банки обязывали страховать эти риски. Требование не является законным. Данный вид страхования относится к разряду добровольного, а не обяIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зательного. При оспаривании этих пунктов договора, решения судов выносились в пользу заемщиков.
Также судами признавались необоснованными любые комиссионные сборы банка и неустойки, которые не относились к сумме кредита и процентов по нему.
Основное количество судебных дел открылось по заявлению банков. В исковых заявлениях они
требовали возврата сумм кредита и процентов по основаниям систематического неисполнения заемщиком своих обязательств.
Когда начинался суд по ипотеке, возникал вопрос, что делать и чего ждать? Ответчику всегда
нужно являться на суд. Это дает возможность судье предоставить сторонам время на составление мирового соглашения, реструктуризировать долг, отсрочить исполнение.
В противном случае, выносится однозначное решение, обязывающее вернуть всю сумму долга с
процентами. При не возврате – выселение и выставление объекта недвижимости на аукцион для продажи.
Хотя суды при рассмотрении споров по ипотеке предлагают сторонам заключение мировых соглашений. На практике это не получило широкого распространения. Банки за редким исключением готовы поменять заемщиков или предмет залога. При небольшом остатке задолженности это не имеет
смысла. При большом – увеличивает риски банка.
Чаще заключаются дополнительные договоры, на основании которых предоставляется мораторий на выплату основной суммы кредита на срок до 6 месяцев. Погашение процентов продолжает
оставаться обязанностью должника.
Судебная практика по валютной ипотеке складывалась в период 2015-2016 годов. Суды поразному подходили к данному вопросу. В том числе, были решения в пользу заемщиков. Банку предписывалось изменить условия кредитного договора и перевести валютный долг в рублевый эквивалент.
Точку в этом вопросе поставил Верховный суд РФ. Он постановил (Определение № 18-КГ16-102),
что возврат сумм кредита производится в той валюте, в какой он был выдан. Все риски «изменения
курса валюты долга лежат на заемщике».
После Определения Верховного Суда, все апелляции по валютной ипотеке со стороны должников смысла не имеют.
Закладные пока не являются распространенным инструментом при ипотеках. Хотя банки отдают
предпочтение этой форме залога. Закладная является ценной бумагой. Подписывается банком и залогодателем. Если должник при этом третье лицо, то и он обязан ставить свою подпись.
Подлинник
остаются у банка, другая сторона или стороны получают ее нотариально заверенную копию. Банк может продавать закладные другим банкам. Согласие должника и залогодателя при этом не требуется.
Постановлением Верховного Суда N 17 от 2012 года было установлено, что согласие залогодателя по закладной требуется обязательно, если банк переуступает или продает эту бумагу лицу, не
имеющему лицензию на осуществление банковской деятельности.
Рассмотрим пример из судебной практики.
Заемщик обратился в суд с иском к банку об определении долей в общем долге по кредитным обязательствам по ипотечному кредиту между ним и его бывшей супругой, внесении изменений в кредитный договор в части распределения обязательств по выплате суммы задолженности по ипотечному кредиту.
Представитель банка требования заемщика не признал в части внести изменения в кредитный
договор, указав при этом, что солидарная ответственность заемщиков по кредитному договору не может быть изменена на долевую, поскольку это существенно нарушает интересы банка.
Суд первой инстанции в заявленных требованиях заемщику отказал, исходя из того, что заемщик, заявляя требование об определении долей в общем долге по ипотечному кредиту, просил изменить условия кредитного договора, на которое банк не давал своего согласия, в связи с чем основания
для установления долевой ответственности вместо солидарной перед банком отсутствовали. Судебная
коллегия решение суда первой инстанции оставила без изменения (Апелляционное определение Суда
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по делу N 33-5429/2013) .
Принимая данное решение, суд исходил из того, что нормами права предусмотрено, что заемщик
может требовать изменения условий кредитного договора в суде только при наличии существенного нарушения вышеуказанного договора банком. Следовательно, если банк добросовестно исполняет условия
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кредитного договора, то и изменения в кредитную документацию без согласия банка вноситься не могут.
Следовательно, в такой юридически непростой ситуации можно порекомендовать заемщикам
обращаться в суд с заявлением не о разделе долговых обязательств по кредитному договору, а о разделе долгов между самими супругами. В данном случае изменения в одностороннем порядке в кредитную документацию не вносятся, права банка тем самым не нарушаются, а у супруга, основного заемщика, возникает право получить компенсацию части вносимых им денежных средств по ипотечному
кредиту с другого супруга. Данная компенсация может быть получена как в виде имущества, так и в денежной форме. Но в любом случае бывшим заемщикам придется обсуждать спорные моменты, идти
друг другу на уступки и договариваться.
Нередко в судебной практике встречаются ситуации, когда банк вынужден обращаться в суд, взыскивать задолженность по кредитному договору, обращать взыскание на имущество, указанное в договоре
ипотеки из-за задержек по выплате ежемесячных платежей, нарушения заемщиками графика платежей,
который является неотъемлемой частью кредитного договора при предоставлении ипотечного кредита.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ
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Аннотация: В данной статье обозначены наиболее важные проблемы осуществления страхования
здоровья в Российской Федерации. Автор выделяет особенности страхования здоровья, исследует существенные проблемы страхования и предлагает возможные пути решения данных пробелов в законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: страхование здоровья, личное страхование, договор страхования здоровья, объект
страхования здоровья, законодательство.
CURRENT PROBLEMS OF INSURANCE OF HEALTH IN THE RUSSIAN LEGISLATION
Lukicheva Valentina Anatolyevna
Abstract: In this article the most important problems of implementation of insurance of health in the Russian
Federation are designated. The author marks out features of insurance of health, investigates vital issues of
insurance and offers possible solutions of these gaps in the legislation of the Russian Federation.
Key words: insurance of health, personal insurance, contract of insurance of health, object of insurance of
health, legislation.
Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования,
заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком) (ч. 1 ст. 927 ГК РФ). При личном страховании застрахованный интерес всегда связан с личностью, а не с имуществом. ГК РФ не требует, чтобы застрахованному лицу причинялся вред, но допускает осуществление личного страхования на случай наступления в его жизни, предусмотренного
договором события (ч. 1 ст. 934 ГК РФ).
Страхование здоровья – особый вид личного страхования, предусматривающего обязанности
страховщика по страховым выплатам в фиксированной сумме либо в размере частичной или полной
компенсации дополнительных расходов застрахованного лица, вызванных наступлением страхованного случая. Страхование здоровья одновременного включает в себя страхование от несчастных случаев
и болезней [1, с. 39].
Страховые выплаты производятся при наступлении следующих случаев:
1) нанесения вреда здоровью застрахованного вследствие несчастного случая или болезни;
2) смерти застрахованного в результате несчастного случая или болезни;
3) утраты трудоспособности в результате несчастного случая или болезни, за исключением
видов страхования, относящихся к медицинскому страхованию [2].
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Страховым случаем при страховании здоровья является событие, причинившее вред жизни или
здоровью человека или повлекшие иные отрицательные последствия, связанные с физическим состоянием, физиологическими и функциональными свойствами личности человека [3, с.176].
В законодательстве Российской Федерации можно выделить несколько существенных проблем при
осуществлении страхования здоровья. Одна из них заключается в сложности выделения отраслевой принадлежности договора страхования здоровья. Учитывая публичный характер и экономическую суть данных
правоотношений, некоторые ученые относят их к финансовому праву. Другие правоведы ссылаются на
нормативное закрепление положений договорных конструкций и относят договор страхования к гражданскому праву. Для разграничения сферы влияния финансового и гражданского права на страховые правоотношения необходимо сформулировать четкие критерии для отнесения данных правоотношений по страхованию здоровья к одной из отраслей. Е.А. Шергунова и О.Н. Силакова предлагают для решения этого вопроса выделить страхование в отдельную самостоятельную комплексную отрасль права.
Основной проблемой в российском страховании здоровья является неясность объекта страхования. При страховании имущества страховая сумма определяется в зависимости от стоимости страхуемого имущества. Однако здоровье человека, как и его жизнь, стоимости не имеет. Отсюда следует
вполне закономерный вопрос – как определить страховую сумму при причинении вреда здоровью.
Нельзя предугадать заранее какой ущерб здоровью может быть причинен, а потому применение норм
статьи 1082 ГК РФ, которая гласит о том, что удовлетворение вреда, причиненного личности гражданина, осуществляется путем возмещения причиненных ему убытков, на практике является немного нецелесообразным. Страхование убытков относится к имущественному страхованию. Сведение страхование здоровья к возмещению вреда, тоже является весьма неуместным, иначе это будет возврат к старым представлениям о сущности страхования [4, с. 110].
Если обратиться к понятию страхования здоровья, то можно понять, что страхованию подлежат
не жизнь и здоровье, как таковые. Страхуется определенное материальное положение страхователя
или третьего лица, которое может ухудшиться в результате вредного для личности события, предусмотренного в качестве страхового случая. Вред выступает в данном случае элементом страхования,
хотя он, конечно же, не может соответствовать размеру страховой суммы [5, с.52].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что объектом личного страхования выступает интерес застрахованного лица, связанный с возможностью обеспечения своего материального
положения или положения выгодоприобретателя посредством получения страховой суммы на случай
ухудшения этого положения вследствие причинения вреда здоровью или иным нематериальным благам застрахованного лица [6, с.99].
Еще одна проблема в сфере страхования здоровья заключается в отсутствии единой формулы
для расчета страховой суммы по договору страхования. В договорах страхования здоровья, так же как
и в договорах страхования имущества, в зависимости от страховой суммы определяется максимальный размер выплаты, в пределах которой компенсируется реальный ущерб. Однако при этом страховая сумма, подлежащая выплате, может определяться по-разному:
1) в фиксированном размере (или в установленном проценте от страховой суммы) за каждый
день утраты трудоспособности;
2) в процентах от установленной в договоре страхования страховой суммы при единовременной выплате, размер которой зависит от характера и степени тяжести травматического повреждения.
Для решения этой проблемы будет рационально использовать нормы трудового законодательства, в котором содержатся формулы по кратковременной и стойкой утрате здоровья. Также законодателю стоит установить четкие страховые суммы в зависимости от процента утраты здоровья.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что следует издать единый нормативный правовой акт,
в котором будет регламентирован весь комплекс отношений по страхованию жизни и здоровья. Некоторыми учеными для этой цели предлагается создание страхового кодекса. В любом случае страхование здоровья, являющейся разновидностью личного страхования, нуждается в более полной конкретизации тех норм,
что закреплены в ГК РФ. Для этого необходимо внести ряд изменений в российское законодательство.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF COMPULSORY LIABILITY INSURANCE
VEHICLE OWNERS
Potapova Anna Yurievna,
Tokmakova Ekaterina Sergeevna
Abstract: this article discusses the current problems and dynamics of the development of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners. The analysis of the car insurance market is made, the ways of the solution of the named problems are given.
Key words: liability insurance, CTP, vehicle, insurance case, insurance market, insurance payments.
В настоящее время страховой рынок обязательного страхования гражданской ответственности
транспортных средств в Российской Федерации является наиболее крупнейшим и сосредотачивает
значительную часть страховых сборов, однако, такая популярность привела к большому количеству
проблем в данной сфере. Данная проблема является актуальной, так как она непосредственно оказывает влияние на экономику страны и поэтому происходит постоянное изменение правовой базы данного рынка, что является оправданным.
Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(сокр. ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности) - договор страхования, по
которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
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предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение в форме
страховой выплаты или путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного
транспортного средства) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы) [1, ст.1].
На данный момент владельцы транспортных средств при оформлении договора ОСАГО сталкиваются с целым рядом проблем, одной из таких является несоответствия страховых выплат реально
причинному ущербу. Это объясняется тем, что страховая выплата предназначена лишь для того, чтобы
вернуть автомобиль в прежнее состояние, исключая возможность страхователя получить своего рода
выгоду. Однако, столь итак небольшие выплаты страхователь значительно занижает до максимально
малых размеров, что не позволяет вернуть автомобиль в начальное состояние. С мая 2017 года на выбор страховщика предлагается натуральное возмещение причиненного ему ущерба, путем проведение
ремонтных работ на станциях технического обслуживания. Но снова встает проблема сданной нормой,
так как в России существует малое количество таких станций технического обслуживания, а плюс к
этому качество данного ремонта будет значительно ниже, чем гражданин может получить в профессиональных автомастерских. Проблема занижения компенсационных выплат так же связана с увеличением автотранспортных средств, согласно отчету Российскому союзу автостраховщиков [2, с. 20], и
вместе с этим учащение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, в связи с этим страховые
случаи наступают все чаще и чаще, а страховые компании несут убытки, а, следовательно, они подымают цены на полюса ОСАГО, кроме того, пытаются навязать еще и дополнительные услуги, которые
по своей сути не несут пользы, а нацелены на увеличение страховой премии.
Еще одной проблемой является мошенничество с полюсами ОСАГО, так как с 2017 года данные
полюса можно приобрести через сеть «Интернет», мошенники предлагают самостоятельно доставит
данные полюса к вам домой, так еще и сделать скидку, что в связи со значительной их стоимостью
привлекает владельцев транспортных средств.
Следующей проблемой является сроки выплат. Страхователь должен в течение 20 дней со дня
подачи заявления выплатить компенсацию [3, ст. 19], к сожалению, данные сроки часто необоснованно
затягиваются, потому что существует небольшие проценты за просрочку для страховщика. А также они
вообще старают отказать под многочисленными предлогами в компенсации причиненного ущерба.
Показатели улучшения положения на рынке ОСАГА связанны, с тем, что в 2015 году была введена ст. 16.1 в ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», что снизило доли выплат по судебным искам[4]. А именно, данная статья предусмотрела претензионный характер в случае несогласия с суммой страховой выплаты. То есть, в суд
данный гражданин не может уже обратиться, не направив претензию страховой компании. Следовательно, динамика внесудебного урегулирования споров возросла.
Таким образом, на основе вышеперечисленного, можно судить о том, что рынок обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств является наиболее
проблемным среди других видов страхования. На данном этапе развития, с учетом всех внесенных изменений и предложений, можно сделать вывод о том, что регулированию подлежат права и обязанности
как страховщика, так и клиентов. К тому же, можно предположить, что дальнейшее совершенствование
рынка возможно путем мероприятий, позволяющих вывести ОСАГО из кризисного состояния.
Так, считается необходимым, перейти на электронный документооборот всех участников. Это
позволит использовать электронные страховые полюса, чем сократиться проблема их получения, а
также мошенничества в этой сфере.
Необходимым является совершенствование системы прямого возмещения убытков и компенсационных выплат. А также, разработку единого программно – методического комплекса оценки ущерба,
который причинен в результате ДТП.
Ряд ученых, занимающихся изучением данной проблемы, предлагают сделать привязку коэффициента бонус-малус к водителю [5, с. 3] – коэффициента, влияющего на стоимость полюса. К тому же,
страховые компании обязаны использовать сведения из системы АИС о предыдущих периодах страхования для применения названного коэффициента.
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Также, эффективным методом, предполагается, можно считать повышение заинтересованности
автовладельцев в соблюдении правил дорожного движения и безаварийной езде через величину страховой премии, уплачиваемой при заключении договора ОСАГО.
Следовательно, применение вышеназванных мер позволит развить и улучшить сектор страхования автотранспорта в России. Но это возможно при быстрой реакции со стороны государства. При этом,
под данной реакций можно понимать ряд действий, направленных на пристальный надзор за деятельностью страховщиков, контроль за соблюдением прав клиентов, ужесточенный контроль за выполнением
всех операций. И на основе этого следует совершенствовать законодательство в данной сфере.
Предлагаемые меры помогут в дальнейшем улучшить систему страхования автотранспортных
средств и поспособствуют развитию рынка ОСАГО в России.
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THE ONEROUS TRANSACTIONS IN THE BUSINESS AREA
Flegontova Anastasia Vladislavovna
Abstract: The article deals with the conditions where a transaction concluded by a legal entity or a selfemployed entrepreneur in the business is recognized as onerous. The prospects for developing a legal rule
about the onerous transactions in Russian legislation have also been determined.
Key words: civil law, transaction, invalidity, onerous transaction, business.
Кабальной сделкой (в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, далее – ГК РФ) признается сделка, совершенная на крайне невыгодных условиях, которую
лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона
воспользовалась.
Норма о кабальных сделках применяется как в отношении сделок, стороной (сторонами) в которых являются как граждане, так и юридические лица. Однако, как указывается в научной литературе, в
правоотношениях с участием предпринимателей применение нормы обладает некоторой спецификой и
на практике вызывает некоторые трудности.
Сделку, заключенную между организациями, достаточно сложно признать кабальной. Тот факт,
что у предприятия не было иных способов решения проблемы, кроме заключения невыгодного договора, является затруднительным для доказывания. К тому же, если выяснится, что у организации были
другие выходы, но она ими не воспользовалась, сделка не будет признана кабальной. Поэтому посчитать ее недействительной и оспорить будет невозможно.
Как отмечает О. Н. Садиков, при неблагоприятной конъюнктуре рынке предприниматели могут идти
на заключение сделок на явно невыгодных для себя условиях, опасаясь дальнейшего ухудшения экономической обстановки [1, с. 374]. Однако такой вариант также нельзя отнести к кабальным сделкам.
Не считаются кабальными договоры, при заключении которых бизнес сильно пострадал, но это
произошло вследствие просчета предпринимателя, поскольку он осуществляет предпринимательскую
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деятельность на свой риск (п. 1 ст. 2 ГК РФ), в этом и состоит ее сущность. Никто не мог предполагать,
что наступят такие последствия, а вторая сторона, в свою очередь, не может считаться заинтересованной в возможности использовать сложившуюся ситуацию в корыстных интересах.
Не является стечением тяжелых обстоятельств ситуация, вызванная нарушением обязанностей
со стороны контрагентов «потерпевшего», отсутствием нужных товаров на рынке, отсутствием необходимых денежных средств (для выплаты зарплаты, уплаты налогов). Классическая ситуация, когда одно
предприятие передает другому предприятию по договору поставки товар по крайне низкой цене в виду
острой нуждаемости в деньгах (например, для уплаты налогов), который будет в последующем продан
контрагентом по цене, в разы превышающей первоначальная. В данном случае сделка по продаже совершается на крайне невыгодных условиях под давлением бремени последствий неуплаты налогов,
что полностью подпадает под ситуацию, предусмотренную ст. 179 ГК РФ. Однако говорить о целесообразности такого подхода законодателя к такому решению ситуации вряд ли возможно.
Таким образом, при желании элемент кабальности может быть обнаружен почти в любой сделке,
направленной на получение прибыли. Однако убытки, вызванные экономическими просчетами, не могут покрываться за счет других участников оборота с помощью ссылок на кабальность сделок.
В научной литературе высказывается мнение о том, что в качестве кабальных могут признаваться лишь такие сделки с участием предпринимателей, которые действительно совершены под влиянием
обстоятельств, относящихся или по крайней мере близких к обстоятельствам непреодолимой силы. С
таким мнением нельзя согласиться. Во-первых, как показывает судебная практика, суды отказывают в
удовлетворении исков о признании сделок кабальными из-за недоказанности взаимосвязи или совокупности всех квалифицирующих признаков кабальной сделки. Кроме того, случаи непреодолимой силы или форс-мажорные обстоятельства (включая наводнение, землетрясение, гражданская война и т.
п.) происходят достаточно редко, поэтому будет крайностью связывать стечение тяжелых обстоятельств, при которых совершается кабальная сделка юридическим лицом, только с такими случаями.
Чтобы признать сделку кабальной требуется стечение тяжелых обстоятельств. Таких обстоятельств должно быть несколько [2, с. 31]. Под стечением обстоятельств следует понимать их непредвиденность, невозможность их предусмотреть заранее [3].
Таким образом, обязательными условиями для признания сделки, заключенной юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении предпринимательской деятельности,
кабальной являются следующие:
1) стечение тяжелых обстоятельств должно быть объективно непредотвратимым при данных условиях;
2) соответствующее стечение тяжелых обстоятельств должно быть чрезвычайным (неожиданным). Любые явления в экономической и политической жизни, наступление которых можно было прогнозировать, не будет отвечать признакам чрезвычайности. В качестве примера тяжелых обстоятельств для коммерческих организаций приводят войну, стихийные бедствия, забастовки, пожары [4, с.
348], угрозу банкротства ввиду гибели имущества [3]. В то же время О. В. Гутников, не рассматривает
предбанкротное состояние как тяжелое положение юридического лица. Он считает, что система процедур банкротства как раз и призвана устранить последствия тяжелого положения для субъектов предпринимательской деятельности [4, с. 348].
3) если стечение тяжелых обстоятельств непосредственно не влечет за собой необходимость заключения сделки на крайне невыгодных условиях, то основания признания сделки кабальной отсутствуют.
Обязательным признаком кабальности сделки является заключение ее на крайне невыгодных
условиях. Это понятие оценочное и в каждом конкретном случае подлежит доказыванию потерпевшим
и оценке судом. Главное, чтобы размер встречных предоставлений по такой сделке был несопоставим.
В литературе также содержится разграничение кабальных сделок и подозрительных сделок по
признаку неравноценности, заключенных в преддверии банкротства (статья 61.2 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). В качестве отличительных черт
предлагают недобросовестность контрагента (для кабальной сделки это условие признания недействительной) и разный смысл у «неравноценных» и «крайне невыгодных условий» (понятия нетождественны, крайняя невыгодность предполагает более грубое несоответствие встречных предоставлений) [5].
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Таким образом, применение норм о кабальных сделках в предпринимательской сфере представляет определенные проблемы. Именно поэтому мы считаем, что необходимо принять правовой акт,
разъясняющий спорные вопросы применения статьи 179 ГК РФ, а также обобщающего практику судов
по указанному вопросу, а также внести ряд изменений в гражданское законодательство:
1) предусмотреть отдельное положение, регламентирующее применение конструкции кабальной сделки в предпринимательской сфере, которое бы учитывало специфику совершения подобных
сделок предпринимателями;
2) исключить индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из круга возможных потерпевших от кабальных сделок либо введении более жестких условий признания сделок, заключаемых индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (при осуществлении предпринимательской деятельности), кабальными.
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что в правоприменительной практике часто
возникают проблемы с применением норм гражданского законодательства, касающихся договора, что
приводит к различным коллизиям. С целью конкретизации признаков договора пожертвования, выделяются его особенности, рассматривается целевое назначение дара как основной признак договора. В
статье анализируется действующее законодательное регулирование договора пожертвования. Определены характерные черты данного договора. Сделан вывод о том, что пожертвование является своеобразным видом договора дарения и обладает рядом присущих только ему особенностей.
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DONATION AS A VARIETY OF GIFT
Nishchakova Anastasiya Fedorovna,
Opaleva Victoria Vladimirovna
Abstract: The relevance of this topic is due to the fact that in law enforcement practice, there are often problems with the application of the norms of civil law relating to the treaty, which leads to various collisions. In order to specify the signs of the donation agreement, its features are singled out, the purpose of the gift as the
main feature of the contract is considered. The article analyzes the current legislative regulation of the donation agreement. The characteristic features of this agreement are determined. The conclusion is made that the
donation is a kind of gift agreement and has a number of inherent features only.
Key words: a donation contract, a donation, generally useful purposes, a donor, a donee.
Еще со времен римского права дарение признавалось одним из оснований возникновения права
собственности. В этот период под дарением, признавался договор, по которому даритель предоставлял одаряемому вещи или право с целью проявления щедрости в пользу одаряемого [1, с. 345].
Понятие договора дарения вытекает из статьи 572 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ). Согласно данной статье, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом [2].
В качестве самостоятельной разновидности договора дарения в гражданском законодательстве
рассматривается договор пожертвования, под которым понимается, согласно статье 582 ГК РФ, дарение вещи или права в общеполезных целях, который имеет свои характерные особенности.
На договор пожертвования полностью распространяют свое действие положения закона о дарении. Основным признаком, выделяющим договор пожертвования в отдельный вид договора дарения,
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

52

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

является совершение дарения в общеполезных целях.
Как отмечает А.Л. Маковский, целью пожертвования могут быть как цели для общества в целом,
так и цели, достижение которых представляет пользу для более узкого круга лиц – лиц определенной
профессии, определенного возраста, жителей определенной местности и т.п. [3, с. 316].
Общеполезную цель как основной признак можно выделить не в каждом договоре пожертвования. В том случае, когда приобретателем является отдельное физическое лицо, законодательно определено, обязательное указание на назначение пожертвования. В случае если указание на назначение
пожертвования отсутствует, то данный договор будет признан обычным дарением.
Сторонами договора являются даритель и одаряемый. Даритель при пожертвовании также именуется жертвователем либо благотворителем в соответствии с федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Одаряемый по указанному закону считается благополучателем [4].
В качестве одаряемой стороны в рассматриваемом договоре могут выступать физические лица,
а также юридические лица - лечебные учреждения, образовательные учреждения, благотворительные
организации и т.д. В отличие от договора дарения, по которому выгодоприобретателем выступает конкретно определенное лицо, чьи интересы удовлетворяются непосредственно путем передачи дара, в
договоре пожертвования происходит удовлетворение интересов не конкретного человека, а большинства членов общества - он осуществляется в общеполезных целях [5, с. 15].
Предметом рассматриваемого договора может быть всякое имущество или имущественные права. В
отличие от договора дарения, предметом договора пожертвования не может быть освобождение от обязанности, так как освободить от выполнения имущественной обязанности можно только конкретное физическое лицо, при этом при соблюдении условий договора об освобождении от обязанности, практически
невозможно достичь общеполезных целей или удовлетворить общеполезные интересы. Из этого следует,
что освобождение от имущественной обязанности не может являться предметом пожертвования.
В договоре пожертвования могут быть указаны условия об использовании дара по определенному назначению, о необходимости осуществлении контроля за целевым использованием пожертвованного имущества, а также может быть указана ответственность за нарушение условий о целевом использовании и не сохранности предмета договора пожертвования. С целью обеспечения контроля за
целевым использованием предмета пожертвования юридические лица, принявшие пожертвование,
обязаны вести строгий учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
Исходя из данного правила, очевидно, что права одаряемого в отношении пожертвованного
имущества ограничены: пользование и распоряжение имуществом, являющимся предметом дара,
должно быть в точном соответствии с целями пожертвования.
Так, например, Кореновский районный суд Краснодарского края, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ОАО «МОК «Братковский» к Администрации
муниципального образования Кореновский район об отмене пожертвования и возврате пожертвованного имущества в связи с его использованием не в соответствии с указанным жертвователем назначением, решил удовлетворить исковые требования ОАО «МОК «Братковский». Исковое заявление мотивировано тем, что в собственность муниципального образования было безвозмездно передано недвижимое и движимое имущество на основании договора пожертвования имущества в целях улучшения
обеспечения населения муниципального образования Кореновский район местами в детских дошкольных учреждениях. Позже в судебном заседании установлено, что ответчик пожертвованное имущество
не использует по его целевому назначению. И, в соответствии с пунктом 5 статьи 582 ГК РФ использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или
изменение этого назначения дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику
требовать отмены пожертвования [6].
По другому назначению оно может быть использовано только с согласия жертвователя. Если же
физическое лицо осуществившее пожертвование умерло или юридическое лицо – ликвидировано, то
использование имущества по другому назначению возможно только по решению суда.
Для того чтобы предмет договора пожертвования считался переданным, не требуется разрешеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние или согласие на принятие.
Отличительной чертой договора дарения от договора пожертвования является длительность
фактических отношений между сторонами договора. Так в договоре дарения отношения фактически
прекращаются моментом исполнения договора, в договоре пожертвования отношения между сторонами не прекращаются моментом передачи предмета договора дарения, у стороны принявшей пожертвование остаются обязанности по дальнейшему использованию предмета дарения в соответствии с
условиями договора [7, с. 47].
Таким образом, из вышесказанного следует, что договор пожертвования является весьма специфическим видом договора дарения и обладает рядом присущих только ему особенностей.
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В сфере долевого строительства актуальными остаются вопросы не только выполнения
своих обязательств застройщиками перед участниками долевого строительства многоквартирных домов [1, с. 72-75], но и имеющиеся факты злоупотребления своими правами со стороны
заказчиков. Гражданский кодекс РФ закрепил сферу действия принципа добросовестности, а
именно распространил его на все действия, связанные с установлением, осуществлением и
защитой гражданских прав, и предусмотрел, что при исполнении гражданских обязанностей и
реализации своих гражданских прав все участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно [2]. Актуальность данного аспекта, подтверждается и тем, что в целях
правового регулирования с возможными злоупотреблениями со стороны потребителей предлагается в Законе РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» закрепить понятие
«злоупотребление правами потребителей» [3]. Это связывают с так называемым «потребительским экстремизмом», которое, по мнению В. Литвинова проявляется в том, что: «часть
дольщиков, понимая, что могут получить деньги, умышленно затягивают под разными предлогами процесс получения своего жилья, а затем обращаются в суд, обвиняя застройщиков в
срыве сроков» [4]. Действующее законодательство Российской Федерации не использует терIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мин «потребительский экстремизм», оно используется в научных публикациях. Так, по мнению И. Е.
Здановского, данное понятие «заключается в том, что потребитель предпринимает необоснованные
действия, формально основанные на законе, направленные на получение с продавца либо исполнителя работ положительного для себя экономического эффекта, и как следствие этого – причинение предпринимателю ущерба» [5]. На наш взгляд, предпочтительно апеллировать официальным понятийным
аппаратом гражданского права, поскольку по нормам ст. 1 ГК РФ употребляется такая диспозиция поведения, как «недобросовестное поведение». Понятия «добросовестно», «добросовестный и не добросовестный приобретатель», «добросовестные и недобросовестные действия» находят отражение в
статьях действующего ГК РФ (ст. 1252, 1361). Проявление любого вида экстремизма находится в поле
уголовно-правового регулирования.
Злоупотребление правами потребителей (потребительский экстремизм), согласно проводимым
исследованиям, проявляется в виде: прямого шантажа со стороны потребителей; инициирование последними различных проверок со стороны государственных контрольно-надзорных органов, судебных
споров и тяжб с попыткой взыскания с продавцов и производителей, застройщиков денежных средств
[6].
Обсуждая проблему, следует отметить, что судебная практика и статистические данные свидетельствуют о нарушениях в большей степени со стороны застройщиков. Например, РИА «ВостокМедиа» неоднократно писало о проблемах участников долевого строительства в дальневосточной столице. В Хабаровске 14 из 16 застройщиков, сдавших дома в 2017 году, сделали это с нарушением сроков – это 93% всего введённого жилья. Только в домах, не доведённых до сдачи бывшим «Дальспецстроем», квартир ждут около 400 хабаровчан (его застройщиков ищут сотрудники ОБЭП и следователи)
[7]. Тем не менее, вопросы злоупотребления со стороны дольщиков имеют место быть и требуют обсуждения. Причиной появления «потребительского экстремизма» является несовершенство законодательства в области регулирования деятельности экспертных организаций, а также сложившаяся судебная практика. Т. Моисеев считает, что потребительский экстремизм появляется там, где есть сложносоставная услуга либо объективные риски отступить от качества и сроков исполнения [8].
Правовые механизмы, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ» не редко используются дольщиками не только для
восстановления нарушенного права, но и для получения имущественной выгоды от застройщика. Суды
при выявлении фактов недобросовестного поведения дольщиков, связанных с приемом жилого помещения от застройщика, отказывают таким недобросовестным дольщикам в удовлетворении исковых
требований. Так, Решением Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 13.12.2017 дольщику отказано во взыскании неустойки, поскольку просрочка передачи квартиры произошла в связи с не подписанием им передаточного акта при отсутствии претензии по качеству [9]. В связи с тем, что претензии по
качеству квартиры у дольщика отсутствуют, дольщик, не подписав со своей стороны акт приемапередачи, нарушил договорные обязательства по принятию квартиры. Руководствуясь нормами ст.
307, 309, 310 ГК РФ, суд отказал в удовлетворении исковых требований об изменении даты акта выполненных работ на текущую дату, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда в
связи с нарушением порядка приемки квартиры со стороны истца.
Считаем, что при рассмотрении возникших споров в суде, в случае, когда в объекте долевого
строительства выявлены недостатки, должен действовать принцип соблюдения баланса интересов застройщиков и участников долевого строительства – меры защиты нарушенного права должны носить
компенсационный характер и не становиться средством злоупотребления материальными правами со
стороны потребителя. Дольщики предъявляют требования об уменьшении цены работ в связи с малозначительными отступлениями от условий договора, что также не всегда рассматривается судами как
нарушение их прав. Например, участник долевого строительства счел незаконным пункт договора о минимальном пороге, при котором возможен перерасчет стоимости квартиры при отклонении площади переданной квартиры от проектной, и полагал, что денежные средства, уплаченные за лишние квадратные
метры, подлежат возврату. В удовлетворении требования о признании недействительным условия догоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вора участия в долевом строительстве, взыскании денежной суммы в счет уменьшения цены договора, компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя отказано на основании апелляционного определения Свердловского областного суда от 22.11.2016 по делу № 33-20176/2016. [10].
Согласно ст. 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. На основании
ст. 10 ГК РФ, в соответствии с п. 1 не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, а также действия в обход закона с противоправной целью
и иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Применение этих норм закона
является правом, а не обязанностью суда, причем это прямо закреплено в ст. 333 ГК РФ. Однако, в п.
25 Обзора практики разрешения судами споров, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ
04.12.2013 г., рекомендовано отказывать во взыскании неустойки в случае явного злоупотребления[11]. По мнению, А. Клещева: «ещё один хороший путь, по которому пошли некоторые застройщики, – разработка и утверждение собственного фирменного стандарта качества. Потребитель вправе
решать, заключать договор с застройщиком или нет. Он знает заранее, что получит после ввода в
эксплуатацию объекта за оговорённую цену» [8].
Таким образом, проблема недобросовестного поведения дольщиков существует и требует дальнейшего обсуждения с целью принятия законодательного или судебного решения
нормативного характера. Формирование единообразной судебной практики позволит защитить
как дольщиков, так и застройщика от недобросовестного поведения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы защиты авторского права в России, а также предлагаются некоторые пути их решения. Автор статьи делает вывод, что в будущем
необходимо осуществлять совершенствование законодательства, с целью устранения возникших проблем и пробелов.
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На сегодняшний день в России крайне актуальными являются проблемы защиты авторских прав.
Несоответствие законов современности, а также имеющиеся пробелы осложняют судопроизводство,
ведь суды вынуждены осуществлять самостоятельное толкование и оценку принадлежности объектов
споров к объектам авторского права. Отсутствие конкретных критериев того, что является объектом
авторского права, а что не является, сдерживает дальнейшее развитие законов об авторском праве.
Отсутствуют механизмы, способные на законодательном уровне обеспечивать более действенное использование мер защиты правообладателей с одной стороны, и интересов пользователей или организаторов доступа к объектам авторского права, с другой.
Невзирая на то, что Часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], устанавливающая
порядок использования и охраны интеллектуальной собственности, была принята относительно недавно, ее все равно необходимо модернизировать. Это обусловлено как несовершенством самого текста
закона, которое четко проявляется в правоприменительной практике, так и усиленным развитием интеллектуальной сферы.
Важно отметить, что субъекты гражданского оборота достаточно часто применяют разнообразные гражданско-правовые способы защиты авторских прав, но все же на практике нередко возникают
трудности при разрешении того или иного спора, толковании норм, устанавливающие особенности защиты интеллектуальных прав [2, c. 244]. Защита авторских прав реализовывается как общими способами, предусмотренными ст. 12 Гражданского кодекса РФ [3], так и специальными, предусмотренными
IX International scientific conference | www.naukaip.ru
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в ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Специфика объекта авторских прав налагает
отпечаток на применение способов защиты. К примеру, материалы судебной практики выявляют о существовании трудностей при применении положений о взыскании компенсации, возникающих при буквальном применении положений п. 3 ст. 1252, 1301 и 1311 ГК РФ [2, с. 245].
Важное место при защите интеллектуальных прав занимает институт компенсации морального
вреда, оттого возникает особая необходимость улучшения диспозиции ст. 1301 ГК РФ и установления
более конкретных критериев определения размера компенсации за нарушение авторских прав. Наверняка законодательное закрепление чётких критериев позволило бы ускорить рассмотрение дел в судах, а также упростило процедуру расчета размера морального вреда [2, с. 245].
Отдельно необходимо выделить такой способ защиты нарушенных авторских прав как требование о выплате компенсации. Норма ст. 1252 Гражданского кодекса сформулирована достаточно широко и даёт обширную свободу судейского усмотрения, а также допускает в отдельных случаях несоразмерность взысканной компенсации последствиям нарушения права, что устанавливают ряд ученых. В
целом можно отметить отсутствие единых подходов в судебной практике к определению размера компенсации. С одной стороны, наблюдается неоправданное занижение размера взыскиваемой компенсации, а с другой – возникают проблемы в связи с существенным размером компенсации, который может
превосходить размер причиненных убытков, что противоречит компенсаторному характеру внедоговорной гражданско-правовой ответственности» [4, с. 8].
Особо актуальной является проблема защиты авторских прав в сети Интернет. Необходимо сказать, что свыше 80 % контента в Рунете размещено с нарушением норм авторского права [5, с. 303].
Проблема выражается в сложности доказывания фактов нарушений и иных обстоятельств, имеющих
значение для дела. Нарушения авторских прав в интернете практически не отличаются от нарушений
за границами просторов сети: плагиат, незаконное распространение информации, защищенной авторскими правами и тому подобное.
Так же острая проблема – это незащищенность многих объектов права в интернете, и слабая
степень ответственности за нарушения; неэффективность защиты авторских прав по причине того, что
объекты в сети не поддаются тотальному учету и специфицированию; пробелы нормативной базы и
отсутствие законов, которые бы эффективно регулировали правоотношения в интернете.
Следует отметить, что нарушения в сфере интеллектуальной собственности совершаются по
следующим причинам: 1) Размещение чужого контента в интернете и предоставление к нему свободного доступа без разрешения правообладателя. Обычно, у большинства обладателей авторских прав
возникают трудности, связанные с разъяснением своей правовой позиции в суде и сбором необходимых доказательств, так как в судебном разбирательстве, каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, оттого основная задача автора произведения заключается в сборе доказательств факта нарушения его прав в интернете. Характерность данного вопроса заключается
в том, что нарушитель нажатием нескольких клавиш может удалить все доказательства о нарушении
авторского права. 2) Вторая проблема это - плагиат. Множество пользователей присваивают себе авторство на размещенный в Интернете контент [6, c. 451]. Так законодательные органы власти в РФ обладают регламентацией средств и способов защиты интеллектуальной собственности, однако, далеко
не все они реализуются в действительности.
Отсутствие широкой судебной практики вызвано определенными причинами. Основные из них: – боязнь обращения в суд с требованием защиты своих прав; – отсутствие умения сбора доказательств и грамотного оформления доказательной и правовой базы; – техническая и правовая малограмотность населения; –
отсутствие высококвалифицированных юристов в сфере интернет-технологий и защиты авторских прав.
Необходимо сказать, что защита нарушенных или оспариваемых авторских прав осуществляется
не только гражданско-правовыми, но и публично-правовыми способами. Однако, несмотря на усиление
со стороны государства публично-правовых экономических методов воздействия на нарушителей (увеличение штрафов вместо сроков лишения свободы или исправительных работ), все это не ведет к видимому уменьшению нарушений авторских прав. Основными способами защиты как имущественных,
так и личных неимущественных и иных прав, принадлежащих автору, все также являются меры возIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действия на правонарушителей гражданско-правового характера [7, c. 75].
В заключении хочу добавить, что хорошим подспорьем для устранения основных проблем, касающихся защиты авторских прав будет являться тотальная ликвидация юридической безграмотности
жителей нашей страны, ведь только от незнания элементарных правовых понятий страдает немалое
число граждан России.
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Аннотация: Проблемы возмещения реального ущерба и упущенной выгоды в российском праве за последнее время стала разрешаться за счет постепенного снижения стандартов доказывания. Верховный суд закрепил позицию, указав, что причинно-следственная связь должна быть доказана с разумной
степенью достоверности. В доктрине данная теория обозначена т.н. «балансом вероятностей», под
которым понимается характерный для гражданских споров стандарт доказывания.
Ключевые слова: Возмещение убытков, ограничение, стандарт доказывания, недокомпенсации потерь, сверхкомпенсация и неосновательное обогащение кредитора.
TO THE QUESTION OF RESTITUTION THE DAMAGES FOR BREACH OF OBLIGATIONS
Manyorova Yuliya Zakarievna
Abstract: The problems of compensation for real damage and loss of profit in Russian law has recently been
resolved by gradually reducing the standards of proof. The Supreme court has fixed position, stating that the causal
connection must be proven with a reasonable degree of certainty. In the doctrine, this theory is designated by the socalled "balance of probabilities" which is understood as a standard of proof typical for civil disputes.
Key words: Restitution the damages, limitation, standard of proof, under-compensation of losses, overcompensation and unjust enrichment of the creditor.
Вступившие в силу с 1 июня 2015 г. обширные изменения к общим положениям Гражданского кодекса РФ об обязательствах и договорах, затронули, в том числе и главу 25, содержащую общие правила об ответственности за нарушение обязательств.
В ней появились совершенно новые статьи (393.1 и 406.1), а также были внесены существенные
изменения в ст. 393, что повысило интерес цивилистов к данным конструкциям.
Постановлениями Пленумов № 25 от 23 июня 2015г. «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» и №7 от 24 марта 2016г. «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской федерации об ответственности за нарушение
обязательств», № 54 от 22.11.2016г. «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса российской Федерации об обязательстве и их исполнении» с последующими изменениями, Верховный суд РФ, дал разъяснения по возмещению причиненных убытков с использованием новых подходов, существенно приблизив их общепризнанным международным стандартам.
Отмеченные положения и сегодня являются предметом дальнейших теоретических исследований, поскольку не все нюансы теории и практики в этой области были освещены, ряд вопросов остаются актуальными для доктрины и практики.
В частности при определении понятия и сущности убытков приходится сталкиваться с «терминологической разноголосицей». В теории продолжают соседствовать две основные полярные точки зрения:
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 первая определяет убытки как денежное выражение ущерба;
 вторая не акцентирует внимание на их денежной оценке и полагает, что это отрицательные
последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего.
Безусловно, расходы, для восстановления своего нарушенного права, определяются в денежном
выражении, однако законодатель вполне определенно называет убытками утрату или повреждение имущества (реальный ущерб), а не денежную оценку такой утраты или повреждения. Поэтому введение денежного выражения имущественного ущерба в качестве существенного признака в доктринальное определение убытков безосновательно сужает данное понятие, следовательно, искажает его сущность.
Следующий вопрос касается проблемы соотношения категории возмещения потерь (англ. индемнити) с институтом возмещения убытков. Считается, что привнесенная на российскую почву англосаксонская конструкция имеет мало общего с убытками, и включение её в главу 25 преждевременной
или даже ошибочной. Поскольку имеет иную правовую природу. Тем не мене ряд авторов, считают, что
это не умаляет значения indemnity, поскольку данный институт ценен в тех случаях, когда это единственное основание получения компенсации. [1, с. 57] Соответственно, здесь мы имеем действительно
особый способ «внутреннего страхования», т.е. проявление договорной свободы [2, с. 80]. Необходимо
отметить, что российская конструкция возмещения потерь гораздо уже англо-американской по своему
содержанию и сфере применения. Тем не менее, она позволяет сторонам конструировать в соглашении наиболее распространенные и востребованные виды возмещения потерь [3, с. 445].
Проблемы возмещения реального ущерба и упущенной выгоды в российском праве за последнее время стала разрешаться за счет постепенного снижения стандартов доказывания. Верховный суд
закрепил позицию, указав, что причинно-следственная связь должна быть доказана с разумной степенью достоверности. В доктрине данная теория обозначена т.н. «балансом вероятностей» под которым
понимается характерный для гражданских споров стандарт доказывания [4, с. 4].
Что касается вопросов доказывания размера убытков, то здесь возможно установить предел
несения нарушителем риска, возникающих у кредитора убытков. Для разрешения практических задач
взыскания убытков, необходима разработка и закрепления в доктрине четкого понимания ограничения
размера реального ущерба, стоимостью неповрежденного объекта. Особенно остро стоит этот вопрос
при возмещении потерь в земельных отношениях.
Кроме того следует доказать, что убытки находятся не только в объективной, но и в юридически
значимой причинной связи с нарушением.
В западных правовых системах и международных договорах эту задачу решают с помощью различных моделей ограничения объема взыскиваемых убытков. Например, в странах англосаксонской
системы права для отсечения слишком отдаленных убытков используется критерий предвидимости
убытков на момент заключения договора. Пока нет признаков того, что российское право выработало
способ решения этой проблемы. В ГК РФ нет критерия предвидимости убытков и, к сожалению, законодатель отказался от его введения.
До тех пор, пока ясность в данном вопросе не наступила, судам при проведении черты (отсечения), за которой возникающие убытки являются слишком отдаленными и не подлежат возмещению,
придется полагаться на свое ощущение справедливости и здравого смысла.
Всерьез задуматься над отсечением слишком отдаленных убытков в российском праве предстоит тогда, когда в судах сложится развитая практика взыскания убытков [5, с. 6].
Постановлением Пленума №7 от 24 марта 2016г. даны разъяснения о применении ст.393.1 о
возмещении убытков при прекращении договоров.
Следует отметить, что если замещающая сделка была заключена, кредитор уже не может прибегнуть к
абстрактному методу расчета убытков, а вправе применять, лишь конкретный, указанный в п. 1 ст. 393.1.
Однако Верховный суд РФ истолковал эту норму противоположным образом: даже при доказанности факта заключения замещающей сделки у кредитора сохраняется возможность выбора между
конкретным и абстрактным методами исчисления убытков (п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 24
марта 2016 г. N 7).
Как указывает Байбак В. В.: «Трудно понять это разъяснение, игнорирующее недвусмысленно
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выраженную волю законодателя. Прежде всего, оно расходится не только с текстом закона, но и с
международными стандартами (ср. со ст. III.-3:107 Модельных правил европейского частного права, п.
1 ст. 7.4.6 Принципов УНИДРУА, ст. 76 Венской конвенции) [6, с.29]. Также данное разъяснение противоречит логическим основаниям абстрактного метода расчета убытков. Они состоят в том, что кредитору позволяется взыскать абстрактную ценовую разницу, потому что на его месте любой потерпевший
с целью минимизации своих убытков приобрел бы аналогичный товар на рынке (заказал бы выполнение работ или оказание услуг по стандартным рыночным ценам). Но если кредитор по факту предпринял конкретные меры по минимизации своих убытков путем заключения заменяющей сделки, у него не
может быть разумных оснований требовать в место конкретной абстрактную ценовую разницу» [7, с. 9].
Возможность взыскания конкретных убытков и абстрактных убытков, в купе с иными убытками,
способствует реализации принципа полного возмещения убытков, предотвращает возможность недокомпенсации потерь. В то же время следует учитывать, что иные убытки в определенной степени могут
покрываться или их возникновение вовсе может предотвращаться при взыскании конкретно или абстрактно рассчитанных убытков. В этом случае не должны допускаться сверхкомпенсация и неосновательное обогащение кредитора [8, с. 17].
В этом случае конкретный и абстрактный методы смогут перенести свои преимущества в практическую плоскость как упрощенные способы определения размера убытков. В противном случае новая
норма ГК РФ так и останется прогрессивной только на бумаге, а проблема низкой востребованности
института возмещения убытков так и не будет решена.
Список литературы
1. Томсинов А. В. Место indemnity в российском гражданском праве // Московский юрист. –
2013. – № 1. – С. 56 – 64.
2. Карапетов А. Г. Условие о возмещении потерь: комментарий к ст. 406.1 ГК РФ // Вестник экономического правосудия РФ. – 2016. – № 5. – С. 80 – 98.
3. Санникова Л. В. Возмещение потерь в странах общего права и в России // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2016. – N 4. С. 440 – 450.
4. Байбак В. В. Причинная связь как условие как условие договорной ответственности: сравнительно – правовой очерк. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2014. – N
6(259). – С. 4 – 21.
5. Байбак В.В. Предвидимость убытков как критерий ограничения ответственности за нарушение договора // Вестник ВАС РФ. – 2009. – N 5. – С. 54 - 69.
6. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 [Электронный ресурс].
URL.: http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010russian.pdf. Дата обращения: 29.04.18 г.
7. Байбак В. В. Абстрактный метод исчисления убытков // Вестник Высшего Арбитражного Суда
РФ. – 2011. – N 6. – С. 6 – 19.
8. Овсянникова А. О. Абстрактный и конкретный методы исчисления убытков // Вестник гражданского права. – 2015. – Т. 15., № 15. – С. 9 – 61.
©Ю.З.Манёрова,2018

IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

63

Удк 340

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА
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Аннотация: Данная статья содержит в себе аспекты об истории возникновения института франшизы в
Кыргызской Республике. Рассматриваются основные отечественные компании, использующие в своей
деятельности договор коммерческой концессии. Приводится статистика граждан об уровне знаний по
данной тематике. В том числе анализируются толкование института франшизы и официальное понятие
коммерческой концессии. А также анализируются аргументы, способствующие раскрытию превосходящего развития зарубежного опыта института франшизы. В особенности в доказательство вышесказанного, анализируются факторы, сдерживающие развитие института франшизы в Кыргызстане.
Ключевые слова: франшиза, договор, право, российский, зарубежный, концессия, коммерческие, обязанность, франчайзинг, отрасль, разрешение, товарный знак, знак обслуживания, стиль, плата, репутация, бизнес.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INSTITUTE OF FRANCHISE IN CIVIL LAW OF THE KYRGYZ
REPUBLIC AND FOREIGN COUNTRIES
Kulkova Tatyana Aleksandrovna,
Dosov M.E, Zhamakeev T.T.
Abstract: This article comprises aspects about stories of emergence of institute of the franchize in the Kyrgyz
Republic. The main domestic companies using the contract of commercial concession in the activity are considered. The statistics of citizens about the level of knowledge of this subject is given. Including interpretation
of institute of the franchize and an official concept of commercial concession are analyzed. And also the arguments promoting disclosure of the surpassing development of foreign experience of institute of the franchize
over the Kyrgyzstan experience are analyzed. In particular as proof of the aforesaid, the factors constraining
development of institute of the franchize in the Kyrgyz Republic are analyzed.
Key words: franchize, contract, right, Kyrgyzstan, foreign, concession, commercial, duty, franchizing, branch,
permission, trademark, service mark, style, payment, reputation, business.
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Наиболее обстоятельные разработки в данном направлении осуществлены Астапенко Л. К., Барановская Д. Ж., Данченко А. Ю., Железняк М. С., Зиновьева В. И., Каратаева Т. Г., Мелконова Д. В.,
Петренко З. И., Рогожина Т. П., Сараф Ю. Д., Трофимович С. И., и многими другими.
На сегодняшний день с рассветом огромного количества числа новых предпринимателей и новых
бизнес проектов, все чаще для надежного капиталовложения используется такой вид коммерческих
правоотношений, как франшиза. Но во многих попытках использовать данный вид деятельности, начав
свой бизнес, между предпринимателями Кыргызской Республики возникают некоторые затруднения, в
отличие от западного опыта, благодаря которому институт франшизы стал известен и в Кыргызстане.
Эта проблема определяет актуальность выбранной темы.
Поскольку тема данной научной статьи звучит как «Институт франшизы в гражданском праве
Кыргызской Республике: соотношение зарубежного опыта», прежде всего, следует раскрыть понятие
института гражданского права и понятие франшизы.
Наиболее точно понятие института гражданского права дано российским исследователем гражданского права Рогожиной Татьяной Павловной. [7, с. 13].
Изначально понятие франшизы в Кыргызскую Республику пришло из Соединенных Штатов Америки, поскольку для открытия ресторанов быстрого питания, элитных магазинов и иных бизнес проектов производства США требовалось название и правовое регулирование этого вида передачи деятельности бизнеса за определенное вознаграждение [9, c. 21].
Рассмотрев понятие института гражданского права можно перейти к раскрытию понятия франшизы. Как считает доктор юридических наук Петренко Зинаида Ивановна понятия, франшиза и коммерческая концессия являются равными по значению. И по ее мнению Франшиза или коммерческая
концессия является видом коммерческих отношений между субъектами, при которых предполагается
передача использования бренда, логотипа, ведения бизнеса, концепций, технологий производства за
определенную плату. [6, c. 32].
Что касается официального толкования, то оно дается в статье 866 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. [2].
Для раскрытия института франшизы в гражданском праве, следует рассмотреть аспекты критериев, по которым станет возможным выделение института франшизы среди всех остальных элементов
системности гражданского права. Данными критериями целесообразно будет считать предмет и метод
правового регулирования.
В данном случае предметом института франшизы будут являться общественные отношения, складывающиеся между двумя субъектами предпринимательской деятельности по поводу использования в
своей профессиональной деятельности комплекса материальных и нематериальных благ (комплекс исключительные прав, определенные товары, получение каких-либо иных услуг) на возмездной основе одним
субъектом и предоставлением этих благ за плату другим на основе одного или нескольких договоров.
Методом правового регулирования носит преимущественно диспозитивный характер (некоторые
авторы говорят о полном договорном регулировании института франшизы), но также присутствует и
императивный метод.
Так как из приведенного выше следует, что институт франшизы - самостоятельный комплексный
институт гражданского права, логично было бы дать характеристику основному типу договоров, на котором возможно построение франчайзинга - договору комплексной предпринимательской лицензии.
Сейчас же в Кыргызстане не мало таких крупных компаний, зарождение которых произошло
именно в нашей стране, которые активно расширяются на отечественном рынке и международном
рынке благодаря франшизе. Примером таких компаний являются: Coca-Cola Бишкек Ботлерс, Кодак,
Xerox, Amway, Hyatt Regency, Империя пиццы, ADIDAS; компании франчайзи 1С («Interalliance KG»,
«1C-Катоэкономикс», «ЭлСан»), работающие под единой маркой 1С Франчайзинга; SELA; Торговая
сеть магазинов «Каныкей», являющаяся франчайзи ОсОО «Зухра» и многие другие. И если всего лишь
пару лет назад о том, что такое франшиза знали лишь заинтересованные единицы лиц, то сейчас в
нашей стране каждым седьмым гражданином известно верное определение данного понятия [11]. Хотелось бы отметить, что данный показатель говорит о том, что в Кыргызской Республике франшиза
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находит свое распространение, но к сожалению развитие происходит весьма замедленными темпами.
Основными причинами, сдерживающими развитие франчайзинга среди субъектов малого предпринимательства в Кыргызстане, являются: отсутствие методических рекомендаций по осуществлению
франчайзинговых схем, недостаток профессионального опыта и навыков работы в конкурентной среде,
а также отсутствие глубоких специфических профессиональных знаний в области маркетинга [3, c. 32].
Кроме этого развитие франчайзинга в Кыргызстане не находит должной поддержки на государственном уровне. Первое, что тормозит развитие франчайзинга, национальное законодательство. Если
в зарубежных странах этот вид деятельности не требует никаких официальных оформлений и регистраций, то согласно Гражданскому кодексу КР договор о комплексной предпринимательской лицензии
необходимо регистрировать в Кыргызпатенте, что приводит к затягиванию процесса заключения франчайзинговой сделки. Помимо этого, отсутствует необходимая законодательная база. Например, в США
только на федеральном уровне создано около сотни законов, так или иначе касающихся франчайзинга,
в то время как в Кыргызстане отсутствует даже закон о франчайзинге.
Все вышесказанное, к сожалению, сдерживает развитие такого эффективного и положительного
со всех сторон гражданского права ведения бизнеса с помощью франшизы. Ведь благодаря институту
франшизы множество компании и отечественным производителей могут расширять и увеличивать
свою клиентскую базу на взаимовыгодных условиях. Поскольку большинством потребителей товары
уже известного для них бренда воспринимаются и покупаются с наибольшим желанием, нежели товар
малоизвестной марки. Доказательство тому служат целенаправленные поездки некоторых граждан в
города с большей численностью людей, поскольку именно там открыты сетевые магазины брендов и
марок, вышедших на международный уровень.
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
Во-первых, институт франшизы в гражданском праве Кыргызской Республики, и в зарубежных странах
находит отражение в масштабных отличительных особенностях развития. Об этом говорит факт, того, что
отношения комплексной предпринимательской лицензии были урегулированы в Гражданском кодексе КР в
Гл.44. В отличие от Соединенных Штатов Америки, в которых еще в середине XIX века благодаря Исааку Зингеру и его швейным машинкам распространились такие правоотношения как франшиза.
Во-вторых, Кыргызской Республикой должны быть разработаны пути совершенствования ускорения
развития института франшизы в гражданском праве, поскольку на сегодняшний день это один из активно
набирающих популярность вид коммерческих правоотношений между субъектами рынка товаров и услуг.
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Аннотация: Личное страхование направлено на защиту неимущественных интересов страхователей,
связанных с такими нематериальными благами, как жизнь и здоровье. В рамках страхования жизни выделяют рисковое и накопительное страхование. В связи с неопределенностью, размытостью категории
страхования жизни и регулирования правовых отношений, возникающих между потребителями страховых услуг и страховщиками, предлагается урегулировать данный вопрос на законодательном уровне.
Ключевые слова: страхование жизни, гражданское право, перспективы, гарантии, накопительное
страхование, граждане.
В любом современном гражданском обществе растет значение страхования жизни. Посредством
использования института страхования реализуется одна из наиболее важных потребностей человекапотребность в безопасности.
Разновидностью страхования является личное страхование, которое является неотъемлемой частью общества в развитых странах. Личное страхование направлено на защиту неимущественных интересов страхователей, связанных с такими нематериальными благами, как жизнь и здоровье. Согласно статье 934 Гражданского кодекса РФ, по договору личного страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной
(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором
сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или
другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая) [1].
На сегодняшний день страхование жизни как разновидность личного страхования не регламентировано в российском законодательстве, но нашло свое отражение в доктрине гражданского права.
Страхование жизни может осуществляться на добровольной и обязательной основе. Гиматова Р.Р.
выделяет два вида страхования жизни:
1) рисковое страхование, при котором застрахованное лицо получает возмещение в случае
наступления страхового случая, обычно используется совместно с выдачей банковского кредита. Дает
возможность обеспечить финансовую безопасность семьи застрахованного гражданина в результате
несчастного случая, болезни, смерти.
2) накопительное страхование, являющееся аналогом добровольного пенсионного страхования,
при котором по окончании срока страхования возвращается сумма страховых выплат, а так же возможны дополнительные выплаты, полученные от инвестиционнойдеятельности страховщика [2, с.463-466].
Данный вид ориентирован обычно на формирование накоплений с течением времени, который дает
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клиенту возможность создать гарантированный резервный фонд для себя и своих близких. Поэтому
программы накопительного страхования являются шагом вперед, так как гарантируется получение
компенсации при наступлении страхового случая и прирост страхового возмещения.
Поскольку на законодательном уровне понятие и особенности страхования жизни не урегулированы, необходимо ссылаться на теорию гражданского права. Например, А.П. Архипов, В.Г. Гомелля и
Д.С. Туленты дают следующее определение: «Страхование жизни — это предоставление страховщиком в обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить определенную сумму денег (страховую
сумму) страхователю или указанным им третьим лицам (выгодоприобретателям) в случае смерти страхователя или застрахованного или его дожития до определенного срока» [3, с.448]. Нормативноправовой базой института страхования служит Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в РФ» , где в статье 4 закреплен перечень объектов страхования жизни. В качестве
таковых выступают имущественные интересы, связанные:
 с дожитием граждан до определенных возраста или срока;
 с наступлением иных событий в жизни граждан;
 с их смертью.
В нормативно-правовых актах понятие «страхование жизни» не раскрывается, отсутствует перечень видов страхования, которые могут быть отнесены к данной категории. В связи с этим возникает
неоднозначность понимания сущности страхования жизни на практике. Многие граждане до сих пор не
знают, что существует накопительное страхование жизни. Данная проблема возникает из-за слабо
развитой информационной инфраструктуры рынка и недостаточной нормативной закрепленности. В
связи с этим необходимо закрепить понятие, классификацию и особенности страхования жизни, как
составляющего элемента личного страхования.
Основной проблемой отечественного рынка страхования жизни является незаявленный спрос,
экономическая нестабильность. Поэтому целью страхования жизни выступает решение комплекса социально-экономических проблем, поскольку выполняет следующие функции: защита семьи в случае
потери кормильца и дохода умершего члена семьи; обеспечение в случае временной или постоянной
утраты трудоспособности (инвалидности); обеспечение пенсии в старости; накопление средств для
оказания материальной поддержки детям при достижении совершеннолетия, для оплаты их образования (образовательное страхование) и др.
В настоящее время ведется деятельность по выявлению и реализации перспектив развития и
использования страхования жизни, в том числе и на законодательном уровне.Так,в июле 2013 года
Правительством РФ утверждена Стратегия развития страховой деятельности в РФ до 2020 г. Данный
документ можно считать серьезным стимулом для привлечения внимания наших граждан к накопительному страхованию жизни.
Одним из гарантий страхования жизни стали изменения, вступившие в силу с 1 января 2015 года,
согласно которому физические лица, заключившие договор добровольного страхования жизни на срок
не менее 5 лет, смогли ежегодно получать социальный налоговый вычет по НДФЛ с суммы уплаченных
по таким договорам страховых взносов.
По словам главы комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию несчастных случаев и развитию страхования жизни Максима Чернина: «Страхование жизни остается драйвером страхового рынка». Так, по итогам 2017 года темпы прироста взносов страхования жизни достигли 54%
RAEX (Эксперт РА). Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка: компания по страхованию жизни заняла 2-ю строчку, поднявшись с 5-го места в 2016 году. По прогнозу RAEX (Эксперт
РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни вырастет на 10-11%. Таким образом,
потенциал развития данного вида страхования достаточно велик, поэтому необходимо создавать дополнительные стимулы и гарантии для поддержки сегмента.
В связи с неопределенностью категории страхования жизни и регулирования правовых отношений, возникающих между потребителями страховых услуг и страховщиками, проект федерального закона «О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций» от
2014 г. предусматривает создание института финансового омбудсмена, то есть участие профессиоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нального посредника в разрешении сложных финансовых споров. По мнению законодателя это является наиболее эффективным инструментом снижения уровня конфликтов между потребителями страховых услуг и страховыми организациями, повышения конкурентоспособности и прозрачности рынка.
Страхование жизни может получить импульс для своего развития при условии совершенствования
нормативной базы и формирования стимулов для страхователей.
В связи с этим считаем необходимым:
 Установить правила раскрытия информации о страховании жизни для населения;
 Ввести обязательную аттестацию лиц, предлагающих данное страхование;
 Ввести институт финансового омбудсмена;
 Установить ответственность для страховых агентов и страховщиков за нарушение требований
их квалификации;
 Законодательно урегулировать понятие страхования жизни.
Целью данных инициатив, в первую очередь, является изменения рынка страхования в части
формирования прозрачности и недопущения снижения интереса к данному виду страхования. Из этого
следует, что только комплексный подход к решению данной проблемы может изменить и улучшить институт страхования в Российской Федерации.
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Аннотация: в условиях быстроразвивающегося гражданского общества, данная статья пользуется
несомненной актуальностью, т.к. современные трудовые отношения очень разнообразны по своей качественной разновидности. Соблюдение прав субъектов кодекса помогает привести в порядок современное общество.
Ключевые слова: работник, работодатель, зарплата, трудовой договор, трудовой кодекс.
THE PROCEDURE FOR REGISTRATION OF THE DISMISSAL OF AN EMPLOYEE AND THE
CALCULATION WITH HIM
Semendyaev S. S.
Abstract: In the conditions of a rapidly developing civil society, this article is of undoubted relevance, since
modern labor relations are very diverse in their qualitative variety. Observance of the rights of the subjects of
the Code helps to put in order the modern society.
Key words: employee, employer, salary, labor contract, labor code.
В соответствии Трудовому кодексу Российской Федерации работник обязан за две рабочие недели предупредить работодателя о прекращении трудовой деятельности, если иное не предусмотрено
законом. Течение срока, предусмотренного законом, начинается со дня получения работодателем
письменного заявления от работника об увольнении. Однако, по соглашению между работником и работодателем, этот срок может быть сокращен. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением работодателя. В последний рабочий день работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести расчет. В трудовую книжку работника вносят соответствующую запись, номер, дату приказа и причину увольнения, все записи внесенные в его трудовую книжку за время работы у работодателя заверяются подписью работодателя, либо уполномоченного лица, а с работника берут расписку, где он подтверждает получение его трудовой книжки, работодатель делает соответствующую
запись в журнал учета трудовых книжек. Важным моментом является причина увольнения, она формулируется в точном соответствии со ст. 77-81, 83 ТК РФ. Также если работник предоставляет письменное заявление, то работодатель обязан выдать копии документов, которые непосредственно связаны с
трудовой деятельность работника. Работник вправе отозвать свое заявление на увольнение, если:
a) Прошло не более двух недель со дня подачи заявления на увольнение
b) Работодателем не был заключен трудовой договор с другим работником
c) Если по истечении срока об увольнении работник не настаивает на нем и трудовой договор
не был подписан
В праве также предусмотрены ситуации, когда трудовой договор расторгается: в связи с тем, что
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произошла ликвидация организации, либо индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность, сокращения штата работников организации, несоответствии работника занимаемой им
должности, смены собственника имущества организации, невыполнение работником, без уважительных причин трудовой функции, грубые нарушения трудовых обязанностей, прогул (отсутствие работника на работе без уважительной причины в течении 4 часов подряд)
Для лучшего понимания данной темы следует обратиться к такому моменту, как ликвидация.
Ликвидация- прямое основание для увольнения сотрудников по инициативе работодателя (п. 1 ч.1 ст.
81 ТК РФ). Норма применяется безусловно – ограничения в отношении увольнения отдельных категорий работников (беременные, находящиеся в декретном отпуске)и сопутствующих обстоятельств (отпуск, больничный, наличие другой вакансии) не действуют. Не требуется и получение согласия работника, как и специального согласования вопроса с профсоюзной организацией. Процедура увольнения в
связи с прекращением деятельности работодателя предусматривает следующие этапы: Принятие
уполномоченным органом юридического лица решения о добровольной ликвидации организации либо
вынесение судебного решения о принудительной ликвидации. Назначение ликвидатора или создание
ликвидационной комиссии. Подготовка плана ликвидации – не обязательная процедура, но массово
практикуется для упрощения и ускорения прохождения всех ликвидационных мероприятий. В план традиционно включается пункт об увольнении работников организации и проведении расчетов. Подготовка
плана увольнения – для случаев, когда работников много, увольнение планируется постепенно, когда
нужно отложить увольнение некоторые наемных сотрудников (руководитель, бухгалтер, члены ликвидационной комиссии и т.п.). Увольнение может состояться одним днем, но обычно некоторых работников нужно оставить на больший период времени. В этом случае: уведомляются об увольнении сразу
все, но с тем расчетом, что организация сможет ликвидироваться достаточно быстро; часть работников
уведомляется позже, но так, чтобы соблюсти сроки и порядок проведения всех процедур; всех планируют уволить одним днем, но с необходимыми сотрудниками после увольнения заключаются гражданские договоры до завершения ликвидационных мероприятий (целесообразно согласовать вопрос заранее и заручиться готовностью на такие взаимоотношения). В соответствии с законодательством о
профсоюзных организациях, при ликвидации юридического лица требуется уведомление профсоюза и
проведение с ним переговоров, касающихся прав и интересов членов профсоюзной организации. Уведомление должно быть направлено как минимум за 3 месяца до предстоящей ликвидации юр. лица.
Зачастую проведение этих мероприятий – простая формальность, поскольку профсоюз не может каким-то образом заблокировать прекращение деятельности организации или запретить увольнение.
Обычно все вопросы сводятся к необходимости соблюдения порядка увольнения работников и осуществления в их адрес всех причитающихся выплат в полном объеме. Подготовка и направление каждому работнику уведомления о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией. Руководствуются при
этом решением о прекращении деятельности и п. 1 ч. 1 ст. 81, частью 2 ст. 180 ТК РФ. Сроки направления уведомлений строго не регламентируются, но обязательно необходимо соблюсти минимум 2месячный интервал между уведомлением и увольнением. Рассылка или вручение уведомлений осуществляются таким образом, чтобы работодатель при необходимости смог подтвердить факт получения работником информации. Обычно уведомления вручаются под роспись – самый эффективный способ подтверждения исполнения обязанности. Одновременно с направлением уведомлений работникам
или чуть позже, но не позднее 2-х месяцев до даты увольнения готовится и направляется письменное
уведомление в территориальное подразделение службы занятости (Роструда).
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Аннотация: в целях оптимального распределения рисков в проектах государственно-частного партнерства во всем мире широко используется механизм минимального гарантированного дохода. Однако
в настоящее время российское законодательство и судебная практика необоснованно ограничивают
практическое применение данного инструмента.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, минимальный гарантированный
доход, распределение риска.
THE IMPLEMENTATION OF «MINIMUM REVENUE GUARANTEE» CONCEPT IN PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS
Fertov Roman Vladimirovich
Abstract: in order to share risks in public-private partnerships the minimum revenue guarantee is a worldwide
spread solution. However, currently Russian legislation and case law unreasonably restrict its practical implementation.
Keywords: public-private partnership, concession, minimum revenue guarantee, risk mitigation.
Механизм возврата инвестиций частного партнера в проектах государственно-частного партнерства предполагает, как правило, взимание им платы с пользователей инфраструктурного объекта, созданного или реконструированного в рамках соглашения, в процессе его последующей эксплуатации. В
связи с этим одним из наиболее серьезных для хозяйствующего субъекта рисков является риск снижения доходов от эксплуатации объекта по независящим от него причинам (например, вследствие падения спроса на услуги).
Подобная ситуация довольно характерна, например, для долгосрочных проектов по строительству автомобильных дорог, созданию и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Поскольку в полной мере данные риски частным партнером не могут контролироваться, целесообразно
их перераспределение в той или иной форме в пользу публичного партнера. Одним из широко применяемых во всем мире механизмов такого перераспределения рисков является институт «минимального
гарантированного дохода» – возмещение публичным партнером доходов частного партнера, недополученных им по не зависящим от него причинам. По некоторым оценкам, в настоящее время в России
насчитывается порядка 15-20 проектов государственно-частного партнерства, предусматривающих в
том или ином виде использование механизмов минимального гарантированного дохода [1]. При этом
законность применения такого механизма вызывает серьезные сомнения.
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Так, в известном Постановлении от 10 октября 2018 г. [2] Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию антимонопольного органа о незаконности включения в конкурсную
документацию положений об обязанности концедента возместить затраты и недополученные доходы
концессионера, образующиеся вследствие установления государственными органами льгот по оплате
услуг концессионера для отдельных категорий потребителей и снижения уровня загрузки объекта концессионного соглашения ниже определенного минимального уровня. Суд указал, что в качестве мер,
обеспечивающих окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода) от
реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением, ч. 1 ст. 20
Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ [3] предусматривает
лишь возможность увеличить размер платы концедента по концессионному соглашению, срок концессионного соглашения с согласия концессионера, размер принимаемых на себя концедентом расходов
на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии.
Данное судебное решение вызвало большой резонанс и было подвергнуто критике [4]. Действительно, повод для критики здесь имеется. Как справедливо указал Конституционный Суд РФ в постановлении от 20.12.2011 № 29-П [5], выполнение коммерческими организациями обязанностей публичного характера за собственный счет не согласуется с основной целью их деятельности и при отсутствии механизма возмещения понесенных ими расходов приводит к неправомерному ограничению указанных конституционных прав федеральным законодателем. Однако проблема в настоящее время заключается не в правоприменении, а в несовершенстве законодательства.
С точки зрения бюджетного законодательства, компенсация частному партнеру недополученных
доходов представляет собой субсидию, предоставляемую юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионными соглашениями (ч. 1, ч. 6 ст. 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации [6]).
С позиции гражданского законодательства, речь идет о применении нового для российской правовой системы института возмещения одной стороной договора имущественных потерь другой стороны, возникающих в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанных с нарушением обязательства его стороной (ст. 406 1 Гражданского кодекса Российской Федерации
[7]). Такое возмещение осуществляется на основании соглашения сторон, которым должен быть определен размер возмещения таких потерь или порядок его определения.
Проблема заключается в том, что ГК РФ в настоящее время по неясным причинам предусматривает возможность заключить такого рода соглашение только сторонам обязательств, «действующих
при осуществлении предпринимательской деятельности». Следовательно, применение такого механизма в отношениях государственно-частного партнерства возможно лишь при наличии прямого указания в законе. Упоминания о распределении рисков в определении государственно-частного партнерства в ст. 3 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ [8] очевидно, недостаточно.
В настоящее время возможность выплаты соответствующей компенсации частному партнеру
предусмотрена лишь ч. 3 ст. 38 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ [9], которая предусматривает, что концессионное соглашение и
соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, может содержать обязательства концедента, публичного партнера по выплате компенсации концессионеру, частному партнеру в случае недостижения в
процессе использования данных объектов установленных соглашением показателей интенсивности двиIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жения по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги транспортных
средств и их состава, а также условия и порядок расчета и выплаты указанной компенсации.
Представляется, что нормы аналогичного содержания (но без ограничения по объектам) должны
быть включены в федеральные законы «О государственно-частном партнерстве…» и «О концессионных соглашениях».
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УДК 349.2

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
Новожилова Ксения Андреевна
Студентка магистратуры
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены основные гарантии социального государства в сфере оплаты труда
работников, которые включают, величину минимального размера оплаты труда в России; меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы; ограничение перечня оснований
и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя; сроки и очередность выплаты заработной платы. Именно социальное государство несет обязанность по обеспечению достойного уровня жизни каждому. Государство ответственно за предоставление каждому гражданину прожиточного минимума, гарантирующего достойное существование. Рассмотрены основные положения Конституции Российской Федерации и международные нормы, регулирующие размер заработной платы, который направлен на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, трудовое законодательство, уровень жизни,
заработная плата, величина прожиточного минимума, трудовой договор, материальное обеспечение.
LEGAL GUARANTEES OF THE SOCIAL STATE IN THE FIELD OF REMUNERATION
Novozhilova Ksenia Andreevna
Abstract: the article considers the main guarantees of the social state in the sphere of remuneration of employees,
which include the amount of the minimum wage in Russia; measures to ensure an increase in the level of real wages; limiting the list of grounds and the amount of deductions from wages by order of the employer; terms and sequence of payment of wages. It is the social state that has the duty to ensure a decent standard of living for everyone. The state is responsible for ensuring that every citizen has a minimum subsistence level that guarantees a decent living. The main provisions of the Constitution of the Russian Federation and international norms regulating the
amount of wages, which is aimed at creating conditions that ensure a decent life and free development of the person, are considered.
Key words: minimum wage, labor legislation, standard of living, wages, subsistence minimum, employment contract, material security.
Прежде чем говорить о правовых гарантиях социального государства в сфере оплаты труда буквально несколько слов скажем о понятии социального государства.
Современная наука пока не выработала единого понимания социального государства. По мнению
одних ученых (к примеру, В.Е. Чиркина), «понятие социального государства связывается с предоставлением социальных услуг: государственное образование и стипендии студентам, государственная медицина,
пособия по безработице, пенсии, особая забота об инвалидах, детях, максимальная продолжительность
допустимого рабочего времени, минимально допустимый размер оплаты труда, обязательные дни отдыха,
оплачиваемый отпуск» [1, c. 52]. Другие же (например, М.В. Баглай), полагают, что «социальное государство» определяет, как государство «которое берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих граждан, их социальной защищенности» [2, c. 119].
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

78

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Е.А. Лукашева приходит к выводу, что основными принципами социального государства являются
достоинство человека, справедливость, ответственность, преодоление фактического неравенства с целью
устранить резкие расхождения материальных статусов индивидов [3, c. 6].
На наш взгляд, наиболее полно социальное государство характеризует следующее определение.
Социальное государство – понятие, характеризующееся деятельностью государственно-властных структур
по перераспределению имеющихся в обществе материальных и иных благ в соответствии с принципом
социальной справедливости. Однако, в таком понятии социального государства содержится ошибка, поскольку, ограничиваясь деятельностью государственно-властных структур в деле осуществления социальной функции, мы обрекаем общество в таком государстве на неизбежную деградацию. Необходимо учитывать и деятельность структур гражданского общества в совокупности с деятельностью государственновластных структур [4, c. 10].
Основной обязанностью социального государства является обеспечение достойного уровня жизни
каждому. Государство ответственно за предоставление каждому гражданину прожиточного минимума, гарантирующего достойное существование. Эту функцию государство осуществляет путем справедливого
перераспределения общественного богатства от богатых к бедным слоям населения. Обычно прожиточный
минимум составляется по стоимости двухсот наименований продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для нормальной жизни человека.
Итак, а теперь перейдем к теме настоящей статьи.
Государственное регулирование заработной платы базируется на положениях Конституции РФ и международных нормах. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда
(ст.ст. 7 и 37 Конституции РФ). Каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Указанные положения Конституции получили реальное воплощение в Трудовом кодексе РФ, в котором
правовому регулированию заработной платы посвящен специальный раздел «Оплата и нормирование труда».
В соответствии с ТК РФ на федеральном уровне определены принципы оплаты труда, понятие заработной платы и основные государственные гарантии по оплате труда работников. Они включают, в частности,
величину минимального размера оплаты труда в России; меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы; ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной
платы по распоряжению работодателя; сроки и очередность выплаты заработной платы [5, c. 82-83].
Договорный способ регулирования заработной платы (в советской литературе он назывался децентрализованным – по аналогии с централизованным государственным) представлен двумя основными уровнями: коллективно-договорным и индивидуально-договорным регулированием. Практическое объяснение
существованию нескольких уровней регулирования отношений по зарплате дал Р.З. Лившиц, который считал, что «значительная часть общих правовых установлений в области оплаты труда не может быть применена без их конкретизации в локальных нормах» [6, c. 251].
Общая тенденция развития норм об оплате труда, как и прежде, характеризуется снижением значения государственной регламентации размеров и систем оплаты труда. Между тем сфера оплаты труда в
целом относится к числу тех, которые не могут нормально функционировать без вмешательства государства, призванного обеспечить базовые гарантии оплаты труда. Таковыми, например, являются положения
ч. 1 ст. 133 ТК РФ о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на
всей территории Российской Федерации законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения.
Ранее МРОТ был установлен в сумме 9 489 руб. При этом в третьем квартале 2015 г. величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Российской Федерации составила 10 436 руб.
Таким образом, соотношение МРОТ с величиной прожиточного минимума составляло 59,4%. Это
означало, что работник, полностью отработавший за месяц норму рабочего времени и выполнивший нормы
труда, может получить зарплату ниже прожиточного минимума, если она при этом не ниже МРОТ.
Ситуация изменилась, Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ "О внесении изменения в
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статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" с 1 мая 2018 года МРОТ увеличен до 11 163 руб.
От нового МРОТ зависит расчет множества выплат, в том числе, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также многочисленных социальных выплат, величина которых привязана к минимальному размеру оплаты труда.
Как отмечают исследователи, заработная плата утрачивает свои основные функции – воспроизводственную и стимулирующую, превращаясь в некий вариант «пособия по труду» [7, c. 26]. Между тем в
текущей ситуации восстановление не только воспроизводственной, но и стимулирующей, регулирующей
и социальной функций заработной платы представляет собой одно из приоритетных направлений социальной политики.
Вместе с тем, по оценкам специалистов, реальные доходы россиян продолжают падение. А с учетом
того, что прожиточный минимум из-за особенностей его расчета не решает проблему бедности, предлагаемый Минтрудом России подход к определению МРОТ можно расценивать как направленный на физиологическую выживаемость населения, а не на существенное улучшение жизни [8, c. 40-41].
Раньше МРОТ повышался, а реальные располагаемые денежные доходы населения все равно
падали. К примеру, с 1 июля 2016 года МРОТ был повышен до 7500 рублей в месяц, а с 1 июля 2017
года — до 7800 рублей в месяц, что также не остановило снижение доходов.
Задача преодоления бедности в стране, которая была поставлена в 2003 году, то есть 15 лет назад
до сих пор не решена. В России на сегодняшний момент, по официальным данным, около 20 млн. человек живут ниже черты бедности. Полагаю, что к решению именно этой задачи следует подходить внимательно. Повышение МРОТ до прожиточного минимума вряд ли поможет решить эту проблему, потому что
по-прежнему отсутствует требуемая системность, а последствия принятого решения не просчитаны.
В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников наряду с другими включаются сроки и очередность выплаты заработной платы. Однако положения ТК РФ, связанные с установлением срока выплаты заработной платы, сформулированы недостаточно четко, в связи с чем на практике
нередко возникают трудности при их применении.
В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ, заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые
полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Как видно из приведенной нормы, определяя сроки выплаты заработной платы,
Кодекс не устанавливает конкретных дат, предлагая решить этот вопрос в локальных нормативных актах
или в конкретном трудовом договоре. То есть сроки выплаты заработной платы устанавливаются в порядке, который предполагает согласование с трудовым коллективом либо с конкретным работником [5, c. 85].
Аналогичное правило закреплялось в ч. 1 ст. 96 КЗоТ РСФСР, следовательно, оно не является для
ТК РФ новеллой.
Если обратиться к международным актам, то можно сделать вывод, что положения ТК РФ полностью
соответствуют им. На международном уровне сроки выплаты заработной платы определяются двумя актами: Конвенцией МОТ № 95 «Относительно защиты заработной платы» 1949 г. и Рекомендацией МОТ № 85
«Об охране заработной платы» 1949 г. с аналогичным названием. Согласно ст. 12 указанной Конвенции
заработная плата должна выплачиваться через регулярные промежутки времени. В свою очередь, п. 4
названной Рекомендации содержит более конкретную норму: максимальные сроки выплаты заработной
платы должны обеспечивать такое положение, при котором заработная плата выплачивалась бы:
a) не реже двух раз в месяц через промежутки времени, не превышающие 16 дней, для трудящихся
с почасовым, поденным или понедельным исчислением заработной платы;
b) не реже одного раза в месяц для служащих, заработная плата которых установлена на основе
месячного или годового исчисления.
Для трудящихся, заработная плата которых исчисляется на основе сдельной оплаты труда, максимальные сроки выплаты заработной платы должны быть по возможности установлены таким образом, чтобы обеспечивалась выплата заработной платы не реже двух раз в месяц через промежутки времени, не
превышающие 16 дней [9, c. 5].
Таким образом, международными актами в сфере труда работнику гарантируется срок выплаты заIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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работной платы, при котором поддерживается достаточный уровень материального обеспечения для него и
(или) членов его семьи.
Полагаем, что и отечественный законодатель, употребляя термин «полмесяца», имел в виду «промежутки времени, не превышающие шестнадцати дней», как это и указывается в Рекомендации МОТ № 85.
Некоторые авторы полагают, что применяемый в ст. 136 ТК РФ термин «полмесяца» – это не какойлибо фиксированный период времени, а период, равный половине количества календарных дней в каждом
конкретном календарном месяце. В обоснование своей позиции они ссылаются на ТК РФ, в котором в качестве срока выплаты заработной платы установлен срок «каждые полмесяца», а не «два раза в месяц». Это
позволяет им сделать вывод о том, что в указанной норме речь идет о календарном месяце. Так, применительно к заработной плате, выплачиваемой за февраль продолжительностью 28 календарных дней, полмесяца составит 14 календарных дней. Следовательно, если срок между днями выплаты частей заработной платы за этот месяц составит 15 и более календарных дней, то будет иметь место нарушение требований ст. 136 ТК РФ о выплате заработной платы не реже чем каждые полмесяца.
Указанные аргументы не представляются убедительными по следующим основаниям.
Во-первых, если руководствоваться логикой авторов, то в локальных актах должны быть указаны
конкретные даты выплаты заработной платы для каждого календарного месяца, ведь количество дней в
каждом месяце года варьируется от 28 до 31.
Во-вторых, трудовое законодательство не дает оснований отождествлять срок, указанный в ч. 6 ст.
136 ТК РФ, с календарным сроком, так как в тех случаях, когда речь идет именно о календарном сроке, в ТК
РФ говорится об этом прямо. Так, Раздел VI ТК РФ, посвященный оплате и нормированию труда, употребляет термин «календарный месяц» несколько раз: в ст. 129, при определении понятия «оклад (должностной
оклад)», а также в ст. 139, посвященной исчислению средней заработной платы, при этом указанная статья
содержит определение того, что именно считать календарным месяцем. Однако в ТК РФ нет норм, позволяющих сделать однозначный вывод, что полмесяца – это половина календарного месяца, то есть срок с 1го по 15-е и с 16-го по 30-е (31-е) число каждого месяца, равно как и нет правила, устанавливающего, что
оплате в сроки, установленные ч. 6 ст. 136 ТК РФ, подлежит отработанное время, непременно примыкающее к дате выплаты [10, c. 213-214].
Отождествление срока, указанного в ч. 6 ст. 136 ТК РФ, с календарным сроком представляется неприемлемым и с точки зрения его практического применения, поскольку в день выплаты заработной платы
работник еще дорабатывает установленную норму рабочего времени, или (возможно) находится на больничном, или отсутствует на работе по другим причинам, что невозможно предвидеть, когда день выплаты
совпадает с окончанием учетного периода [11, c. 37]. Вместе с тем праву работника на своевременную и в
полном объеме выплату заработной платы (ст. 21 ТК РФ) корреспондирует обязанность работодателя вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ).
Таким образом, системное толкование положений ч. 6 ст. 136 ТК РФ, ст. 12 Конвенции МОТ № 95 и п.
4 Рекомендации МОТ № 85 позволяет сформулировать следующий вывод: заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца, при этом полмесяца – это определенный промежуток времени, продолжительность которого не превышает 16 дней. В связи с этим полагаем, что допустима трактовка
содержащейся в ч. 6 ст. 136 ТК РФ нормы таким образом, что возможен окончательный расчет по заработной плате в месяце, следующем за отработанным (2-го или 5-го числа), если установлена еще одна дата
выплаты заработной платы за первую половину месяца (17-е или 20-е число соответственно) [10, c. 217].
Анализируя политику социального государства в сфере оплаты труда отдельно следует уделить
внимание вопросам удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя. Важной гарантией
охраны заработной платы работников является закрепление в ТК РФ правил, ограничивающих перечень
оснований и размеры удержаний из нее по распоряжению работодателя.
Согласно ч. 4 ст. 137 ТК, взыскание с работника излишне выплаченной ему по вине работодателя заработной платы, как общее правило, не допускается. Исключение составляют случаи, когда заработная плата излишне выплачена работнику в результате: счетной ошибки; если органом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда или простое; если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.
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Как видно из содержания приведенной нормы, законодатель, устанавливая гарантии охраны заработной платы, разграничивает такие понятия, как «удержание из заработной платы», которое производится
для погашения задолженности работника перед работодателем, и «взыскание заработной платы», которое
допускается в случае, если заработная плата выплачена работнику излишне. Такое разграничение обусловлено, прежде всего, тем, что удержание из заработной платы для погашения имеющейся у работника
задолженности и взыскание излишне выплаченной работнику заработной платы предполагают использование различных правовых механизмов.
Удержание из заработной платы производится путем издания работодателем соответствующего акта
(приказа или распоряжения). Данное правило не применяется к случаям выдачи работнику в счет заработной платы аванса, который он не отработал. В связи с этим очевидно, что неотработанный аванс работодатель вправе удержать с работника в любое время.
Взыскание осуществляется на основании решения уполномоченного органа, в том числе суда, в случаях, когда удержание невозможно по тем или иным обстоятельствам.
Следуя логике приведенной нормы, надо полагать, что, если работник оспаривает основание и размер удержания или удержание не было произведено работодателем в месячный срок, а также в связи с
недостаточностью сумм, причитающихся работнику при расчете, работодатель вправе обратиться в суд с
иском о взыскании указанных сумм.
Однако такую позицию разделяют не все представители науки трудового права [12, c. 27]. Высказано
мнение, что действующее законодательство не содержит оснований взыскания суммы задолженности в
судебном порядке с работника, использовавшего отпуск авансом, если работодатель фактически при расчете не смог произвести удержание за неотработанные дни отпуска вследствие недостаточности сумм,
причитающихся при расчете [13].
Таким образом, рассмотренные выше проблемы правовых гарантий социального государства в сфере оплаты труда в текущей непростой экономической ситуации заставляют говорить о необходимости поиска компромиссного решения. С одной стороны, нельзя отказываться от предложенного законодателем
уровня гарантий, предоставляемых работнику в сфере оплаты труда, а с другой стороны, также необходимо создавать условия для эффективного функционирования работодателей, которые были бы в состоянии
обеспечить достойную и своевременную заработную плату своим работникам.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, ЕЁ
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Голик Ксения Николаевна
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: данная статья посвящена анализу деятельности Международной организации труда, выявлены основные этапы становления и развития организации, а также особенности исторического развития, оказавшие непосредственное влияние на осуществление ее деятельности, помимо этого, отмечены
основные направления дальнейшей работы, носящие на данный момент приоритетный и актуальный
характер.
Ключевые слова: трудовые правоотношения, социально-экономическое развитие, защита прав, условия
труда, рекомендация, конвенция.
INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION, ITS ROLE IN HISTORY AND PRESENT
Golik Ksenia Nikolaevna
Abstract: this article is devoted to the analysis of the International Labor Organization, the main stages of the
formation and development of the organization, as well as the features of historical development, which directly
influenced the implementation of its activities, identified the main areas of further work that are currently of priority
and relevance.
Key words: labor legal relations, social and economic development, protection of rights, working conditions, recommendation, convention.
Международная организация труда, созданная в 1919 г. в соответствии с Версальским мирным
договором при Лиге Наций, уже в 1949 г. ставшая учреждением «Организации Объединенных Наций»,
в настоящее время является одним из авторитетных международных органов, главной целью которого
является непосредственное содействие социально-экономическому развитию, улучшению условий
труда людей, а также повышению их благосостояния и осуществлению защиты их прав.
Говоря о деятельности Международной организации туда, следует сказать, что данная организация преследует такие основные задачи, как:
1) помощь странам в решении вопросов, касающихся проблем занятости, сокращения уровня
миграции, осуществление деятельности по улучшению уровня жизни трудящихся;
2) защита основных неотчуждаемых прав человека, таких как право на труд, коллективные переговоры, защита от половой, расовой, национальной дискриминации, а также от принудительного труда и т.д.;
3) разработка и реализация программ, связанных с улучшением условий труда, производственной среды, техники безопасности в процессе осуществления трудовой деятельности;
4) разработка и реализация единой согласованной политики, включающей в себя не только различные программы, но и международные трудовые нормы, представленные в виде конвенций и рекомендаций;
Нельзя недооценить значимость Международной организации труда в современном обществе.
Подтверждением этому является тот факт, что на момент создания МОТ в ней участвовали 42 государства, а сегодня членами МОТ являются 175 государств. Вся деятельность организации регламентируется множеством источников, среди них:
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1) Устав Международной Организации Труда;
2) Филадельфийская декларация;
3) Декларация об основополагающих правах и принципах в сфере труда;
4) Регламент Международной Конференции труда;
За весь период осуществления своей деятельности организации удалось применять многочисленное количество конвенций и рекомендаций по различным проблемам, связанным с актуальными
вопросами трудовых правоотношений. Условно их можно разделить по отдельным отраслям (сельское
хозяйство, лесное хозяйство, горнорудная промышленность, судоремонт, судостроение), либо классифицировать к областям особого риска (бензол, радиация и т.д.). Однако в последние годы Международная организация труда уделяет все большее внимание развитию системы социального обеспечения в странах Центральной и Восточной Европы.
В процессе работы был принят ряд конвенций и нормативных актов, направленных на создание
благоприятных условий труда для женщин, в частности, об особенностях их трудовой деятельности не
работах, опасных для здоровья, а также на их социальное обеспечение, связанное, прежде всего, с
вопросами особенностей отпуска по уходу за ребенком. В то же время в некоторых странах на данный
момент продолжает существовать дискриминация женщин, это проявляется по большей части в том,
что отсутствует обеспечении равенства женщин в занятости и оплате труда.
Помимо этого, гораздо меньшее влияние уделено такой уязвимой категории, как молодежь. В подавляющем большинстве стран уровень безработицы среди молодёжи существенно выше, чем среди
взрослого населения. Нормы Международной Организации Труда касаются преимущественно лишь
вопросов о профессиональной подготовке, профориентации и медицинскому освидетельствованию.
Интересным фактом в данном случае является о, что в отличие от труда молодежи, непосредственно детскому труду уже с самого начала организации Международной Организации Труда уделяется большое значение. Так, касаемо вопросов детского труда был принят целый ряд международных
трудовых норм, определяющих, в первую очередь, минимальный возраст приема на работу, норм, запрещающих детский труд в некоторых наиболее опасных и тяжелых профессиях и отраслях, предусматривающих прохождение обязательного медицинского освидетельствования и т.д. Более двадцати
лет назад, в 1992 году, Международная Организация труда начала реализацию Международной программы, направленной на всяческое устранение детского труда.
В последние годы МОТ уделяет должное внимание работе с перспективными вопросами социально-экономического развития. Начальным этапом данной деятельности принято считать подготовку и
проведений Юбилейной (75) сессии Международной Конференции Труда в 1994 году. Именно на ней
прозвучал знаменитый доклад «Ценности, которые мы защищаем, перемены, к которым мы стремимся». В данной работе были затронуты вопросы о ближайшем будущем, а также о всей значимости и
ответственности МОТ в целом. При этом отмечается, что организация возникла в эпоху, когда в России
едва сформировалось общество с коммунистической идеологией, поэтому вся история Международной
Организации Труда частично объясняется непосредственным влиянием этой идеологии во всем мире,
а также противоборством двух существующих систем. Такое противоборство оказало влияние на деятельность органов МОТ, сделав их более сдержанными и осторожными в принимаемых решениях. В те
годы сопротивление двух систем зачастую очень умело использовалось многими странами третьего
мира для получения поддержки и помощи, которая теперь постоянно сокращается.
Следующим важным изменением в мире является резкое уклонение процесса глобализации экономики, что находит свое отражение в значительном росте объемов международной торговли различными товарами и услугами. Так, во многих регионах рост объемов экспорта превысил объем роста
ВВП. К подобным аспектам можно отнести также увеличение иностранных инвестиций, взаимодействие финансовых рынков, особенно в возрастающей роли многонациональных компаний.
Одним из важных изменений за последние несколько лет стало то, что впервые в истории Международной организации труда рыночная экономика стала моделью для всех стран. Помимо этого, сама окружающая действительность претерпела глубокую трансформацию. Новые методы управления
на предприятиях, связанные с технологическими нововведениями, непосредственное развитие демоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кратии, а также деятельность самих государств, входящих в Международную организацию труда, ведут
к тому, что трудовая деятельность начинает напоминать ту, которая существовала еще в период создания МОТ. Ни одно государство не может быть защищено от таких хронических болезней нашей современности, как безработица и нищета. Хотя проблематика этих вопросов не так уж нова, тем не менее, сейчас она остро предстает перед обществом в новом свете.
В глазах многих людей Международная организация труда – это полное воплощение идеала социальной справедливости. На данный момент социальное направление является первостепенным в
осуществлении деятельности. Процесс глобализации экономики в совокупности с крахом социалистической системы послужили причиной пристального внимания именно к социальной среде. Из-за данной
ситуации возникают намерения разработки и дальнейшего официального провозглашения доктрины
Международной организации труда, касающееся социальных мер.
Говоря о нормотворческой деятельности данной организации, нельзя не упомянуть о том, что на
данный момент она нуждается в качественных инновациях. Несмотря на то, что за прошедшие годы
работы было создано большое количество конвенций и рекомендаций по основным вопросам, касающихся трудовых правоотношений, на данный момент эта деятельность требует глобальной серьезной
перестройки. Данному вопросу была посвящена сессия Международной конференции труда в 1947 году, на которой обсуждался доклад «Нормотворческая деятельность МОТ в эпоху глобализации». Отмечалось, что актуальные социальные проблемы «открывают одновременные новые и исключительные шансы для нормотворческой деятельности МОТ, так как она оказывается в самом центре тревог и
забот, которые будут характерны для XXI века». Отмечалось, что Организация способна совершить
некий качественный скачок в своей нормотворческой деятельности.Помимо этого, Конференция внесла
поправку в Устав, допускающую возможность отмены Конвенции, считающейся устаревшей, чего
раньше не предусматривалось. Была выдвинута идея: на основе норм МОТ создать в начале века
Международный трудовой кодекс, что помогло бы Международной конференции трудав дальнейшей
работе. Помимо этого, в ходе сессии участники МКТ смогли сделать вывод об огромной значимости
рекомендаций. Рассматривая рекомендации, принятые в период с 1951 г. по 1970 г., следует сказать,
что 55% из них были полностью автономными, никаким образом не связанными с конвенцией, в то
время как среди 17 рекомендаций, принятых в 1985-1991 г. не было ни одной рекомендации автономного характера. Существенно возросла роль основных норм МОТ для всех стран-членов только после
принятия на 86 Международной конференции труда Декларации Международной организации труда об
основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизме ее непосредственной реализации.
Отличительной особенностью как в прошлом, так и в настоящее время является трипартизм, так называемое трехстороннее представительство, подразумевающей эффективную и сильную роль государства в возникающих трехсторонних отношениях.
На 87-й сессии Международной конференции труда летом 1999 г. Генеральный директор выступил с докладом «Достойный труд». В нем и в бюджете Организации на 2000-2001 гг. наиболее полно
определены задачи на начало нового века. По поводу Декларации, в докладе отмечается, что она служит самой главной основой для дальнейшего развития, дает сотрудничеству технического характера
уникальную возможность проявить в полной мере свой потенциал в рамках Международной организации труда. В вопросах социальной защиты и социального обеспечения МОТ проделала огромную работу. [3] Однако сейчас повсеместная реформа системы социальной защиты является приоритетной
задачей, так как абсолютно все люди нуждаются в качественной социальной защите и гарантированных доходах, определение которых, безусловно, является показателей уровня развития общества. В
докладе отмечается рост бедности и неравенства в странах Восточной Европы, рост смертности и сокращение продолжительности жизни в бывших республиках СССР. В нем намечены определенные пути совершенствования направления по улучшению социальной зашиты.
Решение подобных проблем требует усиления трипартизма социального диалога. МОТ намечает
целый комплекс мер по развитию трипартизма в его разнообразных формах и уровнях, от трехсторонних консультаций до сотрудничества на национальном и региональном уровнях до ведения коллективных переговоров и заключения коллективных договоров на предприятиях. Несмотря на то, что за годы
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деятельности организацией были созданы конвенции и рекомендации практически по всем основным
социально значимым проблемам, связанным с регулированием трудовых правоотношений, на данный
момент, эта деятельность требует серьезной перестройки. [2]
Следует сказать, что через год Международная организация труда будет отмечать свое столетие
со дня образования, на данный момент организацией уже сформированы определенные тенденции
для развития дальнейшей деятельности, так, по прогнозам, представленным в одном из крайних докладов, отмечалось, что в мире число безработных за 2018 г. стабилизируется на уровне 192 млн. человек, а в 2019 г. данный показатель уменьшится еще на 1,3 млн. [3]
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Аннотация: Данная статья раскрывает классификацию условий договора в зависимости по степени их
значимости. Автором характеризуется понятие существенных условий гражданско-правового договора в
целом. В рамках представленной статьи раскрыты существенные условия государственного контракта на
поставку товаров для государственных нужд и выделено их значение.
Ключевые слова: существенные условия договора, перечень условий государственного контракта на
поставку товаров для государственных нужд, предмет контракта, цена контракта, значение условий государственного контракта.
THE ESSENTIAL TERMS OF THE STATE CONTRACT FOR THE SUPPLY OF GOODS FOR STATE NEEDS
Lalieva Marina Valerievna
Abstract: This article reveals the classification of the terms of the contract, depending on the degree of their importance. The author characterizes the concept of essential conditions of the civil contract as a whole. In the
framework of the presented article, the essential conditions of the state contract for the supply of goods for state
needs are disclosed and their importance is highlighted.
Keywords: essential terms of the contract, the list of conditions of the state contract for the supply of goods for
public use, the subject of the contract, the price of the contract, the value of the terms of the state contract.
Условия любого гражданско-правового соглашения представляют непосредственное его содержание и не могут остаться без внимания как законодателя, так и исследователей. Не является в этой
связи исключением и государственный контракт на поставку товаров для удовлетворения государственных нужд.
Все условия договора в гражданском праве целесообразно классифицировать на две группы.
В первую можно отнести существенные условия, которые в обязательном порядке надлежит
включать в текст договора и без которых, данное соглашение будет считаться не заключенным. Данные условия определяются либо императивной правовой нормой, либо через изменение диспозитивной нормы по инициативе одной из сторон договора, либо как условие, которое выдвигается стороной и
не отраженное в какой-либо норме.
Во вторую группу включаются несущественные или подразумеваемые условия, отражение котоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых в письменном тексте договора не влечет каких-либо последствий на факт его заключения. В случае, когда они не включены в текст они также подлежат применению для регулирования взаимоотношений между сторон, потому, что они устанавливаются диспозитивной нормой и всегда автоматически
вступают в силу при заключении договора того или иного определенного вида[4, c. 67].
Приведенная классификация, на наш взгляд, в полной мере согласуется и с положениями пунктов 4, 5 статьи 421 ГК РФ[1], с учетом которых к несущественным возможно отнести те условия, которые определены диспозитивной нормой, в том случае, когда соглашением сторон они не изменены либо не исключено ее действие, а также определяются с учетом обычаев делового оборота, применяемым к тем или иным правоотношениям сторон.
Нужно отметить, что существенные условия гражданско-правового договора всегда необходимы, а
также достаточны для его заключения. В случае отсутствия любого из них договор будет считаться не заключенным. А в том случае, когда стороны согласовали все существенные условия того или иного вида гражданского договора, но не предусмотрели иных условий, договор все равно будет считаться заключенным.
С учетом положений приведенной выше нормы права можно выделить следующие подгруппы
существенных условий.
Во-первых, в число существенных положений российского гражданского законодательства относят условие о предмете договора. Так, в качестве предмета договора купли-продажи всегда выступает
товар, а для договора подряда предметом будет выполняемая работа и ее результат. В качестве
предмета договора комиссии является услуга, направленная на совершение сделок за счет комитента,
а услуга, направленная на управление имуществом учредителя будет предметом договора доверительного управления.
Если стороны договора не согласовали условие о предмете, то они не смогут определить будущее договорное правоотношение.
При этом стоит отметить, что в некоторых случаях предметом договора может выступать будущая вещь. Например, пунктом 2 статьи 455 ГК РФ установлено, что договор купли-продажи может быть
заключен на приобретение товара, которые как имеется в наличии у продавца на момент заключения
данного вида договора, а также в отношении товара, который будет в будущем создан либо приобретен продавцом, в том случае, если другого не определено законом либо не вытекает из характера и
сущности товара[5, c. 115].
Поэтому, согласовав в договоре купли-продажи количество и наименование подлежащих передаче будущих вещей, участники рассматриваемого вида правоотношений определяют наиболее существенное условие договора – его предмет.
В некоторых случаях закон предъявляет особые требования к непосредственному описанию самого предмета договора.
Например, положения статьи 554 ГК РФ говорят, что в договоре продажи недвижимости в обязательном порядке надлежит указывать исходные данные, которые позволят определить то или иное
недвижимое имущество, которое подлежит передаче покупателю по данному виду договора, включая
сведения, определяющие место расположения недвижимого имущества на тои или ином земельном
участке или в составе иного недвижимого имущества.
В случае отсутствия указанных данных в договоре о купле-продаже недвижимости условия о товаре - недвижимом имуществе, которое подлежит передаче, будет считаться не согласованным сторонами, а данный договор считается не заключенным [3, c. 49].
Во вторую подгруппу существенных условий договора входят такие условия, которые поименованы
в нормах законодательства как существенные либо необходимые для того или иного вида договора.
Так, положениями федерального закона № 44-ФЗ, принятого 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[2]
строго поименованы следующие условия контракта, носящие обязательный характер: условие о твердой цене контракта, устанавливаемой на весь период действия контракта; условие о сроках и порядке
осуществления оплаты товаров, которые выступают предметом государственного контракта на поставку товаров для удовлетворения государственных нужд; условие о сроках и порядке осуществления
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приемки товаров, подлежащих поставке в рамках государственного контракта на поставку товаров для
удовлетворения государственно значимых нужд (с учетом порядка проведения проверки количественных характеристик поставляемых товаров, их объемов и комплектации); условие о сроках и порядке
оформления полученных результатов проведения приемки поставленных товаров; условие о мерах
ответственности, устанавливаемых как в отношении заказчика, так и непосредственного поставщика;
условие об осуществлении банковского сопровождения, условие о механизме возврата денежных
средств, которые подлежат внесению как обеспечение исполнения государственного контракта; условие о предоставлении обеспечения государственного контракта.
Кроме того, в качестве еще одного существенного условия, которое, по мнению, выраженному
законодателем в части 12 статьи 34 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. выступает обязательное включение в текст контракта графика исполнения контракта, в случае, когда его срок действия
превышает три календарных года и его цена превышает сто миллионов рублей.
Таким образом, четкое законодательное регулирование всех условий, подлежащих согласованию
и отражению в рамках государственного контракта на поставку товаров для удовлетворения государственно значимых нужд, имеет своей целью установление принципа защиты и соблюдение баланса
прав его участников, в том числе и интересы государства, выступающего на стороне заказчика в таких
правоотношениях.
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Государственный финансовый контроль на современном этапе развития Российской Федерации
приобретает особую значимость в связи с: внедрением программно-целевого механизма управления
решения актуальных задач, стоящих перед государством и обществом; развитием контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд; реализацией принципа бюджетирования,
ориентированного на результат. В условиях ограниченности имеющихся бюджетных средств при реализации закрепленных полномочий, основной целью финансового контроля является обоснованное и
эффективное использование бюджетных средств. В связи, с чем законодательно определены механизм проведения финансового контроля и органы государственной власти, которые в рамках своей
компетенции обязаны его осуществлять.
Одним из таких органов является Министерство финансов субъектов Федерации. Так Министерство финансов Пензенской области в рамках закрепленных полномочий осуществляет контроль:
 за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
 за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том
числе отчетности об исполнении государственных заданий.
Финансово-контрольная деятельность осуществляется на основе ранее разработанного и утвержденного плана контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год. Плановые контрольные мероприятия в отношении одного объекта контроля по одной и той же теме контрольного мероприятия могут проводиться не чаще одного раза в год. При необходимости может быть проведена внеплановая проверка на основании решения Министра. Данная необходимость продиктована:
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 поступлением поручений Губернатора области, Председателя Правительства или заместителей Председателя области;
 поступлением от иных государственных органов, граждан и организаций информации о совершении объектами контроля противоправных действий, в том числе содержащих признаки административного правонарушения или уголовного преступления;
 истечением срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
 рассмотрением заключения, подготовленного по результатам обследования, акта камеральной проверки, акта выездной проверки (ревизии);
 обращениями (требованиями) прокуратуры области и правоохранительных органов [1].
Объект, в отношении которого будет проведена проверка, согласно существующему законодательству, должен быть уведомлен за три рабочих дня до его начала.
Методами осуществления внутреннего финансового контроля является проведение:
 плановых и внеплановых проверок, путем совершения контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций,
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период;
 ревизий, которые представляют собой комплексную проверку деятельности объекта контроля,
выражающихся в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению
законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
 обследований, которые могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)
и включают в себя анализ и оценку состояния определенной сферы деятельности объекта контроля [1].
Финансовый контроль осуществляется в ходе различных видов проверки, а именно они могут быть:
 выездные, т.е. проводятся по месту нахождения объекта финансового контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций, представленным
ранее данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов;
 камеральные проводятся соответственно по месту нахождения Министерства финансов на
основании бюджетной или бухгалтерской отчетности и иных документов, представленных на основе
запрашиваемой информации;
 встречные проверки проводятся в рамках ревизий, выездных и (или) камеральных проверок в
целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
Проведение финансового контроля может по решению руководителя проверочной (ревизионной)
группы осуществляться либо сплошным способом, который заключается в проведении контрольного
действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы проверки (ревизии) или же выборочным способом, предполагающим проведение контрольного действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся
к одному вопросу программы проверки (ревизии), но при этом должна быть обеспечена возможность
оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.
Должностные лица Министерства, в процессе реализации мероприятий финансового контроля,
должны профессионально и беспристрастно осуществлять свою служебную деятельность в рамках
установленной законодательством компетенции органа государственной власти. Они должны соблюдать все действующие нормы федерального и регионального законодательства, в том числе и о противодействии коррупции.
Срок проведения выездных мероприятий внутреннего финансового контроля не может быть более
40 рабочих дней. При необходимости он может быть продлен решением Министра на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, но не более чем на 20 рабочих дней:
 при непредставлении и (или) несвоевременном представлении объектом контроля в срок проведения контрольных действий, необходимых для изучения информации, документов и материалов;
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 при отсутствии в срок проведения контрольных действий по уважительной причине материально ответственного лица при осуществлении мероприятий, направленных на проверку фактического
наличия приобретенных основных средств и материальных запасов;
 при выявлении в ходе контрольных действий необходимости в направлении запроса о предоставлении информации, документов и материалов и изучении отдельных документов;
 при большом объеме проверяемых и анализируемых документов [1].
Если в ходе проведения выездной проверки (ревизии) был выявлен факт совершения нарушения, которое может быть скрыто, или по выявленным фактам правонарушений необходимо принять
срочные меры к их устранению или же привлечению к ответственности виновных лиц, тогда должностное лицо, входящее в состав проверочной (ревизионной) группы и проводившее контрольное действие
по конкретному вопросу программы выездной проверки (ревизии), обязано, не дожидаясь окончания
выездной проверки (ревизии), составить промежуточный акт выездной проверки (ревизии) и направить
его для рассмотрения в уполномоченный государственный орган, к компетенции которого относятся
выявленные нарушения.
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На сегодняшний под экологической безопасностью понимается – состояние защищенности природной
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. [2]
Впервые данный термин был закреплен в статье 85 Закона РСФСР «Об охране окружающей
среды» от 19.12.1991 года. Годом позже, был принят Закон РФ «О безопасности» от 05.03.1992 года,
где экологическая безопасность стала рассматриваться как основа национальной безопасности, благодаря чему рядом специалистов был поднят вопрос о становлении новой науки – теории безопасности.
Данная теория включает в себя необходимый понятийный аппарат. Благодаря которому, раскрываются
такие термины как безопасность, угроза, защита, риск, авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация,
жизнедеятельность, среда обитания, поражающий фактор, опасное воздействие.
Огромное значение придается установлению различных критериев и измерительным шкалам,
позволяющих качественно и количественно проводить оценку и измерять уровень опасности, угрозы,
степень защищенности и повреждаемости.
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Понять сущность всех процессов, приводящих к возникновению крупных аварий и катастроф, наметить и осуществить меры по их предупреждению и ликвидации последствий можно только при наличии
научно обоснованных данных, диагностики и прогноза состояния и динамики изменения сложных технических и природных систем, тенденций экономического и социально-политического развития общества.
В решении этих задач главную роль играют основополагающие исследования в области теории
безопасности.
Необходимо отметить, что реализация и охрана установленных экологических прав является одним из видов направления развития конституционного права России. В статье 42 Конституции РФ 1993
года следует: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением».[1] В целях реализации данного права в России был принят ряд нормативноправовых документов, таких как:
 Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.95. № 52-ФЗ, который регулирует отношения
в области охраны и использования животного мира и среды его обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания условий для
устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной
защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды; [3]
 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 (в редакции от 15.04.98.) №
174-ФЗ регулирующий взаимоотношения, касающиеся экологической экспертизы. Он направлен на реализацию конституционного права граждан Российской Федерации, а именно на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; [4]
Несомненно, вопросы, касающиеся экологической безопасности, являются актуальными. Во многом это связано с потенциальной экологической опасностью любой намечаемой хозяйственной или
иной деятельности. Этим принципом признается отсутствие «абсолютно безопасных» технологий, производств, видов хозяйственной и иной деятельности.
Экологические проблемы в Республики Башкортостан понятны многим, ведь экологическая обстановка во многих российских регионах одинакова. В Республике быстро развиваются многоотраслевая
промышленность, которая является техногенноопасной. На территории РБ находятся крупные предприятия химии и нефтехимии, энергетики и машиностроения, строительного комплекса и ряда других. Итогом
всего этого является образование огромного количества отходов и мусора, связанное в первую очередь с
быстрорастущим темпом развития региона. Наиболее перспективным методом решения вопроса считается переработка твердых бытовых отходов. В 2012 году в Республике была принята целевая программа, направленная на улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами. На её реализацию
планируется потратить 7,5 млрд рублей. Проект рассчитан до 2020 года, главной задача этой целевой
программы - это создание мер, направленных на усовершенствование системы обращения с твердыми
бытовыми отходами, а так увеличение их в использование в качестве вторичных материалов. [5]
Следующим Республиканским проектом стал «ЗелёнаяБашкирия» направленный на улучшение
системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры
населения, развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере экологической безопасности. Реализация мероприятий Проекта сопровождается широким освещением в СМИ и социальных сетях с применением принятых хештегов #ЗеленаяБашкирия, #GreenBashkiria. Участники Проекта инициируют создание в СМИ специальных рубрик, посвященных освещению реализации природоохранных мероприятий в республике. В целях эффективного решения задач и достижения цели Проекта в сети Интернет создаются web-сервис и приложения для мобильных устройств позволяющие
гражданам и организациям республики проявить и привлечь внимание граждан относительно экологических проблем региона, проведение различного рода мероприятий совместно с государственными
структурами, а также другие виды полезных услуг по природоохранной деятельности.
Таким образом, основой обеспечения экологической безопасности является комплексный подход:
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1) все промышленные объекты, которые будут затрагивать природную экосистему должны реализоваться только после анализа всех рисков, связанных с этой деятельностью;
2) эксплуатация опасных производственных объектов, а также любые иные формы природопользования обязаны иметь под собой юридическую основу (соблюдение всех норм международного
права и российского законодательства), а также должны быть ужесточены санкции за их неисполнение;
3) все проводимые действия относительно должны сопровождаться глубоким научным анализом возможных последствий, основанный на основных законах естествознания.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА
Ёлкина Дарья Сергеевна
магистрант Иркутского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), РФ, г. Иркутск.
Психолог 1 категории Психологической Лаборатории ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области,
п. Плишкино
Аннотация: В статье исследуются возможности нетрадиционной криминалистики. В частности рассматривается использование нетрадиционных методов при производстве допроса, таких как: полиграф, гипноз, применение знаний биоритмологии при допросе, наркоанализ.
Ключевые слова: Допрос, полиграф, гипноз, биоритмология уголовные дела.
Annotation: The article explores the possibilities of alternative criminology. In particular discusses the use of
non-traditional methods in the production of interrogation like polygraph, hypnosis, application of knowledge of
biorythmology during the interrogation, narcoanalysis.
Keywords: The questioning, the polygraph, hypnosis, biorythmology criminal cases.
На сегодняшний день многие преступления совершаются с использованием новейших достижений в области естественных, гуманитарных и технических наук. Преступники тщательно приготавливаются к преступлению, обладают специальными знаниями, могут умело скрыть следы, активно противодействовать расследованию, в свою очередь это способствует низкой раскрываемости уголовных дел.
Ведь по статистике в России доля нераскрытых преступлений составляет почти 44%.[6] За этой цифрой
стоят серьезные криминогенные риски, ущерб для авторитета власти, а также неверие людей в справедливость и силу закона, в неотвратимость наказания для преступников.
Таким образом, в теории и на практике необходимо изучать и внедрять новые методы и способы
расследования преступлений. Такими могут стать нетрадиционные тактические приемы и методы, используемые при производстве допроса. Под нетрадиционными методами допроса понимаются такие
методы, которые основаны на преодолении сознательного и (или) волевого контроля допрашиваемого
за содержанием своих ответов и своим поведением.
К ним можно отнести: применение полиграфа при допросе; использование возможностей гипноза
при допросе потерпевших и свидетелей; применение знаний биоритмологии при допросе; наркоанализ.
Полиграфом (полиграф с греческого означает «множество записей») называется многоцелевой прибор,
предназначенный для одновременной регистрации с помощью датчиков нескольких физиологических
процессов живого организма, связанных с возникновением эмоций, дыхания, кровяного давления, биотоков мозга, сердца, кожи, скелетной и гладкой мускулатуры и т.д
Полиграф регистрирует эмоциональное состояние испытуемого при воздействии на него вербальных и невербальных раздражителей. Полиграфический аппарат дает оценку стрессового состояния испытуемого. Стресс, может быть вызван страхом, беспокойством, виной или конфликтом. В криминалистике с помощью полиграфа решаются следующие задачи: определяется непосредственное
участие лиц в расследуемом событии или причастность к нему; подтверждается факт наличия или отсутствия события; выявляется результат противоправной деятельности; устанавливаются доказательства каждая противоправной деятельности; выявляются мотивы совершения правонарушения; проверяется достоверность сведений, сообщаемых тем или иным лицом, и т.д [2]
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Любая деятельность человека, в том числе и противоправная, осуществляется на фоне более или
менее выраженного эмоционального напряжения, имеет психофизиологическое подкрепление. Чем более
значима для субъекта ситуация, в которой он находится, тем выраженнее психофизиологическая реакция.
При этом наиболее остро актуализированным для человека является совершение преступления или причастность к нему. Достоверность результатов проверки на полиграфе по большинству оценок колеблется в
пределах от 75 до 90 %, а иногда и особенно выше. [1]
Использование возможностей гипноза при допросе потерпевших и свидетелей. Под гипнозом понимается состояние специфического сна или же зауженного осознания реальности так называемым
отключением критического восприятия и повышенной чувствительностью к внешнему внушению. Гипноз может быть использован для получения информации, секретной пересылки сообщений и в других
целях. В настоящее время использование гипноза в целях расследования уголовных преступлений
практикуется еще недостаточно широко. Гипноз применяется в основном при допросе свидетелей и
потерпевших, давших добровольное согласие на применение этой процедуры и заинтересованных в
расследовании преступления.
Гипноз, как правило, не используется при допросе подозреваемых и обвиняемых. Начиная с 70-х
гг. XX века гипноз применяется органами расследования США. Существует руководство по применению следственного гипноза, где обобщаются результаты трехгодичной работы гипнотизеровдознавателей по 350 уголовным делам, расследуемых полицией Лос-Анджелеса.
В руководстве указывается, что в 49% случаев (из 295 дел) достоверность сообщаемой информации установить не удалось. Однако по 151 делу (51%) информация оказалась полезной и в 90% случаев подтверждена другими надежными источниками.
Можно привести следующий пример успешного использования гипноза, взятый из практики Управления уголовной полиции Калифорнии (США). 19 января 1976 г. в 19 ч 30 мин выстрелом в шею был убит
у себя в доме Ван Найс, 64-летний фактически кино обозреватель. Ни мотивов преступления, ни свидетелей установлено не было. Однако при опросе всех жителей округа удалось найти одного свидетеля,
который накануне преступления видел возле дома жертвы подозрительную машину. По его описанию,
это был белый пикап «Датсун» 1973-1974 гг. выпуска организации с усиленным бампером. В машине
находилось трое подростков. Свидетель видел номерной знак машины, однако помнил только то, что номер начинался с цифры «7», следующей же цифрой была или «7» или «4». На предложение попробовать
стимулировать припоминание в гипнозе свидетель согласился. В состоянии внушенного сна была получена следующая дополнительная информация: усиленный бампер машины был серебряным по цвету, и
на нем имелась голубая и красная эмблема «Сохранности»; на машине не было ни вмятин, ни царапин;
слово «Датсун» написано большими черными буквами на задней дверце пикапа; номерной знак «Датсуна» помещен в металлическую рамку. На зеркале заднего вида в салоне автомашины висели бусы или
что-то подобное». Вспомнился и полный номер автомашины - 70 774, таким образом был найден сам пикап, а потом и трое подростков, совершивших преступление. Вся информация, полученная в данном случае в состоянии гипноза, соответствовала действительности, за исключением двух моментов: номерной
знак не имел металлической рамки, и на зеркале заднего вида ничего не висело. По существу, это дело
решилось положительно благодаря применению следственного гипноза.
В отечественной юриспруденции гипноз не признавался до самого последнего времени. Его относили к числу антинаучных, недопустимых методов, незаконно и безнравственно используемых в зарубежной полицейской и судебной практике. В литературе зачастую приводился такой критерий недопустимости гипноза в советском уголовном процессе, как негативные последствия его применения для организма человека. Между тем, многолетней практикой, всесторонними и тщательными исследованиями
гипнотических явлений зарубежными, советскими и русскими учеными не только доказана полная их безвредность для организма человека, но и вскрыты многочисленные положительные стороны гипнотических воздействий, мобилизующих физические и психические резервы организма. [4]
По российскому законодательству допрос человека, находящегося в состоянии гипноза, не предусматривается. И, доказательственного значения такое действие не имеет. Поэтому возможности специалистов в области криминалистической гипнологии и оказанные ими следствию услуги могут представлять
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интерес лишь с точки зрения одного из мероприятий, проводимых в порядке подготовки к допросу и производству других следственных действий. Переданная испытуемым в ходе сеанса гипноза информация
юридического значения не имеет и выступает в качестве данных ориентирующего характера [3]
Применение знаний биоритмологии при допросе. Биологические ритмы - это упорядоченные во
времени и предсказуемые изменения психофизиологических процессов. Человеку присуще более 3000
различных видов биологических ритмов, изменения которых и воздействует на состояние человека.
Это суточные ритмы сна и бодрствования, изменения температуры тела, работы сердечно-сосудистой
системы и т.п. Существуют биоритмы, цикличность которых составляет месяцы и даже годы. Так, исследователи в различных странах пришли к выводам, что при увеличении геомагнитной активности
увеличивается число больных в психиатрических лечебницах, растет частота случаев самоубийств и
некоторых видов преступлений. Отмечена зависимость между количеством умышленных убийств и
фазами Луны. Американские учёные определили время суток, в которое наблюдается наибольшая работоспособность человека: с 10 ч. до 12 ч. и с 15 ч. до 18 ч и время суток, когда наступает выраженная
сонливость: 9 ч. утра; 13-14 ч ч. И 17, 21 час.
Соответственно в определённые периоды человек может допускать большее количество ошибок,
что связано с ослаблением внимания. Общеизвестно, что есть люди утреннего типа - «жаворонки»,
дневного - «голуби» и вечернего - «совы». Подтверждено, что «совы» в утренние часы делают в 1,5
раза больше ошибок в тестах на внимание, чем «жаворонки» и, наоборот, в вечерние часы. Умение
использовать эти сведения может оказаться полезным с точки зрения повышения продуктивности организации расследования и решения тактических задач в работе с носителями личностной информации. В первую очередь это относится к вопросу определения тактически наиболее благоприятного момента производства допроса склонного ко лжи подозреваемого. И в этом следователю могут помочь
ученые. Они в состоянии выявить наиболее благоприятный период для контакта с правонарушителем,
препятствующим установлению истины.[5]
То, что на Западе называется наркоанализом, известно также и как «сыворотка правды». Такое
название, впрочем, весьма условно и не отражает всю суть метода. Наркоанализ стал применяться для
того, чтобы помочь свидетелю или потерпевшему вспомнить обстоятельства, связанные с преступлением. В наши дни наркоанализ редко применяется при допросе подозреваемых и лишь в том случае,
когда показания допрашиваемого расходятся с результатами проверки его на полиграфе.[7]
Характерно, что показания под наркозом не принимаются как доказательства. Они могут быть источником ценной ориентирующей информации и способствовать формированию у следователя внутренней
убежденности в виновности или невиновности допрашиваемого. Располагая такой информацией, следователь также может сосредоточить усилия на конкретном направлении расследования и собрать необходимые документы.
В полицейской практике США при допросах давно проводятся эксперименты с наркотиками. Допрашиваемым вводят в вену сыворотки морфия, хлороформа, скополамина с хлором, расслабляющие
центры торможения и действующие на человека как алкоголь. После того как человек доведен до бессознательного состояния, «парализованы центры лжи», его начинают допрашивать. Г. Мульбар приводит данные, свидетельствующие о том, что в 50% случаев применения скополамина обвиняемые говорили правду в обморочном состоянии.[7]
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 106
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Сенина Ксения Сергеевна
Студентка Юридического института иркутского государственного университета
Аннотация: В статье рассматриваются признаки субъекта преступления, предусмотренного статьей
106 Уголовного кодекса Российской Федерации, раскрывается понятие термина «мать новорожденного
ребенка», исследуется проблема суррогатного материнства с точки зрения уголовного права, анализируются вопросы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка.
Ключевые слова: убийство, новорожденный ребенок, субъект преступления, специальный субъект,
мать, суррогатное материнство.
THE SUBJECT OF THE CRIME UNDER ARTICLE 106 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Senina Kseniya Sergeevna
Abstract: The article deals with the features of the subject of crime under article 106 of the Criminal code of
the Russian Federation, reveals the concept of the term "mother of a newborn child", examines the problem of
surrogacy from the point of view of criminal law, analyzes the issues of qualification of the murder of a newborn child by the mother.
Keywords: murder, newborn child, subject of crime, special subject, mother, surrogacy.
Согласно статье 19 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, уголовной ответственности [1].
Таким образом, субъект преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, обладает обязательными признаками субъекта, которые указаны в ст. 19 УК РФ, а также обладает определенными особенностями, характеризующими его как специального субъекта преступления.
Во-первых, субъектом данного преступления является женщина. Во-вторых, субъектом может быть
только мать. Таким образом, возникает вопрос о том, кто же считается матерью новорожденного ребенка.
Согласно Словарю живого великорусского языка В. Даля, «мать» – это родительница, мама [2].
Вместе с тем, в науке выделяют биологическую и небиологическую мать. Биологическая мать — это
женщина, зачавшая, выносившая и родившая ребенка, а небиологическая мать – это суррогатное и
генетическое материнство.
Генетическая мать — женщина, из яйцеклетки которой развивается ребенок, а суррогатная мать —
женщина, согласившаяся добровольно забеременеть с целью выносить и родить биологически чужого ей
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ребенка, который будет затем отдан на воспитание его генетическим родителям. Они и будут юридически
считаться родителями данного ребенка, несмотря на то, что его выносила и родила другая женщина.
Особого внимания заслуживает позиция профессора Н. Г. Иванова, выделяющего фактическое и
юридическое материнство [3, с. 15].
Фактически женщина становится матерью с момента рождения ребенка, юридически, согласно ч.
1 ст. 48 Семейного кодекса РФ, с момента установления рождения ребенка органом записи актов гражданского состояния [4]. Если женщина родила ребенка и сразу после родов, либо в условиях психотравмирующей ситуации, либо в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости,
но до записи ее в качестве матери убила его, то ее действия будут квалифицированы как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, либо как убийство, совершенное
в состоянии аффекта. Такой вариант развития событий возможен и в том случае, если суррогатная
мать вынашивает эмбрион для дальнейшего признания ребенка собственным.
Фактическое рождение ребенка еще не делает женщину матерью и, следовательно, исключает
уголовную ответственность по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, в связи с отсутствием специального субъекта преступления.
По мнению же автора, понятие «мать» подразумевает женщину, зачавшую, выносившую и родившую ребенка. Тогда возникает вопрос о том, как должны быть квалифицированы действия суррогатной матери, направленные на лишение жизни новорожденного.
Одни авторы допускают возможность привлечения суррогатной матери к уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ, если она причинит смерть ребенку, которого родит, так как смягчающие обстоятельства, указанные в диспозиции ст. 106 могут быть применимы именно к суррогатной, а не генетической
матери [5, с. 234]. Другие же придерживаются противоположной точки зрения. Так, ряд авторов считает,
что убийство ребенка суррогатной матерью следует квалифицировать по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ как
убийство малолетнего лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, так как
мать в данном случае является небиологической (а именно юридической) матерью [6, с. 309-310].
В соответствии с ч. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ, лица, состоящие в браке между собой и давшие
свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) [7]. Таким образом, в момент рождения ребенка и после него, до оформления соответствующих документов, именно суррогатная мать признается матерью ребенка. Кроме того, суррогатная мать
переживает процесс родов, на который ее организм реагирует точно так же, как и у биологической матери, у суррогатной матери также на фоне беременности и родов может возникнуть психотравмирующая
ситуация, также может проявиться психическое расстройство, не исключающее вменяемости [8, с. 144].
Таким образом, представляется целесообразным квалифицировать действия суррогатной матери, как убийство рожденного ей ребенка по ст. 106 УК РФ. Что касается биологической матери, ребенка
которой выносила суррогатная мать, то ее действия по убийству новорожденного ребенка должны быть
квалифицированы по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть как убийство малолетнего лица, заведомо
для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 106 УК РФ, в данном случае быть не может [9, с. 105].
Таким образом, для необходимости предупреждения преступных действий, совершаемых суррогатными матерями, и охраны жизни новорожденного ребенка, автор предлагает ввести в российское
уголовное законодательство термин «суррогатное материнство».
Кроме того, при анализе личности женщины, совершившей убийство новорожденного ребенка,
немаловажное значение имеет возраст. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации
возраст, с которого наступает уголовная ответственность за совершение рассматриваемого преступления, составляет 16 лет. Видимо, законодатель мотивировал это тем, что мать новорожденного ребенка
в 14 лет не может осознавать всю ответственность материнства, саму ее сущность.
В правовой литературе существует точка зрения о том, что если убийство совершено матерью,
не достигшей 16 лет, то она не подлежит уголовной ответственности, поскольку ст. 106 УК РФ является
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специальной нормой по отношению к ст. 105 УК РФ, содержащей привилегированный состав преступления [10, с. 20-21].
Другие же авторы считают, что мать-убийца, не достигшая 16-летнего возраста, должна нести
уголовную ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ [11, с. 99]. Вместе с тем, квалификация таких
действий по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ будет неправильной хотя бы потому, что санкция ч. 2 ст. 105 УК
РФ — от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь —
значительно отличается от санкции ст. 106 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.
Если обратиться к зарубежному уголовному законодательству, то можно заметить многовариантность установления нижней возрастной границы для субъекта «убийства матерью новорожденного ребенка» (12 лет - Израиль, 13 лет - Франция, 18 лет - Испания).
Таким образом, автор приходит к выводу, что в данном случае имеет место законодательный
пробел. С целью устранения законодательного пробела, по мнению автора, необходимо снижение возраста ответственности по ст. 106 УК РФ до 14-летнего возраста.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА
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Аннотация: В статье излагается необходимость возрождения института следственных судей в РФ. Автор обращает внимание на существование данного института еще до судебных реформ 1864 года.
Анализируются функции, представляемые судебному следователю. Автор рассматривает точки зрения
исследователей на изменение в судебной системе. Исследуются функции, которыми должен быть
наделен следственный судья. Рассматриваются перспективы появления института следственных судей для правоохранительных органов и адвокатского сообщества.
Ключевые слова: следственный судья, судебный следователь, предварительное следствие, доказательства, состязательность сторон, контроль за соблюдением конституционных прав, уголовное преследование, законность и обоснованность, срок задержания под стражей, жалоба.
THE RESTORATION OF THE INVESTIGATING JUDGE INSTITUTE AS ENHANCED MONITORING OF
PRELIMINARY INVESTIGATION
Sanzueva Dulma-Suren Sanzhasurunovna
Annotation: In the article it’s presented the need of revival of the investigating judge institute in the Russian
Federation. The author pays attention on the existence of this institute before the judicial reform in 1864. It’s analyzed the functions, conferred to examining magistrate. The author considers the options of researchers about
the changes in the juridical sphere. It’s explored the functions of investigating judge. In the article it’s reviewed
the prospects of the appearance of investigating judge institute for law enforcement and advocate community.
Key words: investigating judge, examining magistrate, preliminary investigation, evidence, adversarial procedure, monitoring of the respect for the constitutional rights, criminal prosecution, the lawfulness and validity,
length of detention, complaint.
Вопрос восстановления института следственных судей встал достаточно остро после обращения
внимания В.В. Путина на необходимость в возрождении данного института в России. Президент в 2014
году в п. 9 Перечня поручений рекомендовал Верховному Суду РФ изучить предложение о создании
института следственных судей [1].
Речь идет именно о восстановлении данного института, т.к. в истории России фигура следственного судьи уже имела место быть. Еще до проведения судебной реформы 1964 года следственные судьи
существовали в качестве судебных следователей, и занимали важное положение в дореформенной суIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дебной системе. Роль судебного следователя была признана и в эпоху СССР, о чем свидетельствует
сохранение института следственных судей в УПК РСФСР 1922-1923 года. Фигура следственного судьи
была независима от прокуратуры и состояла в штате губернского, а затем областного судьи [2, с. 28].
В Уставе уголовного судопроизводства судебному следователю уделялось достаточно большое
внимание, что отмечается в Отделении 2 «о существе обязанностей и степени власти судебных следователей». Так, согласно ст. 264 Устава, следователь должен быль предпринять все меры для производства следствия в пределах его законной власти. Судебный следователь был вправе возбуждать
уголовное дело по своему усмотрению, как отмечалось в ст. 294 Устава [3].
Институт следственных судей на сегодняшний день широко применяется во Франции, Бельгии,
Испании, Нидерландах, Швейцарии и в других странах. Не так давно следственные судьи появились в
Латвии, Литве, Молдове, Казахстане.
По мнению М.А. Асташова и И.С. Глазко, проект восстановления института следственных судей
на стадии предварительного следствия должен заключаться в следующем:
2. Следственные судьи позволят отсортировать необоснованные обвинения, поступающие в суд;
3. Упрочат равенство и состязательность сторон;
4. Обеспечат контроль за соблюдением конституционных прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства [4, с.157].
Введение фигуры следственного судьи подразумевает наделение его функцией оперативного
судебного контроля. Кроме того, следственному судье будет позволено проводить судейские следственные действия на стадии предварительного следствия, контролировать законность и обоснованность уголовного преследования на момент принятия решения о передаче уголовного дела в суд для
итогового решения [5, с.70]. Таким образом, следственный судья сохранит все функции судебного следователя, существовавшего еще в 1860 году.
Еще одной функцией следственного судьи будет являться возможность рассмотрения доказательств, полученных в момент судейских следственных действий в качестве судебных доказательств.
В свою очередь предоставленные следователем или дознавателем доказательства в случае отклонения их в момент проверки следственным судьей, в суде использоваться не будут. Кроме того, следственный судья будет контролировать проведение судейских следственных действий, и обеспечивать в
суде равные условия для сторон защиты и обвинения [6].
По вопросу собирания доказательств, следует отметить, что суд на их основе должен будет
призвать виновного к ответственности, то есть взять на себя полномочия стороны обвинения. Это мешает судье сохранить состязательность в процессе. Как отмечает «Российская газета», только судья с
активной позицией, контролирующий законность уголовного преследования, легализующий судебные
доказательства и принимающий решения о назначении принудительных процессуальных мер может
выстроить в суде грамотное правосудие [7].
Однако функции следственного судьи не заключается лишь в контроле за проведением следственных действий. На долю судей выпадут рассмотрение жалоб, разрешений на заключение под
стражу и другие вопросы, не касающиеся их прямых обязанностей. Необходимость в такого рода деятельности в судебной системе, несомненно, присутствует, что подтверждается большим количеством
необоснованных жалоб в адрес следственных органов. Следственные судьи позволят сократить количество работы судебного аппарата по части «фильтрации» жалоб и ходатайств.
Благодаря осуществлению своей деятельности следственный судья будет следить за соблюдением предусмотренных законом процедур, что говорит о его разграничении от стороны обвинения и стороны защиты. Однако так ли беспристрастна будет данная фигура на этапе предварительного следствия,
следует разобраться подробнее.
Досудебные стадии уголовного судопроизводства обладают обвинительным уклоном, что не позволяет в полной мере говорить о состязательности сторон на этапе предварительного расследования.
Сторона обвинения представлена государственными органами, что дает им право возбуждать уголовное
дело и отказывать в его возбуждении, проводить следственные действия и применять меры процессуального принуждения. УПК РФ наделил защитника правом обращаться в суд для защиты своих прав и
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прав своего доверителя. По ряду причин защитник может отказаться от подачи жалобы, хотя на лицо
нарушение закона, либо наоборот предоставлять в суд необоснованные жалобы, что приводит к затруднению проведения расследования в уголовном процессе. Судебный контроль в таком случае позволит
избежать нарушений конституционных прав, что не может свидетельствовать о склонении следственного
судьи в сторону защиты. Скорее в данном случае судья старается уравнять состязательность сторон в
досудебном производстве, защитив права и стороны защиты и стороны обвинения [8, с.34].
Следует отметить, что на долю следственного судьи не выпадает самостоятельное ведение уголовного преследования и изобличение виновных в преступном деянии. Данная функция так и останется в
ведении полиции и прокуратуры. Судья же осуществляет лишь контроль за законностью и обоснованностью осуществления уголовного преследования. Следственный судья вправе принять решение о направлении дела в суд, что также должно происходить в соответствии с состязательной формой процесса. В
таком случае, все судебные акты, вынесенные следственным судьей, могут быть обжалованы в апелляционной форме, что позволит действительно сохранить состязательность в уголовном судопроизводстве.
Как отмечает Н.В. Буланова, институт следственных судей позволит расширить деятельность
адвокатского сообщества, наделив его правом проведения адвокатского расследования наравне со
следственной деятельностью. Адвокатское расследование будет проводиться параллельно с предварительным расследованием, осуществляемым государственными органами, что позволит адвокатам
доказывать позицию защиты [9, с.67].
Обращаясь к расширению прав защитника в уголовном процессе, следует отметить бремя расходов, которое ляжет на плечи адвокатского сообщества. Кроме того, не являясь государственной
структурой, адвокатская палата не может проводить следственные действия наравне со следователем,
дознавателем и прокурором. Статус адвоката не позволяет ему принять на себя властные полномочия.
В заключении следует отметить, что Вячеслав Лебедев также является сторонников введения
института следственных судей в России, однако предлагает не откладывать принятие данного решения
на 10 лет, что, в конце концов, приведет к нулевой реализации. По мнению Лебедева именно следственным судьям следует поручить вопрос о продлении сроков задержания под стражей. Согласно статистике, представленной газетой «Ведомости», за 2017 год было рассмотрено 126 тыс. ходатайств о
заключении под стражу, из них удовлетворено было 118 тыс. [10].
Несомненно, судебная система нуждается в нововведениях для расширения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и не только. Институт следственных судей будет
направлен не на облегчение работы судебного аппарата, а на уменьшение необоснованных жалоб ходатайств, поступающих в суд. Кроме того, институт следственных судей уже зарекомендовал себя в
вопросе равенства сторон, что так необходимо сегодня на этапе предварительного следствия.
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Аннотация: статья посвящена вопросам «возрождённого» в 1993 году суда с участием присяжных заседателей. Рассмотрены некоторые проблемы функционирования института присяжных заседателей в
Российской федерации. В частности, затронута проблема отсутствия у кандидатов в присяжные заседатели требования о наличии высшего юридического образования.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; судебное разбирательство; суд присяжных; присяжный заседатель; реформация; компетенция; компетентность.
THE QUESTION OF LEGAL INCOMPETENCE OF JURORS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Lykov Dmitry Andreevich
Annotation: the article is devoted to the issues of the court revived in 1993 with the participation of jurors.
Some problems of functioning of the Institute of jurors in the Russian Federation are considered. In particular,
the problem of the lack of candidates for jurors ' requirements for higher legal education is touched upon.
Keyword: criminal proceedings; trial; jury; juror; reformation; competence; competence
Как известно, отдельные элементы института суда присяжных в нашем государстве имеются еще
в глубокой древности. Анализ русского законодательства позволил прийти к выводу, что впервые об
участии народного элемента в отправлении правосудия можно говорить, начиная с X века. Именно с
этого периода и до начала 20-ых годов XX века народ привлекался к участию в отправлении правосудия по уголовным делам в различных формах: от института «12 мужей», закрепленного в Русской
Правде, до народных заседателей советского государства. Однако, лишь институт присяжных заседателей, существовавший в период с 20 ноября 1864 года по 1917 год (и в последствии возрожденный в
1993 году) можно считать наивысшей формой общественного представительства при отправлении
правосудия по уголовным делам.
Часть 2 статьи 47 Конституции РФ провозглашает, что обвиняемый в совершении преступления
имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. Значение суда присяжных в нашей стране обусловлено тем, что он
является важнейшей конституционной гарантией прав человека, в первую очередь, на доступ к справедливому правосудию, а также гарантией самостоятельности судебной власти, независимости суда и
справедливости судебной процедуры. Традиционно основную роль суда присяжных в уголовном судопроизводстве видят в обеспечении права человека быть признанным виновным в преступлении не
иначе как по решению равных обвиняемому людей, народных представителей. Для граждан это важная гарантия от необоснованной репрессии со стороны государства.
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Также, с другой стороны, право на участие граждан в отправлении правосудия по уголовным делам гарантировано Конституцией РФ, которая в ч. 5 ст. 32 прямо закрепляет его, как политическое право. Данная статья находит свое отражение в соответствующих нормативно правовых актах: Федеральном Конституционном законе от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и
Законе РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации». Также такое право гарантируется ст. 2 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в соответствии с которой, граждане
имеют право на участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей.
Причем, такое участие для граждан, уже внесенных в списки присяжных является гражданским долгом
(аналогичные нормы присутствовали, как уже было указано, и в 1864 году, где участие в осуществлении правосудия в качестве присяжного заседателя являлось общественной повинностью).
Однако, практика функционирования возрожденного суда присяжных в России со временем показала, что существует ряд проблем, и соответствующее законодательство нуждается в дальнейшем
совершенствовании.
Самой большой проблемой суда присяжных считают большое количество необоснованных оправдательных приговоров. Большинство учёных сходятся во мнении, что причиной тому служит отсутствие у присяжных заседателей юридической компетентности, в том числе и как одного из требований к кандидатам в
присяжные заседатели. К. Б. Калиновский и А. В. Смирнов, например, пишут: «Юридическая некомпетентность присяжных ведет к малопредсказуемости их решений, которые основываются не на законе, а на личном впечатлении. В результате выигрывает не правый, а красноречивый». [2, c. 565]
Стоит отметить, что одной из причин, по которой в свое время институт был реформирован в
эпоху его кризиса, многие ученые, как раз считают некомпетентность присяжных. Из-за нее же, по их
мнению, этот институт и был в своё время упразднён в начале XX века. Прокурор М. Селезнев пишет:
"Вследствие своей некомпетентности, иррациональности, подверженности сиюминутным симпатиям и
антипатиям, общественным страстям и популистским тенденциям этот институт с полным основанием
можно назвать антидемократическим фактором в лоне демократии" [1, с. 6]. И с этим невозможно не
согласиться в части симпатий, ведь присяжные заседатели, как и все люди, подвержены большому
влиянию средств массовой информации, что косвенно, несомненно, может негативно повлиять на их
работу и их решения. Тем самым М. Селезнев отмечает, что возрождение института присяжных у нас в
стране произошло, но вот эффективность остаётся под вопросом, если заходит речь о тех же самых
проблемах, что и в первый период существования данного института.
Однако мы не можем в полной мере согласиться с приведенными выше точками зрения, поскольку проблема, существовавшая в период функционирования института присяжных после его появления, на наш взгляд, была не в юридической некомпетентности последних, а в общем уровне грамотности и образованности российского населения. Наличие профессионального образовательного ценза
в настоящий момент, на наш взгляд, существенно ограничит важнейшее конституционное право гражданина на участие в отправлении правосудия по уголовным делам. Также, традиционно основную роль
суда присяжных в уголовном судопроизводстве видят в обеспечении права человека быть признанным
виновным в преступлении не иначе как по решению равных обвиняемому людей, народных представителей. Для граждан это важная гарантия от необоснованной репрессии со стороны государства.
Думается, что можно назвать допустимым наличие общего образовательного ценза к кандидатам в
присяжные заседатели. Однако, анализируя минимальный возраст, с которого можно стать кандидатом в
присяжные заседатели, можно заключить, что двадцатипятилетний возраст в большинстве случаях предусматривает у гражданина наличие определенного жизненного опыта, уровня знаний и зрелости и соотносятся с требованиями к минимальному возрасту, по достижении которого граждане могут быть судьями.
В этой связи, на наш взгляд, представляется неточной формулировка статьи 17 УПК РФ, согласно которой судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь и дознаватель при оценке
доказательств по своему внутреннему убеждению руководствуются при этом законом и совестью. Союз
«и» в русском языке является соединительным, а значит словосочетание «руководствуясь законом и
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совестью» относится ко всем перечисленным в статье субъектам. Сказанное означает, что, если присяжные руководствуются законом, значит они должны его знать, однако, как уже было сказано выше,
присяжные заседатели не обязаны иметь юридического образования и знать законы.
Поэтому предлагаем ст. 17 УПК РФ в следующем изложении: «Судья, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
Присяжные заседатели при этом руководствуются совестью».
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Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, ограничивающие свободу оценки доказательств
на предварительном следствии, а так же взаимодействие органов предварительного следствия.
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FACTORS LIMITING FREEDOM OF EVALUATING EVIDENCE ON THE PRELIMINARY CONSEQUENCE
Konysbekova Makpal
Abstract: This article examines the factors limiting the freedom of assessing evidence at the preliminary investigation, as well as the interaction of the bodies of preliminary investigation.
Keywords: Evidence, preliminary investigation, subject of proof, investigative errors
Беспристрастность и независимость субъекта доказывания на предварительном следствии является непременным условием, направленным на обеспечение адекватности внутреннего убеждения того или иного субъекта доказывания, полноте и достоверности имеющейся в уголовном деле доказательственной информации. Субъект доказывания, принявший процессуальные решения на основе
своего внутреннего убеждения, несет за них полноценную личную ответственность и при отсутствии
вновь открывшихся обстоятельств не должен пересматривать свои решения под воздействием указаний иных должностных лиц, в том числе руководителей правоохранительных органов и суда.
Однако на сегодняшний день существует и является чрезвычайно актуальной проблема ограничения свободы оценки доказательств на предварительном следствии. Условно факторы, ограничивающие свободу оценки доказательств, можно разделить на две группы: внешние и внутренние факторы.
К основным внешним факторам можно отнести уголовно-правовую и уголовно-процессуальную
политику государства, реализуемую им на определенном этапе общественного развития; влияние
средств массовой информации, общественное мнение, а также практику Верховного Суда РК по конкретным уголовным делам.
К основным внутренним факторам, ограничивающим свободу оценки доказательств на предварительном следствии, можно отнести уровень квалификации работы по юридической специальности,
связанной с оценкой доказательственной информации, а также психологические характеристики данного субъекта, его способность противостоять внешнему воздействию и отстаивать свою собственную
точку зрения по тому или иному вопросу, связанному с оценкой доказательств. Названные факторы на
наш взгляд являются основными в системе факторов, ограничивающих свободу оценки на предварительном следствии, все иные факторы носят либо второстепенный, либо производный характер.
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Стоит отметить, что уголовно-правовая и уголовно-процессуальная политика государства опосредованно влияет на формирование внутреннего убеждения участников уголовного процесса при
оценке доказательств. Указанные факторы оказывают в большей степени влияние на должностных
лиц, как участников уголовного процесса.
В настоящее время в связи с проведением демократических преобразований, уголовная и уголовно-процессуальная политика все больше проявляется в законодательных актах, а также их законопроектах, разъяснениях и постановлениях высших судебных инстанций, касающихся отдельных
направлений деятельности правоохранительных органов.
Работники органов предварительного следствия и дознания, прокуроры и судьи, изучая практику
вышестоящих судов, учитывают их позицию по спорным вопросам, касающимся и оценке доказательств в том числе, следует ей, что не всегда бывает оправданно [1, с. 81].
Наиболее распространенными следственными ошибками, ведущими к необоснованному привлечению граждан к уголовной ответственности, как показывает практика, являются ошибки, связанные с
проявлением одностороннего подхода к исследованию предмета доказывания, в результате чего отдельные следственные элементы его остаются невыясненными. Это неизбежно приводит и к сужению пределов доказывания, в результате чего собранная следователем совокупность доказательств оказывается
недостаточной для обоснования принятого им решения о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Устранению причин, порождающих следственные ошибки, предполагает проведение целого ряда
мероприятий со стороны законодательной и исполнительной властей, а также руководства следственных органов по совершенствованию условий и стиля работы следователей, повышения их социального
статуса до уровня судей [2, с. 66]. Должен быть осуществлен целый комплекс мер, направленных на
повышение квалификации следователей, на осуществление мероприятий по предотвращению профессиональной деформации личности следователя, интенсивное использование современной техники и
научных рекомендаций, оптимизирующих работу по расследованию преступлений.
На сегодняшний день дополнительные гарантии против неосновательного привлечения к уголовной ответственности и неосновательного применения мер процессуального принуждения для сотрудников следственного аппарата - необходимость. Необходимо лишь, чтобы защита от неосновательного
привлечения к уголовной ответственности не превратилась в броню для преступников, оказавшихся на
правовом посту, что, к сожалению, исключить нельзя.
Неосновательное привлечение к уголовной ответственности сотрудников следственного аппарата встречается, к счастью, не так уж часто. Чаще к «неугодным» следователям применяются другие методы давления, жертвой которых легко может оказаться молодой сотрудник, еще не успевший
стать профессионалом. Поэтому просто необходимы реальные гарантии против неосновательного
привлечения к дисциплинарной ответственности, необоснованных перемещений по службе и увольнений в качестве реакции на отстаивание следователем своего права на процессуальную независимость.
Эти гарантии должны быть закреплены в нормативных актах, регламентирующих прохождение службы.
Кроме того, сотрудники кадровых аппаратов наряду с преследованием виноватых, должны заниматься
и защитой неосновательно преследуемых.
Одним из способов преодоления факторов, влияющих на свободу оценки доказательств, в основном с негативной стороны, является на наш взгляд, выделение органов предварительного следствия в самостоятельную федеральную структуру, поскольку специфика деятельности следователей
органов внутренних дел такова, что они находятся в ведомстве, преобладающей деятельностью которого является оперативно-розыскная и административно-управленческая работа.
В последнее время предпринимались определенные меры по совершенствованию предварительного следствия, но они носили больше характер «косметического ремонта» и не имели ничего общего с истинной реформой предварительного следствия в РК [3, с. 125].
В целом же, анализируя сказанное, можно сделать вывод, что система процессуальных гарантий, обеспечивающих формирование внутреннего убеждения субъектов доказывания, в частности следователя, работоспособна, но нуждается все же в некоторой корректировке и дополнении.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены реализация воспитательной функции в криминологической
теории и практике предупреждения преступлений и правонарушений
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CRIMINOLOGICAL EDUCATION AS A PART OF LEGAL EDUCATION AND ELEMENT OF CRIME
PREVENTION SYSTEM
Konysbekova Makpal
Abstract: This article examines the realization of the educational function in the criminological theory and
practice of preventing crimes and offenses
Keywords: Legal education, senses of justice, legal culture, warning of crimes
Учитывая, что криминология часть юридической науки, можно было бы предположить, что
криминологическое воспитание соответственно составляет часть правового воспитания. Это ярко
проявляется в формировании криминологией особого криминологического мышления, позволяющего
грамотно и квалифицированно воспринимать процессы преступности и соответствующие им меры
антикриминогенного предупреждения.
Однако с точки зрения цели предупреждения преступлений, составляющего предмет науки
криминологии, подчиненное этой цели правовое воспитание логичнее рассматривать в системе
криминологического воспитания. Видимо, и то, и другое имеет право на лидерство в зависимости от
целевых критериев. Тем не менее, учитывая задачи криминологии, мы считаем целесообразным
рассмотреть отдельно феномен правового воспитания в качестве средства предупреждения
преступлений.
Актуальность и необходимость разработки проблем правового воспитания, повышения уровня
правового мышления, правосознания и правовой культуры граждан обусловлена тем, что с их
решением в значительной степени связаны задачи укрепления законности и правопорядка, повышение
эффективности и качества деятельности правоохранительных органов; борьба с преступностью и
предупреждение причин, ее порождающих; постижение глубинных содержательных механизмов
социального взаимодействия людей; познание движущих сил и внутренних регуляторов юридически
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значимого поведения.
Основными задачами правового воспитания являются: вооружение юридическими знаниями,
разъяснение мероприятий государства по укреплению законности и правопорядка; формирование
ценностных правовых ори- ентаций, установок, убеждений, привычек, правовой культуры; развитие всех
видов и форм правового образования, правовой пропаганды, массовых и индивидуальных форм правового
просвещения; воспитание у граждан чувства непримиримости к нарушениям законности [1, с. 12].
Своеобразие правового воспитания состоит в том, что оно является как бы завершающим, но не
в смысле окончания воспитательного процесса, который для каждого субъекта может окончиться
только с прекращением его существования. Речь идет о том, что правосознание как бы накладывается
на определенные, уже сформированные потребности, наклонности, привычки, интересы, «впитывает»
их и содержит собственные правовые ценности. В свою очередь, в правосознание проникают новые
ценности, приобретенные в соответствии с законом возвышения потребностей. Понятно, что движение
личности, как и любое движение, может быть направлено не только в сторону прогресса. Это относится
и к самой воспитательной деятельности, если она плохо организована.
В общесоциальном предупреждении преступности исключительно важна роль нравственноправовой воспитаннности граждан. Хотя и нравственное воспитание, и правовое воспитание имеют
свое собственное содержание, в предупреждении преступлений их цели совпадают. Нравственное воспитание формирует в сознании человека общие представления о добре и зле, честности и
порядочности, справедливости, уважении к окружающим и старшим; правовое воспитание
применительно к задаче предупреждения преступлений - знания, привычки, убеждения о
недопустимости, запрещенное™ и наказуемости общественно опасных деяний, нетерпимое отношение
к ним, понимание обязанности противодействовать преступлениям.
Что же следует понимать под правовой воспитанностью? Этот вопрос, как представляется,
требует специального и многоступенчатого исследования, поскольку от его решения зависит подход к
управлению воспитательным процессом.
Предварительно правовую воспитанность можно определить как состояние, в котором человек
находится в каждый конкретный момент, а следовательно, и в момент принятия решения о том, как
поступить в тех или иных обстоятельствах. Это, безусловно, и состояние его правосознания, и уровень
правовой культуры, и готовность к правомерному или противоправному поведению.
Правовая воспитанность гражданина - комплексное личностное образование, фокусирующее в
себе самые разнообразные его достоинства. Специальное выражение она находит в:
- уважении к закону и законности, отношении к ним как высшим социальным ценностям, нормам жизни, утверждающим и защищающим высшие общечеловеческие ценности; как к благу, без которого невозможно цивилизованным путем реализовать себя, свои жизненные планы; как одному из надежнейших способов решения возникающих проблем; как к надежной силе, призванной и способной
защищать права и свободы, ограждать их от преступных посягательств;
- сформированное правового идеала жизни, личности и социально- правовой индефицированности
с той частью населения, которая ведет честный, трудовой образ жизни и принципиально не допускает никаких правонарушений из самоуважения и нежелания марать свою совесть недостойными поступками;
- правомерных целях, планах, намерениях в жизни, деятельности, поступках, действиях при
полной неприемлемости противоправных;
- потребности, желании, привычках постоянно вести себя правомерно;
- постоянном стремлении к выбору только правомерных способов и средств удовлетворения
своих потребностей, достижения целей, решения проблем;
- непоколебимой устойчивости к криминогенным соблазнам;
- стремлении к содействию правоохранительным органам в устранении причин и условий совершения преступлений, реализации принципа неотвратимости наказания;
- стремлении к удержанию других от правонарушений и побуждению их к правомерному поведению;
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- активности в посильном участии в поддержании правопорядка на работе, по месту учебы или
жительства [2, с.68].
Настоящее время - время больших общественных преобразований, когда необходимо менять не
только строй мыслей, но и строй чувств многих людей. На мой взгляд, в правовом воспитании
целесообразно сосредоточивать усилия не только и не столько на том, чтобы наращивать правовую
информированность субъектов, надо попытаться «заглянуть» в глубинные сферы внутреннего мира
человека, понять достоинства и изъяны, привнесенные воспитанием и проявляющиеся в правомерном
и противоправном поведении [3, с. 120]. Это, в свою очередь, позволит не только обобщить
положительный опыт, но, что еще более важно, проанализировать ошибки воспитания, поскольку
указанному феномену до сих пор уделялось недостаточное внимание в науке и практике.
Как известно, педагогика давно уже в контакте с психологией, однако сама педагогика, будучи
теорией и практикой воспитания, не вовлекла в поле своего активного влияния практику правового
воспитания. Тщательный анализ дает основание считать, что на количестве правонарушений,
динамике преступности, на состоянии законности сказалась многолетняя недооценка психологии и
педагогики, столь необходимых для всех, кому предстоит заниматься правовым воспитанием. Отсюда неумение, а часто и нежелание понять человека, ту или иную социальную общность. Может ли всерьез
участвовать в воспитательном процессе работник правоохранительных органов, если он не
воспринимает психолого-педагогического «подтекста» поведения субъекта права? Неумение заметить,
что человек нуждается в срочной психолого-педагогической помощи или иной поддержке, часто
приводит к совершению последним правонарушений.
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Аннотация: Одной из важных составляющих криминалистической характеристики взяточничества совершенного через посредника являются отличительные типичные свойства личности взяткополучателя
и посредника во взяточничестве. Свойства личности лиц, совершивших преступление, входят в предмет доказывания по уголовному делу. Вместе с тем, данные о типичных свойствах личности взяткополучателя и посредника во взяточничестве могут помочь следователю прогнозировать действия и поведения указанных лиц на различных стадиях преступления.
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THE IDENTITY OF THE INTERMEDIARY IN BRIBERY
Starodubov Vladislav Olegovich
Abstract: One of the important components of the criminalistic characteristics of bribery committed through an
intermediary is the distinctive typical properties of the identity of the bribe-taker and intermediary in bribery.
The characteristics of the identity of the persons who committed the crime are included in the subject of proof
in the criminal case. At the same time, data on the typical characteristics of the identity of the bribe-taker and
the mediator in bribery can help the investigator to predict the actions and behavior of these persons at various
stages of the crime.
Key words: bribe, mediation, criminal, personality, fraud.
В научной литературе многие ученные касались проблемы свойств личности. Так, по мнению
И.С. Башмакова типичные свойства личности можно разделить на две подгруппы: социальнодемографические признаки, черты, свойства, такие как, пол, возраст, образование, должностное положение, и признаки, объясняющие совершение должностного преступления, такие как, социальнодеформированные убеждения, ценности, установки [1, с. 46-47].
Касаясь коррупционных преступлений, Д.С. Казанцев выделял три блока отличительных свойств
личности преступника: профессиональное положение, социально-демографический статус и моральнонравственная установка [2, с. 75].
Согласно приложению 1 к ст. 285 УК РФ, субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК
РФ, то есть взяткополучателем может выступать должностное лицо, иностранное должностное лицо или
должностное лицо публичной международной организации. Следовательно, отличительной чертой всех
взяткополучателей будет наличие функций представителя власти. В свою очередь, наличие властнораспорядительных полномочий не является обязательным признаком посредника во взяточничестве.
При посредничестве во взяточничестве не всегда посредник во взяточничестве действует по договоренности с взяткополучателем. Как отмечает Р.А. Степаненко личность посредника во взяточничестве можно разделить на три типа: реальный посредник, посредник, скрыто, присваивающий тайно
часть взятки от других лиц коррупционного преступления и мнимый посредник [3, с. 103]. Далее расIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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смотрим три типа посредника во взяточничестве для выявления отличительных свойств личности.
При совершении взяточничества через посредника в большинстве случаев встречается первый
вид посредника, то есть реальный посредник. Как правило, он действует в интересах взяткополучателя, присваивая себе часть денежных средств за посредничество. В данном случае взяткодатель, используя посредника, передает взятку взяткополучателю, при этом между посредником и взяткополучателем имеется договоренность о распределении между ними предмета взятки.
При втором виде посредничества речь идет о частичной передаче предмета взятки. Как правило,
посредник, имея коррупционные связи, предлагает взяткодателю свои услуги посредника, договаривается о передаче в качестве взятки определенной суммы, получает ее, но передает взяткополучателю часть
денежных средств, тем самым вводя в заблуждение лиц, участвующих в совершении преступления.
На практике в подобных случаях действия посредника квалифицируются по совокупности преступлений: соответствующая часть и пункт ст. 291.1 УК РФ в части денежных средств, переданных
взяткополучателю; соответствующие часть и пункт ст. 159 УК РФ, в части присвоенной суммы.
Рассмотрим третий вид посредника во взяточничестве. В современной действительности значительное распространение получило так называемое мнимое посредничество во взяточничестве [4, с.
58]. В случаях, когда посредником во взяточничестве выступает адвокат или лицо, оказывающее юридическую помощь распространены прецеденты, когда данное лицо осуществляет мошеннические действия. В ряде случаев, действия «мнимого» посредника квалифицируются по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, то
есть, как обещание или предложение посредничества во взяточничестве.
При совершении взяточничества через посредника взяткодатель и посредник во взяточничестве
в большинстве случаев совместно осуществляют профессиональную деятельность. Подобная совместная профессиональная деятельность позволяет наиболее эффективно осуществлять коррупционную деятельность, а именно составлять совместный план будущего коррупционного преступления, создавать какие-либо подложные документы, необходимые для реализации преступного умысла, совершать иные действия по подготовке и сокрытию коррупционного преступления. В некоторых случаях посредник во взяточничестве находится в непосредственном подчинении у взяткополучателя.
М.В. Лямин отмечает, что с целью предотвращения личного изобличения во взяточничестве взяткополучатели используют в качестве посредников своих знакомых, родственников и сослуживцев [5, с. 28].
Не во всех случаях посредника и взяткополучателя связывает совместная служебная деятельность. В некоторых случаях, посредник во взяточничестве и взяткополучатель могут быть хорошо знакомыми, иметь дружеские отношения. Так, посредник в силу своей должности может подыскивать потенциальных взяткодателей, позже осуществлять договоренность между взяткодателем и взяткополучателем о деталях будущего коррупционного преступления.
Реже посредником во взяточничестве выступают лица формально не связанные с деятельностью
взяткополучателя, такие как адвокат или лицо, оказывающее юридическую помощь взяткодателю. Посредниками во взяточничестве нередко оказываются адвокаты подследственных или обвиняемых [6, с. 11].
Следовательно, посредник может осуществлять свою преступную деятельность в коррупционных
преступлениях на «профессиональной» основе. Такой тип посредника имеет достаточные связи в правоохранительных органах, пользуется доверием в кругах соответствующих должностных лиц.
Таким образом, посредник во взяточничестве является специфической фигурой, он может выполнять как техническую роль, так и осуществлять определяющую роль в совершении преступления.
Посредник обладает социальными связями, необходимыми для совершения преступления, устанавливает контакт между взяткополучателем и взяткодателем, может способствовать достижению соглашения ними, а также выполнять действия по обеспечению выполнения действий (бездействий) взяткополучателем в интересах взяткодателя либо их сокрытию. Следовательно, недопустимо недооценивать
значимость посредника во взяточничестве, воспринимая его как второстепенного участника коррупционного преступления.
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Аннотация: В данной статье исследуется состояние, динамика, причины, профилактика преступности
несовершеннолетних.
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LEGAL QUESTIONS OF OFFENSES OF MINORS
Tleubayev Azamat
Abstract: This article examines the state, dynamics, causes, prevention of juvenile delinquency.
Keywords: crime prevention, crime dynamics, punishment assignment.
В настоящее время предупреждение преступности в целом рассматривается в масштабах мирового сообщества. Значимость этой проблемы заключается, в том что молодое поколение является
естественным резервом социального развития, а правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, свидетельствуют о существующих недостатках воспитания, условий для включения молодого
поколения в жизнедеятельность общества.
Несовершеннолетними преступниками признаются лица в возрасте от 14 до 18 лет. Типология
несовершеннолетних преступников делится на следующие возрастные группы, малолетняя группа до
14 лет, подростковая группа от 14 лет до 16 лет, молодежная группа от 16 до 18 лет [1].
По характеру мотивации совершения преступлений выделяются следующие типы несовершеннолетних правонарушителей, совершающие преступления из озорства и скуки, совершившие преступления под влиянием сверстников, чтобы завоевать или упрочить авторитет среди них, совершившие
преступления под влиянием взрослых наставников, совершившие преступления в силу нужды, совершившие преступления при защите от посягательств взрослых.
Таким образом, при изучении преступности лиц используются общекриминолистические характеристики, показатели и их категории. Преступность несовершеннолетних выделена в отдельном разделе Уголовного кодекса РК, как самостоятельный объект исследования для данного контингента несовершеннолетних преступников, в котором регламентированы особенности уголовной ответственности и наказания [2].
В основе применения Уголовного законодательства лежат те же принципы, которые имеют отношение, как к взрослым, так и к несовершеннолетним. Исходя из гуманного, бережного отношения к
несовершеннолетним, уголовное законодательство обязывает судебно-следственные органы с особой
осторожностью подходить к привлечению их к уголовной ответственности и назначении им наказания.
При установлении уголовной ответственности с 14 летнего возраста за преступления, перечень которых дается в ч. 2 ст. 15 УК законодатель учитывает тяжесть или относительную степень общественной
опасности большинства из них. За все остальные преступления, не включенные в перечень, уголовная
ответственность установлена с 16 летнего возраста [3,243].
Уголовнае законодательство непосредственно содержит нормы, значительно ограничивающие
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применение наказания несовершеннолетним. К ним не применяется смертная казнь, сокращен предельный срок лишения свободы до 10 лет, за исключением ст. 96 УК, согласно которой несовершеннолетним может назначено лишение свободы до 12 лет (ч. 7 ст. 79 УК).
Фактически исключено или ограничено применение отдельных видов других наказаний. Действующее уголовное законодательство предоставляет суду право применять к несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой и средней тяжести вместо уголовного наказания принудительные
меры воспитательного характера [4].
Проблема несовершеннолетних преступников заключается в их психологическом состоянии, завышенной самооценке, неумении сопротивляться групповому интересу или индивидуальному волевому решению, то есть несовершеннолетнее лицо должно осознавать, что деяние совершенное им, может оказаться преступлением, которые могут повлечь за собой конкретные преступные деяния. Также проблематика
преступления деятельность несовершеннолетних определяется спецификой свойств психологии развития
несовершеннолетних обвиняемых, потерпевших, свидетелей – податливость и склонность к подражанию,
стремление привлечь к себе внимание, выделиться и боязнь прослыть несамостоятельным, трусом слабым, повышенная эмоциональность, неуравновешенность, импульсивность, неадекватное восприятие, запоминание, воспроизведение некоторых фактических данных о наблюдаемых событиях [5].
Каждое пятое преступление совершается несовершеннолетними в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Ежегодно более половины всех несовершеннолетних совершают преступления в составе групп. Группы отличаются большой мобильностью, что существенно увеличивает их
общественную опасность и криминальную активность. Возрастает криминальный профессионализм
несовершеннолетних преступников. Преступная деятельность становится для некоторых групп несовершеннолетних основным способом проведения досуга. Увеличивается количество преступлений,
совершаемых несовершеннолетними с психическими отклонениями. Речь идёт о так называемых пограничных состояниях, не исключающих вменяемости и, следовательно, ответственности. Каждое десятое преступление, совершаемое несовершеннолетними, представляет собой грабёж или разбой.
Указанные различия зависят от социально-экономических условий, а также от традиций и обычаев, исторически сложившихся в деревне и в городе. Подводя итоги, можно сказать, что несовершеннолетний
преступник стал таковым именно потому, что он в свое время не ощутил поддержку родителей, общества, государства. Исходя из этого, и должна строиться профилактика отклоняющегося поведения подростков, которая могла бы ему помочь приспособиться к социальной среде [6,413].
За 2017 год зарегистрировано 87 389 лиц, совершивших уголовные правонарушения, что на 0,8%
больше показателя 2016 года. При этом растет число убийств, совершенных подростками. Не внушает
оптимизма и факт демографического спада: по данным Генпрокуратуры РК, на начало 2011 года число
детей возрастной группы 14-17 лет в Казахстане составляло 1 065 022, а в 2017 году– 892 870, то есть
на 172 152 меньше.
Как правило, несовершеннолетние воруют деньги, сотовые телефоны (563 случая), видеоаппаратуру (218), вещи, одежду и даже продукты питания. При этом правонарушения против собственности, в
основном, совершаются на улицах, во дворах домов, парках, скверах, магазинах, общественных местах.
Вопреки устоявшемуся мнению о том, что малолетние преступники, чаще всего, якобы воспитываются вне полных семьях, выступают следующие цифры: 70% (1 569) несовершеннолетних преступников воспитывались в полной семье, 654 или 27% – в неполной семье или вне семьи, и 3% совершено
воспитанниками детских домов и интернатов [7].
Подводя итоги можно сказать, что любое преступление в большинстве случаев, и в конечном
итоге, определяется всей предшествующей жизнью человека, его личностными чертами и качествами,
которые сформировались в процессе воспитания. Однако основное место в системе социализации детей должна занимать семья, которая «закладывает фундамент личности». Именно в семье человек
получает первый опыт социального взаимодействия и на протяжении какого-то времени она вообще
является единственным местом получения такого опыта.
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Аннотация: Одной из важных составляющих криминалистической характеристики посредничества во
взяточничестве являются причины совершения последнего. Причины преступности и иных социальных
отклонений едины и заключаются в противоречиях общественного развития, в связи с этим представляется возможным провести анализ причин совершения посредничества во взяточничестве.
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REASONS FOR MEDIATION IN BRIBERY
Starodubov Vladislav Olegovich
Abstract: One of the important components of the forensic characteristics of bribery mediation is the reasons
for the latter. The causes of crime and other social deviations are United and consist in contradictions of social
development, in this regard it is possible to analyze the causes of mediation in bribery.
Key words: bribe, mediation, criminal, personality, reason.
Практические работники и ученые, разрабатывая новую методологию расследования того или иного
преступления на базе криминалистической характеристики последнего, опираются на то, что одним из главных условий достижения эффективного результата следует считать выявление причин его совершения.
Следует отметить, что современная криминологическая наука в полной мере не дает однозначных ответов на вопросы относительно причин совершения конкретных разновидностей преступлений.
Примечательно, что многие исследователи делают выводы о невозможности строгого разграничения
детерминант девиантного и деликвентного поведения, установления причинно-следственных связей
социальных отклонений.
Причины преступности и иных социальных отклонений едины и заключаются в противоречиях
общественного развития: «Противоречия общественного развития, составляющие комплекс причин
преступности и иных форм социальной патологии, не поддаются, как правило, непосредственному
наблюдению, эмпирическому изучению. Однако они проявляются в системе социальных факторов, которые могут служить эмпирическими референтами причинной обусловленности различных антиобщественных явлений» [1, с. 38].
Практически с момента образования древнерусского государства появляются три, можно сказать,
«официальные» формы взяточничества: допускаются разнообразные «посулы» государевым людям,
возникает традиция оказания «почестей» высокому начальству, до середины XVI в. процветает «кормление». По свидетельствам письменных источников, во время царствования государей из дома Романовых взяточничество являлось крупнейшей статьей дохода сановников и государственных служащих,
основой для содержания широкого круга полицейских, поставщиков, инженеров, мелких бюрократов и
пр. Из взяток создавались огромные состояния, нажитые обманом и подлогами [2, с. 10].
Следующей причиной совершения коррупционных преступлений и посредничества во взяточниIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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честве следует считать особенности общественного сознания подавляющего большинства населения
нашей страны. К сожалению, для граждан России характерно в целом одобрительное отношение к совершению коррупционных действий, их восприятие в качестве обязательной части общения с представителями органов государственной власти, работниками различных учреждений.
После ликвидации командно-административной системы советской экономики, в ходе образования в России социально-экономических отношений нового типа, появляются еще одни объективные
причины для увеличения количества преступных коррупционных проявлений.
М.И. Карпец
указал, что рыночные отношения «изначально беременны преступностью», причем в странах свободного рынка преступность не только велика, но и опасна своей организованностью [3, с. 152]. В современных условиях преступные возможности рыночной экономики проявляется гораздо шире.
В самом начале становления нового российского государства появляется группа достаточно мощных криминогенных факторов, в числе которых - усиление имущественного расслоения, бедность и пр.
Таким образом, указанный анализ детерминант коррупционной преступности в российском государстве позволяет согласиться с мнением о том, что все они коренятся как в имеющемся тяжелом историческом наследии, так и в особенностях современного переходного периода.
В условиях современной государственно-правовой реальности в России сложились определенные факторы, позволившие развиться посредничеству во взяточничестве в качестве одного из многочисленных видов коррупционных правонарушений.
Во-первых, к ним относится усложнение функционирования государственного аппарата, а также
общественных отношений в целом, в результате чего взяткодатель начинает испытывать затруднения
не только в решении и конкретного вопроса, но и в получении непосредственного «выхода» на взяткополучателя. Это обстоятельство заставляет его обращаться за помощью к лицам, имеющим соответствующие знания и доступ к конкретному должностному лицу. Именно они впоследствии и выполняют
посредническую роль, передавая предмет взятки, либо осуществляя способствование реализации
определенных договоренностей.
Во-вторых, в качестве фактора распространения посредничества во взяточничестве в качестве
самостоятельного преступления следует рассматривать ужесточение уголовной ответственности за
совершение коррупционных преступлений. Это обстоятельство порождает стремление взяткодателя
предпринимать шаги, направленные на избегание возможной ответственности за свои действия.
Третий значимый фактор, определивший стремительное развитие посредничества во взяточничестве, обусловлен несовершенством норм действующего законодательства, в первую очередь, определяющих порядок взаимодействие граждан и органов власти в процессе реализации тех или иных
функций. Так, в частности, к коррупциогенным особенностям законодательства можно относить следующие его особенности:
1. Очевидно, что процесс исполнения правовых нормтребует у граждан значительных временных и ресурсных затрат, что заставляет их искать возможности для оперативного решения вопроса незаконным путем нахождения и обращения к «решальщикам» (посредникам во взяточничестве), способным оперативно и эффективно решить любой вопрос.
2. Предоставление должностному лицу при осуществлении взаимодействия с гражданами различныхвариантов действий, включая легальные возможностифактически «блокировать» и «замораживать» принятиерешений. Естественно, что данное обстоятельство также провоцирует инициативу
граждан, направленную на решение вопроса по существу, используя незаконные услуги посредников.
3. Наличие в административном и уголовном законодательстве «вилок» в определении размера и содержания конкретной санкции, что создает возможности для оказания влияния на компетентных
должностных лиц, в первую очередь, за счет использования услуг посредников с целью принятия решения о принятии наиболее благоприятной для физического лица санкции.
Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что детерминанты распространения коррупционных преступлений вцелом и посредничества во взяточничестве в частности имеют
различный характер. В этой связи следует констатировать наличие факторов социальноэкономического, правоприменительного, этнопсихологического, ценностно-нравственного порядка.
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Кроме того, необходимо связывать развитие преступлений данного вида с наличием структурного общественного кризиса. В этом смысле масштаб коррупционных преступлений является непосредственным свидетельством его наличия.
Завершая рассмотрение вопроса об основных детерминантах посредничества во взяточничестве,
необходимо согласиться с мнением Н.Н. Брякина о наличии двусторонней связи между совершением
данного преступления и детерминантами, его порождающими. В этой связи устранение факторов, способствующих развитию взяточничества, усугубляющих его тенденции, должно способствовать уменьшению коррумпированности чиновников. С другой стороны, масштабное взяточничество консервирует и
обостряет имеющиеся социально-экономические проблемы, создаёт трудности для их разрешения, тем
самым препятствуя ликвидации факторов, детерминирующих коррупционные процессы[4, с. 538].
Представляется, что данный вывод целесообразно рассматривать в качестве основного методологического принципа осуществления предупреждения посредничества во взяточничестве.
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Аннотация: В статье проводится комплексное уголовно-правовая характеристика Признаков объективной
стороны преступлений, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции.
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SIGNS OF THE OBJECTIVE SIDE OF CRIMES RELATED TO THE RETAIL SALE OF ALCOHOL TO
MINORS
Untevskaya Vera Dmitrievna
Annotation: The article provides a complex criminal-legal description of the characteristics of the objective
side of crimes related to the retail sale of alcohol to minors.
Keywords: Structure of crimes, object, alcohol production, minors, prejudice
Состав преступления включает в себя совокупность всех признаков, которые характеризуют общественно опасное деяние как преступление. Объективная же сторона состава преступления — это
совокупность тех законодательно определенных признаков, которые характеризуют общественно
опасное деяние как преступление только с внешней стороны, это внешнее проявление преступления,
выражающееся в поведении виновного лица, а именно в причинении вреда или в угрозе причинения
вреда охраняемым уголовным законом объектам в определенных условиях, в определенном месте и в
определенное время.
В уголовно-правовой литературе правильно обращается внимание на то, что разделение в человеческом поведении объективного и субъективного носит условный характер и делается лишь в научных и учебных целях для более глубокого познания изучаемого явления. Законодательного определения понятия «объективная сторона» нет, оно встречается лишь в научной и учебной литературе.
В доктрине уголовного права, а также в учебной литературе встречаются два похожих понятия:
1) объективная сторона состава преступления
2) объективная сторона преступления.
Данные понятия или отождествляют, или противопоставляют. Однако ни того, ни другого делать
нельзя. Представляется, что объективная сторона состава преступления и объективная сторона преступления представляют собой две стороны одного явления, но в разных плоскостях правовой реальности.
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Понятие «объективная сторона состава преступления» в Общей части уголовного права используется для характеристики внешней стороны преступления вообще, конкретно не определенного. Оно
включает объективные признаки, характерные для всех составов преступлений или их значительной
части, выделяемой по какому-либо критерию, например законодательному определению момента
окончания преступления[1].
В литературе можно встретить точку зрения, в соответствии с которой, составом преступления,
предусмотренного ст. 151¹ УК РФ не охватываются случаи реализации алкоголя несовершеннолетним
в барах, ресторанах, кафе и иных объектах общественного питания. Подобное утверждение представляется необоснованным, так как непонятно, каким образом влияет место реализации алкоголя несовершеннолетнему на общественную опасность содеянного[2].
Главное при этом, чтобы у субъекта предпринимательской деятельности имелось право на розничную продажу алкогольной продукции, так как в противном случае, реализацию алкоголя несовершеннолетнему субъектом, который не имеет права на розничную продажу алкогольной продукции, не
возможно квалифицировать по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 151. 1 УК РФ.
Отношения в сфере торговой деятельности регламентируются договором розничной купли-продажи. В
соответствии со ст. 492 ГК РФ «по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью» [3]. Относительно рассматриваемого состава преступления имеются ввиду случаи заключения сделки, известной гражданскому праву в качестве ничтожной, поскольку установлен прямой законодательный запрет на розничную продажу несовершеннолетним алкоголя.
Приобретаемые и продаваемые товары должны использоваться в личных, семейных, домашних
и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Предметы розничной торговли не рассчитаны на дальнейшую перепродажу, а предназначены для непосредственного
конечного использования. Этим объясняется специальное указание законодателя в анализируемой
уголовно-правовой норме именно на розничный характер продажи несовершеннолетнему алкогольной
продукции. Покупая алкоголь в розницу, несовершеннолетний в большинстве случаев намеревается
потребить его лично. По прямому указанию уголовного закона розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции приобретает криминальное свойство только в том случае, когда она совершена неоднократно.
В соответствии с примечанием к ст. 151¹УК РФ «розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней». Таким образом, рассматриваемым
составом преступления предполагается административная преюдиция [4].
По нашему мнению, необходимо установить запрет на использование несовершеннолетних в
проверочных закупках алкогольной продукции. По своей сути подобные мероприятия являются провокационными, нередко сопровождаются намеренным введением продавца в заблуждение относительно
возраста покупателя, а также противоречат нормам нравственности, международного и российского
законодательства в области соблюдения интересов детей.
Таким образом, можно сделать вывод, что объективная сторона выражается в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции. Под розничной продажей алкогольной продукции
следует понимать реализацию алкогольной продукции юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, которые состоят с указанными организациями и индивидуальными предпринимателями
в трудовых отношениях и непосредственно осуществляют отпуск алкогольной продукции покупателям
по договорам розничной купли-продажи.
Для наличия данного состава преступления необходимо, чтобы деяние было совершено неоднократно, т. е. более двух раз, при условии, что за первую реализацию продавец привлекался к административной ответственности. Состав преступления формальный, признается оконченным с момента
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неоднократной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. Таким образом, состав преступления предполагает административную преюдицию.
Использованный при конструировании нормы ст. 151¹ УК РФ институт административной преюдиции значительным образом снижает эффективность уголовно-правового противодействия розничной
продаже несовершеннолетним алкоголя.
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DEFINITION OF KILLINGS ASSOCIATED WITH OTHER OFFENCES IN THE CURRENT LEGISLATION
Kunikin Vitaly Yuryevich
Abstract: The article reveals the term «conjugacy» and gives the definition of the concept of murder associated with other crimes.
Key words: paired murder, crime, qualification of the crime, elements of crimes, criminal-legal norm.
Для того чтобы определить виды преступлений, сопряженных с убийством и правильно юридически
их оценить, необходимо, прежде всего, уяснить смысл термина «сопряженность», поскольку одним из этапов квалификации преступлений является установление уголовно-правовой нормы, подлежащей применению, включая проверку подлинности текста нормы, действия ее во времени и пространстве, ее толкование.
Понятию «сопряженность» в уголовно-правовой литературе уделено недостаточно внимания. Чаще всего
сопряженность рассматривается в соотношении с одной из форм множественности преступлений – совокупностью, и только в некоторых работах ученые непосредственно анализируют данный термин. По поводу
определения указанного термина сложились два основных подхода: первый предлагает считать сопряженностью взаимосвязь части и целого, второй – связь самостоятельных явлений [5, с. 256].
Так, одни ученые называют преступлениями, сопряженными с убийствами, такие преступления,
составной частью которых является причинение смерти человеку (например, террористический акт). По
мнению других, законодатель использовал рассматриваемый термин для обозначения того, что убийство осуществляется в связи (наряду) с совершаемым преступлением, указанным п. «в», «з», «к» ч. 2
ст. 105 УК РФ [1, с. 7].
Для уяснения смысла термина «сопряженность» убийства с иными преступлениями воспользуемся
методом грамматического толкования. В Словаре русского языка С.И. Ожегова «сопряженный» означает
«взаимно связанный, непременно сопутствующий чему-либо». В.И. Даль в Толковом словаре живого веIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ликорусского языка понятие «сопрячь» трактует как «вообще соединять, связывать». Словарь русского
языка И.Н. Борисовой слово «сопрячь» определяет как «взаимно связать». В других словарях русского
языка «сопряженный» трактуется как «взаимно связанный, находящийся во взаимодействии». В Словаре
русского языка «сопрягать» имеет значение «связывать, соединять с кем-либо, чем-либо» (и даже в техническом значении в таких терминах, как, например, «сопряженные детали», понятие «сопряженный»
означает «взаимно связанный, находящийся во взаимодействии»). В Словаре синонимов русского языка
синонимом к термину «сопрягать» являются понятия «соединять», «связывать», «сочленять».
Из анализа указанных формулировок исследуемого термина можно сделать вывод о том, что понятие «сопряженность» имеет неоднозначное толкование. Общим в данных определениях является
лишь указание на соединенность, связанность нескольких явлений. Представляется, что именно из
этого широкого значения понятия «сопряженность» и необходимо исходить применительно к составам
рассматриваемых видов убийств.
Особо отметим, что сопряженность убийства с иными преступлениями – это связь двух самостоятельных явлений, не соотносящихся как часть и целое. Как верно отмечают М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова, «являясь преступлением, посягающим на жизнь человека, убийство не предполагает причинения
вреда иным объектам (свободе, собственности и т.п.). Однако факультативным объектом большинства
преступлений, с которыми оно сопряжено, может выступать жизнь человека при применении насилия,
опасного для жизни и здоровья, поэтому убийство как разновидность насилия логичнее было бы считать частью указанных преступлений» [1, с. 8].
Уяснение содержания того или иного признака осуществляется также путем сравнения нескольких составов, включающих в себя данный признак. Сравним составы преступлений, предусмотренные
п.п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105и ст.ст. 333, 335 УК РФ.
Бесспорно, что в диспозициях ст.ст. 333 и 335 УК РФ описываются преступления, включающие в
себя насилие, что исключает дополнительную квалификацию за его применение. Сопряженность в
этом случае отражает взаимосвязь явлений, соотносящихся как часть (т.е. насилие) и целое (т.е. сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Здесь понятие «сопряженность» использовано в смысле непременного сопутствия
указанных явлений друг другу, так как если не будет насилия, то не будет преступлений, предусмотренных ст. ст. 333 и 335 УК РФ (их основных составов). Насилие, посягающее на здоровье человека,
как дополнительный объект уголовно-правовой охраны выступает способом, «неотъемлемой частью»
посягательства на основной объект, т.е. установленный порядок прохождения военной службы.
В преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, понятие «сопряженность» имеет иное содержание. В этих случаях нельзя говорить о непременности сопутствия убийства вышеназванным преступлениям (и наоборот), поскольку, например, изнасилование может совершаться без умышленного
лишения жизни человека и убийство не всегда связано с изнасилованием. Похищение человека,
насильственные действия сексуального характера и т.д. не являются способом убийства и не охватываются его объективной стороной.
В ст.ст. 333 и 335 УК РФ термин «сопряженное» означает «с применением», «с использованием»,
а в п.п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ он имеет значение «в связи», «обусловленное». Если бы термин
«сопряженное» использовался в ст.ст. 105 и 333, 335 УК РФ в одинаковом значении, то его замена на
другой, являющийся синонимом, одинаково сказалась бы на смысле каждой из норм.
Следовательно, определение содержания того или иного понятия возможно также путем
сопоставления его со сходным понятием. Для «сопряженности» убийства с иными преступлениями
таким понятием, конечно, является «совокупность преступлений».
После принятия Федерального закона от 21 июля 2004 г. №73-ФЗ [6] возник вопрос о квалификации составных преступлений, в том числе убийства, сопряженного с преступлениями, названными в
ч. 2 ст. 105 УК РФ: похищением человека, изнасилованием, насильственными действиями сексуального
характера, разбоем, вымогательством, бандитизмом (ст.ст. 126,131,132,162,163,209 УК РФ). По большому счету дополнения, внесенные в ч. 1 ст. 17 УК РФ только закрепили давно сложившееся правило:
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составное преступление не требует дополнительного вменения входящих в него простых преступлений
во всех случаях, когда его санкция выше. И наоборот, если санкция простого преступления равна или
выше, то содеянное квалифицируется по совокупности преступлений.
Юридическая практика сформулировала несколько исключений, наиболее известное из которых
было связано именно с исследуемым случаем. Верховный Суд РФ рекомендовал такое убийство квалифицировать по совокупности. Несмотря на возражения отдельных авторов, в основном ученые поддерживали рекомендацию Высшей судебной инстанции.
В настоящее время существуют противоречивые мнения о квалификации сопряженных убийств.
Так, одни авторы полагают, что такое убийство квалифицируется по новым правилам ч. 1 ст. 17 УК РФ,
т.е. без совокупности со ст. ст. 126,131,132,162,163,209 УК РФ [3, с. 112].
Другие авторы полагают, что для «сопряженного» убийства следует сделать исключение и
квалифицировать его по совокупности с названными нормами. Так, Ш. Салихов считает, что «одно
преступление не может быть квалифицирующим признаком другого. Оно влечет более строгое
наказание лишь путем применения нормы о совокупности» [4, с. 23]. Такое заявление не находит
своего подтверждения в УК РФ. Общеизвестна формула составного преступления как специального
случая учтенной законом совокупности преступлений.
«Убийство, сопряженное с иными преступлениями», по справедливому убеждению Д.Ю. Краева,
«не является составным преступлением и не относится к исключению, указанному в ч. 1 ст. 17 УК РФ,
поскольку законодательно учтенная совокупность преступлений подразумевает совершение двух или
более преступлений, а в п. п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ при формулировании таких его квалифицирующих признаков, как «убийство, сопряженное с разбоем, похищением человека и т.д.», речь идет
об ответственности не за несколько преступлений – убийство и преступление, с которым оно сопряжено, а только за одно преступление – убийство с особой характеристикой, т.е. убийство, отягченное связью с иными преступлениями (и именно за эту связь и следует повышенное наказание по ч. 2 ст. 105
УК РФ), а иначе законодателю и не нужно было бы использовать в ст. 105 УК РФ термин «сопряженное» – были бы конструкции «убийство с разбоем», «убийство с вымогательством» и т.д.» [2, с. 29].
Согласно правилам русского языка «сопряженное с изнасилованием» – это причастный оборот,
обозначающий признак, свойство, качество предмета, к которому относится (в данном случае таким
предметом является «убийство»).
В противном случае «приравниваются», например, убийство, совершенное только из корыстных
побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и убийство, сопряженное с разбоем, совершаемое тоже из
корыстных побуждений, но с нападением в целях хищения чужого имущества с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья потерпевшего.
Системный подход к изучению норм УК РФ дает основание полагать, что при формулировании
«сопряженности» убийства с преступлениями, предусмотренными ст. ст. 126, 209, 131, 132, 162, 163,
209 УК РФ, законодатель расставил акценты на том, что в данной логической конструкции убийство
производно от сопряженных с ним преступлений (разбоя, вымогательства, изнасилования и т.д.), т.е.
обусловлено их совершением. При оценке действий виновного только по ч. 2 ст. 105 УК РФ игнорируется производность (обусловленность) убийства (преступления только против жизни, пусть и при отягчающих обстоятельствах) от преступлений против свободы человека, собственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Кроме того, предлагаемое признание убийства и сопряженных с ним иных посягательств законодательно учтенной совокупностью преступлений с последующей квалификацией их только по ч. 2 ст.
105 УК РФ неизбежно влечет следующие сложности применения закона.
С учетом того что суды лишь в исключительных случаях применяют наказание в виде пожизненного лишения свободы, квалификация убийства, сопряженного, например, с похищением двух или более лиц (ч. 2 ст. 126 УК РФ), будет влечь наказание до 20 лет лишения свободы, а при совершении
кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и убийства с целью ее сокрытия (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возможно назначение наказания по совокупности преступлений до 30 лет лишения свободы.
Необходимость квалификации убийств, сопряженных с иными посягательствами, по совокупности
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ч. 2 ст. 105 УК РФ с составами данных преступлений следует также из разъяснений всех без исключения
действующих Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, касающихся исследуемых вопросов.
Изложенное дает основание полагать, что убийство, сопряженное с иными преступлениями, не
является законодательно учтенной совокупностью преступлений. Под убийством, сопряженным с иными преступлениями, следует понимать такой вид умышленного причинения смерти другому человеку,
при котором между деянием виновного, составляющим объективную сторону преступлений, указанных
в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и лишением жизни другого лица существует взаимная связь, характеризующаяся
обусловленностью убийства совершением сопряженных с ним преступлений. При этом сопряженность
с иными преступлениями является особой характеристикой убийства, а умышленное причинение смерти другому человеку имеет место до, в процессе или после фактического окончания данных преступлений и совершается в связи с ними.
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Аннотация: В данной работе анализируются институт освобождения от уголовной ответственности и, в
частности, специальные основания указанного института, закрепленные в соответствующих статьях
Особенной части УК РФ, их общие черты. А также вносится предложение об изменении
законодательного урегулирования освобождения от уголовной ответственности в связи с особыми
основаниями.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, специальные основания
освобождения от уголовной ответственности, деятельное раскаяние.
ON THE ISSUE OF SPECIAL GROUNDS FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY
Zhidkov Dmitry Viktorovich,
Klujeva Alena Evgenievna
Abstract: this paper analyzes the institution of exemption from criminal liability and, in particular, the special
grounds of this institution, enshrined in the relevant articles of The special part of the criminal code, their
common features. And also a proposal is made to change the legislative regulation of exemption from criminal
liability in connection with special grounds.
Key words: exemption from criminal liability, special grounds for exemption from criminal liability, active
repentance.
Об особой роли специальных оснований освобождения от уголовной ответственности
выссказывались многие ученые, однако, на наш взгляд наиболее точно её отметил А.Г. Антонов.
Согласно его мнению, она определяется на основе разграничения двух взаимосвязанных функций:
уголовно-правовой охраны и уголовно-правовой защиты, являющихся, по сути, специфическим
проявлением регулятивной функции в уголовном праве. «Данные основания, входящие в механизм
уголовно-правовой защиты, закреплены в примечаниях статей Особенной части УК РФ и направлены на
его оптимизацию, одновременно способствуя более полной реализации принципа экономии репрессии.
Это предупреждение и пресечение преступлений некарательными средствами, стимулирование
позитивного посткриминального поведения виновного, минимизация уголовно-правового принуждения.
Хотя специальные основания освобождения от уголовной ответственности сами по себе не решают
задач уголовно-правовой охраны, их установление и применение предполагает ее учет» [1, c. 16].
Анализ специальных основания освобождения от уголовной ответственности показал, что в
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примечаниях к ряду статей Особенной части УК РФ содержатся основания освобождения от уголовной
ответственности, не являющиеся ни формой деятельного раскаяния, ни видом добровольного отказа
от совершения преступления, предусмотренных положениями Общей части УК РФ [2, с. 118].
Примером могут послужить примечания к ст. 122, ст. 337, ст. 338 УК РФ [3].
Общим в содержании указанных примечаний является то, что основанием освобождения от уголовной
ответственности выступает наличие особых условий, действующих во время совершения преступления.
В ряде случаев, порядок освобождения от уголовной ответственности является императивным
(ст. 122 УК РФ), в других случаях решается по усмотрению суда (ст. 337, ч. 1 ст. 338 УК РФ).
Изложенное позволяет выссказать идею о новом основании освобождения от уголовной
ответственности - совершении лицом преступления в особых обстоятельствах и (или) обстановке и
закреплении его в главе 11 УК РФ.
Кроме того, в примечаниях к ст.ст. 184, 204 и 291 УК РФ в качестве самостоятельного основания
освобождения от уголовной ответственности говорится о совершении при особых обстоятельствах
преступления: если имело место вымогательство в отношении лиц, совершивших преступление.
Так, полагаем, включение в текст уголовного закона РФ новой статьи, которая регулировала бы
освобождение от уголовной ответственности в связи с особыми обстоятельствами совершения
преступления, является универсальным выходом в сложившейся ситуации [4, с. 20-21].
Статья может выглядеть следующим образом:
Статья 75.1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с особыми обстоятельствами
совершения преступления:
1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобождено от уголовной ответственности, если преступление было совершено им в особых
обстоятельствах, в связи с чем общественная опастность совершившего преступление лица
уменьшилась или полностью утратилась.
2. Лицо может быть освобождено от угловной ответственности за совершение тяжкого
преступления в особых обстоятельствах, в случаях, специально предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса.
3. Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в особых обстоятельствах,
освобождается от уголовной ответственности в случаях, специально предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
Наличие тяжелых жизненных обстоятельств не может быть императивным основанием
применения ст. 75.1 УК РФ. Материально-правовым основанием освобождения от уголовной
ответственности в связи особыми обстоятельствами совершения преступления является уменьшение
или полная утрата общественной опасности лица, совершившего преступления. Если суд придет к
выводу о том, что обстоятельства совершения преступления не являются уменьшающими или
полностью устраняющими общественную опасность лица, совершившего преступление, но установит,
что преступление совершено в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, то при назначении
наказания должно учитываться смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Новый вид освобождения от уголовной ответственности даст возможность правоприменителю
действовать в случаях, когда лицо к уголовной ответственности привлекать нецеесообразно в связи с
особыми обстоятельствами или условиями совершения преступления, уменьшающими общественную
опасность преступника, но в то же время оснований для применения, ст. 75 или ст. 76, 76.2 УК РФ нет.
Следует также обратить внимание на положения ч. 2 ст. 75 УК РФ в контексте ст. 75.1 УК РФ.
Часть специальных оснований, содержащихся в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, будет
исключена из сферы действия ч. 2 ст. 75 УК РФ, если в текст уголовного закона будет введена ст. 75.1
УК РФ. Однако, считаем, что ч. 2 ст. 75 УК РФ следует оставить в той же редакции, так как в этом
случае она будет распространяться на конкретные примечания Особенной части УК РФ, которые
содержат специальные основания освобождения от уголовной ответственности, но в то же время
являютеся формами деятельного раскаяния.
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Аннотация: В статье раскрываются основные направления предупреждения профессиональной преступности на общесоциальном уровне.
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Abstract: The article reveals the main directions of prevention of professional crime at the General social level.
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Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности складывается из реализации
комплекса мер общесоциального и специально-криминологического характера.
Одной из мер общесоциального характера безусловно является улучшение качества жизни в социальной, экономической, идеологической сферах. Эти сферы более других подвержены воздействию со
стороны криминальных структур, за счет коррупционной составляющей преступность проникает в эти
сферы и формирует свои правила поведения, предписывает свои законы в угоду реализации преступных
планов. В связи со сращиванием криминалитета с структурами государственной власти правоохранительным органом весьма затруднительно проводит борьбу с проявлениями преступного поведения. Особую тревогу вызывает сфера идеологии. Анализируя современную культуру художественных фильмов,
текстов песен мы обнаруживаем активную пропаганду криминального образа жизни, выраженную в том,
что криминальным авторитетам приписываются качества героев, на которых хочется равняться современному поколению. Со станиц книг, с экранов телевизоров нам доносят образ преступника – героя, красивого, смелого, успешного, пользующегося авторитетом среди преступников и соседей по дому. Сережа
Белый – из культового фильма «Бригада» яркий тому пример. Каждый подросток мечтал вырасти именно
таким, как он. Благородные киллеры и справедливые мошенники – эти прилагательные не должны характеризовать преступников профессионалов. Введение определенной цензуры, разумной, обоснованной
позволит избежать формирования у членов общества искаженных представлений о преступниках.
Помимо указного, нам представляется необходимым совершенствование комплексного подхода
к вопросу борьбы с профессиональной преступностью. Разработка и внедрение комплексных программ
позволит избежать дублирования деятельности правоохранительных органов, повысит эффективность
этой деятельности и будет способствовать единой политике в борьбе с данным негативным явлением.
В частности, возможно создание новой единой структуры в системе МВД, которая бы специализировалась на борьбе с рецидивной и профессиональной преступностью, накапливала бы и систематизироIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вала информацию и опыт работы в указанном направлении всех государственных и общественных
служб и институтов. Пока такие структуры не созданы, существенно повысить эффективность деятельности правоохранительных органов, направленную на борьбу с профессиональной преступностью
можно с учетом грамотного планирования. Криминологическое планирование – это целенаправленный
процесс выработки плана, в котором на основе целей и задач в сфере борьбы с преступностью намечаются пути и средства их решения, нормативного, информационного, организационного, методического и ресурсного обеспечения на определенный период [2, с. 51]. Планирование предупреждения преступности осуществляется на разных уровнях и реализуется в комплексных планах профилактики правонарушений, а также в ведомственных планах правоохранительных органов применительно к их задачам и функциям. Наиболее распространенным видом планов деятельности по предупреждению преступлений длительное время были комплексные планы профилактики правонарушений. Они составлялись и реализовывались в масштабах республик, краев, областей, городов, районов, а также отдельных отраслей народного хозяйства. Таким образом, система комплексного планирования профилактики
преступлений имела не только территориальный, но и ведомственно-отраслевой подход.
Планы включали в себя мероприятия, направленные главным образом на устранение причин и
условий совершения правонарушений и развитие всего антикриминогенного потенциала региона либо
отрасли народного хозяйства. В настоящее время прилагаются значительные усилия по восстановлению в стране системы такого планирования предупреждения преступлений. Его основная задача состоит в том, чтобы объединить разрозненные усилия разнообразных субъектов предупреждения преступлений и направить их в единое русло деятельности по более эффективному использованию своих
возможностей в сфере борьбы с преступностью в целом, а также профессиональной преступностью как
ее наиболее опасной составной частью.
За последнее время достигнуты положительные результаты в совершенствовании планирования
предупреждения профессиональной преступности, которое теперь осуществляется по отдельным проблемам, что позволяет объединить усилия различных служб и подразделений органов внутренних дел,
а также общественности для более эффективного решения поставленных задач [1, с. 73].
Однако разработанной, стройной системы мероприятий, охватывающих всю проблему профилактики профессиональной преступности, пока нет. Планируемые органами внутренних дел отдельные
мероприятия включаются в квартальные, годовые и перспективные планы и не носят комплексного характера; они не всегда согласовываются с органами прокуратуры, юстиции и другими государственными органами, поэтому оказывают воздействие лишь на отдельные факторы, с которыми обнаруживает
связь профессиональная преступность. Методика планирования предупреждения профессиональной
преступности предполагает совокупность аналитического, прогностического этапов подготовки планов
и этапа разработки конкретного планового решения, включающего в себя цели, систему мер, время их
выполнения, перечень исполнителей и т. п. Важной составной частью таких планов являются мероприятия по борьбе с преступностью. Обоснованно составленный план должен соответствовать прогнозируемой структуре преступности и отвечать условиям рационального распределения имеющихся сил и
средств. В качестве основы планирования целесообразно избирать наиболее неблагоприятный вариант прогноза с тем, чтобы при всех условиях добиться положительного конечного результата. В любом
случае в разделах этих планов должны предусматриваться меры по борьбе с насильственными, корыстными, корыстно-насильственными преступлениями, преступностью среди несовершеннолетних, а
также наиболее опасной частью преступности – рецидивной и профессиональной.
Главное не только правильно оценить криминогенную обстановку, предусмотреть в качестве резерва меры, способные обеспечить нормальное развитие событий в случае наступления неблагоприятных изменений. Планируемые мероприятия должны соответствовать законам, общероссийским программам, планам вышестоящих органов, причем не копируя их положения, а конкретизируя с учетом
реальной обстановки, сложившейся на определенной территории, в городе или населенном пункте.
Требуются также их научная обоснованность, эффективность, реальность, экономичность, целесообразность, конкретность и комплексность. Остановимся на указанных требованиях к планированию
мероприятий по предупреждению профессиональной преступности подробнее.
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Научная обоснованность предполагает, в частности, что планы предупреждения профессиональной преступности должны исходить из глубокого анализа рецидивной преступности на определенной территории, всестороннего учета данных социально-экономического и научно-технического развития, с учетом криминологического прогноза и личности преступников. Эффективность планируемых
мероприятий заключается в достижении положительных результатов после их выполнения. Наиболее
важным критерием проверки эффективности является реальное увеличение или уменьшение числа
преступлений, совершенных рецидивистами и профессиональными преступниками, снятие их с учетов
как исправившихся и в целом укрепление правопорядка в определенном регионе. Реальность мероприятий состоит в том, что они должны быть выполнены исполнителями при любых условиях, в том
числе при значительном осложнении оперативной обстановки, когда часть сил и средств будет отвлечена на выполнение других мероприятий (при пожарах, наводнениях, во время эпидемий и т. д.). Экономическая целесообразность планируемых мероприятий заключается в том, чтобы при наименьших
затратах получить как можно больше пользы и максимально приблизиться к конечной цели, которая
ставится при составлении плана предупреждения профессиональной преступности. Конкретность мероприятий означает четкую и ясную формулировку задач перед исполнителями данных мероприятий,
установление сроков исполнения, что облегчает их выполнение и контроль за реализацией.
Комплексность планов по предупреждению указанной преступности означает, что планируемые
мероприятия включают в себя в качестве исполнителей органы внутренних дел, прокуратуры, юстиции
и другие государственные и общественные организации, а также согласования с планами по профилактике правонарушений и планами социально-экономического развития краев, областей, городов,
районов, населенных пунктов.
Соблюдение указанных требований при планировании предупреждения профессиональной преступности позволяет наиболее эффективно и последовательно осуществлять эту деятельность, добиваться наилучших результатов в достижении поставленных целей на определенный период. Планирование деятельности правоохранительных органов по предупреждению профессиональной преступности способствует их активному и рациональному воздействию на управляемую среду, является основой ритмичной работы по предупреждению преступлений.
В предупреждении профессиональной преступности значительная роль отводится уголовному
законодательству, поскольку речь идет не о случайном преступнике, а злостном его типе. Уголовный
закон должен отражать реальную криминологическую обстановку.
Поэтому усилить борьбу с профессиональной преступностью можно через совершенствование
института совокупности преступлений с целью максимальной индивидуализации наказания и правильной квалификации уголовных деяний [3, с. 75].
Это можно сделать, например, закреплением в законе реальной и идеальной совокупностей преступлений. Законодательно необходимо предоставить судам право назначать наказание не путем поглощения, а путем полного или частичного сложения, но в пределах вида наказания.
Для усиления уголовной ответственности лиц, совершающих тождественные преступления, не
образующие реальной совокупности, может быть использован такой квалифицирующий признак, как
совершение преступлений в виде промысла, а для объективной оценки содеянного, личности преступника и индивидуализации наказания новое отягчающее вину обстоятельство – специализация лица на
совершении преступлений. Также, к общим мерам предупреждения профессиональной преступности
важно отнести дальнейшее совершенствование законодательства, направленного на борьбу с так
называемым однородным рецидивом, способствующим формированию преступников профессионалов.
Положительным примером такой работы можно назвать введение в Уголовный кодекс Российской Федерации квалифицированных составов по отдельным видам преступлений, где в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание, в ст. 131 УК РФ, например, выступает совершение
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию норм о конфискации имущества в одном из памятников
древнерусского государства – Русской Правде. Исследование уголовно-правовых норм Краткой и Пространной редакций Русской Правды, приводит к выводу о наличии в них наказания, являвшегося прообразом современной конфискации имущества.
Ключевые слова: конфискация имущества, «поток», «разграбление».
Annotation. The work is devoted to the study of the rules on the confiscation of property in one of the monuments of the ancient Russian state - the Russian Truth. The study of the criminal law norms of the Short and
Long versions of the Russian Pravda leads to the conclusion that there is a punishment in them, which was a
prototype of the modern confiscation of property.
Key words: confiscation of property, «flow», «looting».
Термин «конфискация» берет свое происхождение с латинского confiscatio (дословно – «помещение в корзину для хранения денег») и означает «принудительное изъятие имущества, денег в собственность государства в соответствии с судебным решением или административным актом» [1, С.
307]. В других словарях значение «конфискации» следующее: «отобрание денег или имущества у когонибудь по постановлению государственной власти»[2], «изъятие по постановлению судебной власти в
пользу государства имущества, ценностей»[3], «принудительное и безвозмездное изъятие денег, имущества в собственность государства»[4].
Преступление или «обида», рассматривалось как материальный вред, который должен быть
возмещен. Сущность мести состояла в том, что за зло, причиненное каким либо действием, непременно должно быть воздано также зло, а за всякой обидой должно следовать отмщение.
Одним из законодательных памятников Древнерусского государства, дошедшим до нас, является
Русская Правда, которая содержала нормы различных отраслей права[5]. Обиды по Русской Правде,
карались по-разному, в том числе и денежными штрафами, подразделявшимися на уголовные, шедшие в пользу княжеской власти, и частные, возмещавшие убытки потерпевшему или его семье.
Особый интерес вызывает норма, содержащаяся в ст. 7 Пространной редакции Русской Правды
«поток и разграбление»: «Оже станеть без вины на разбои. Будет ли стал на разбой без всякой своды,
то за разбойника люди не платять, но выдадять и всего с женою и с детьми на поток и на разграбление» [6, С. 64]. Можно предположить, что «поток и разграбление» – это конфискация имущества и выдворение преступника и членов его семьи в ссылку или предание их смерти. «Поток и разграбление»
устанавливались не просто за убийство, а за убийство в разбое. Таким образом, рассматриваемое
наказание предусматривалось за деяния, посягающие в том числе и на собственность (имущество).
Санкция в данном случае безальтернативная, то есть другого наказания за названное преступление не
предусматривалось. Для сравнения: ст.ст. 1, 2 Краткой редакции Русской Правды допускали возможность альтернативного наказания.
Так, согласно ст. 1 Краткой редакции Русской Правды, «убьеть муж(ь) мужа, то мьстить брату
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брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не будеть кто
мьстя, то 40 гри вен за голову; аще будеть русин, любо гридин, любо купчина, любо ябетник, любо мечник, аще изъгои будеть, любо словенин, то 40 гривен положити за нь». В соответствии со ст. 2 Краткой
редакции Русской Правды «или будеть кровав или синь надъражен, то не искати ему видока человеку
тому; аще не будет на нем знамениа никотораго же, то ли приидеть видок; аще ли не можеть, ту тому
конец; оже ли себе не можеть мьстити, то взятии ему за обиду 3 гривне, а летцю мъзда».
Из анализа названных норм видно, что «допускается возможность мести; как и в первой статье,
месть стоит на первом плане и лишь потом говорится о штрафе за обиду. Штраф назначается только в
том случае, если мстить по какой-то причине нет возможности». Еще раз следует подчеркнуть альтернативный характер и относительную мягкость (выражавшуюся в возможности уплаты штрафа) наказаний, предусматривавшихся ст.ст. 1, 2 Краткой редакции Русской Правды, за преступления против личности (убийство и причинение вреда здоровью), в сравнении с наказанием («поток и разграбление»),
закрепленным в ст. 7 Пространной редакции Русской Правды, за посягательство на личность (убийство), «сопряженное» с посягательством на собственность (разбой).
То есть, «убийство в разбое является особо тяжелым. Преступник не имеет права рассчитывать
на помощь в выплате виры со стороны общины и выдается вместе с семьей на поток и разграбление.
Поток (от слова «поточити» – заставить бежать) – изгнание… позднее, вероятно, то же, что заточение
(содержание под стражей, лишение свободы), при указании места – ссылка… Разграбление – не только конфискация имущества, но и превращение в холопов жены и детей преступника» [7, С. 47].
По мнению М.Ф. Владимирский-Буданова потоком называлось лишение личных прав, а разграблением лишение прав имущественных. Первое и второе составлли одно, а не два вида наказаний. В.И.
Сергеевич, под потоком и разграблением понимал конфискацию имущества преступника и ссылку его в
заточение [8, С. 394]. Однако необходимо отметить, что эти расхождения не исключают главного совпадения – лишения имущества виновного.
Само наказание «потоком и разграблением» возникло из кровной мести и изгнания. Изгнание
означало право каждого безнаказанно убить виновного, при этом имущество его конфисковывалось в
пользу потерпевшего. Фактически то же можно наблюдать в «потоке и разграблении»: имущество конфискуют, как у изгнанника, а самого преступника убивают или изгоняют из общины с обращением его
жены и детей в холопов. Разница между изгнанием и кровной местью в условиях родового общества
заключалась в том, что кровная месть применялась в отношениях между родами, при «частном преступлении», а изгнание – внутри рода, за «преступления против общества». «Поток и разграбление»
включает в себя ряд этих элементов.
В иных исторических памятниках Древней Руси также упоминается о наказании, сходного с конфискацией имущества. Так, в Уставной Двинской грамоте Великого князя Василия Дмитриевича 1397 г.
подобное наказание предусматривалось за вторую кражу. Таким образом, наказание в основном носило характер возмещения и имело своей целью восстановление нарушенного права.
Исследование уголовно-правовых норм Краткой и Пространной редакций Русской Правды, приводит к выводу о наличии в них наказания, являвшегося прообразом современной конфискации имущества. Среди видов имущественных наказаний, наряду со штрафом, выделяется более строгий вид –
«разграбление», то есть конфискация имущества. При этом следует отметить альтернативный характер и относительную мягкость наказаний, предусматривавшихся Краткой редакцией Русской Правды за
преступления против личности, в сравнении с наказанием, закрепленным в Пространной редакции Русской Правды за посягательство на личность, «сопряженное» с посягательством на собственность.
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Abstract: this article discusses the basic principles of international Maritime law, their relationship with the
fundamental principles of international law.
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Международное морское право , как отрасль права представляет собой совокупность норм, которые определяют правовой статус морских пространств и, соответственно, регулирующих межгосударственные отношения в связи с их исследованием и использованием.
Относительно принципов международного морского права, то необходимо сказать о том, что
правовую основу деятельности государств в Мировом океане составляют основные принципы общего
международного права.
В свою очередь, следует сказать, что в научно-практической юридической литературе под принципами права принято понимать главенствующие идеи, нормативно-руководящие начала регулирования
общественных отношений различного характера, а непосредственно к международному морскому праву
в полном объеме применяются общепризнанные принципы международного права, которые являются в
значительной степени императивными, имеющие универсальный характер в любых отношениях между
государствами относятся следующие: 1) равноправия и самоопределения народов; 2) суверенного равенства государств; 3) невмешательства во внутренние дела государств; 4) обязанности государств сотрудничать друг с другом; 5) разрешения международных споров мирными средствами и т.д.
Полагаем, что основные принципы международного морского права находятся во взаимосвязи с
другими общепризнанными принципами международного права и данная связь обусловлена большим
значением правопорядка в Мировом океане для обеспечения эффективности международного правопорядка[1. с. 11].
Помимо того, следует выделить специальные (отраслевые) принципы, присущие только лишь
международному морскому праву, а именно: 1) принцип свободы открытого моря, в соответствии с
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которым морские пространства, находящиеся за внешними пределами территориального моря, считаются открытым морем, т.е. оно открыто для свободного и равного использования всеми государствами
на условиях, определяемых действующим международным правом и, соответсвтенно, никакое государство не вправе претендовать на какую-либо часть открытого моря и подчинять своему суверенитету, что конкретизировано, как правило и регламентировано в Женевской Конвенции об открытом море
1958 года [2]; 2) определил и установил правовой статус и режим различных водных пространств Мирового океана принцип свободы открытого моря и рассматриваемый принцип оказал существенное
влияние на правовое регулирование освоения природных ресурсов моря, а также и его дна, в свою
очередь, свобода открытого моря, послужила основанием возникновения, а в последствии и утверждения, свобод судоходства, рыболовства, прокладки кабелей и трубопроводов, проведения научных
исследований(морских), возведения искусственных островов и иных сооружений, данный принцип также предопределил возникновение и существование свободы полетов над открытым морем и пролетов
над международными проливами; 3) принцип исключительной юрисдикции государства флага над своими судами в открытом море, отметим, что в п. 1 ст. 92 Конвенции [3] регламентировано, что судно
должно ходить под флагом только одного государства и, кроме исключительных случаев, прямо предусматриваемых в международных договорах либо в анализируемой Конвенции, подчиняется его исключительной юрисдикции в открытом море, а также рассматриваемый принцип предполагает распространение на судно, находящееся в открытом море, административной, гражданской и иной власти
государства флага, а военные корабли (суда), состоящие только на некоммерческой государственной
службе, пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции, какого бы то ни было государства, кроме государства флага.
Помимо изложенного, следует акцентировать внимание на том, что так скажем производными от
принципа государственного суверенитета применительно к морским пространствам являются следующие принципы: 1) исключительного суверенитета государства над своими внутренними водами; 2) суверенитета государства над территориальным морем; 3) суверенитета государства-архипелага над
архипелажными водами[4].
Отметим, что принцип использования открытого моря в мирных целях или исключительно в мирных целях закреплен в частности, в ст. 1 Договора об Антарктике, где Антарктика, соответственно используется только в мирных целях и безусловным является то, что в Антарктике запрещены мероприятия военного характера, например, такие, как: 1) создание военных баз и укреплений; 2) проведение
военных маневров; 3) испытания любых видов оружия.
Также следует отметить, что в общей форме анализируемый принцип отражен в Конвенции под
обобщенным названием «Использование морей в мирных целях» (так, например, ст. 88 - открытое море резервируется для мирных целей; ст.ст. 141, 143, 147 - использование Района (морского дна за пределами национальной юрисдикции) исключительно в мирных целях, а также в ст.301 рассматриваемого
международно-правового акта имеет, положения относящиеся ко всем частям Конвенции, в т.ч. к режиму всех морских пространств и всех видов морской деятельности государств).
Нельзя не сказать о том, что в начале XX возник принцип рационального использования морских
ресурсов, который был отражен в 2-х сторонних договорах о рыболовстве, а окончательно сформулирован в Женевской конвенции о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря, где в (ст. 2)
охрана живых ресурсов открытого моря понимается, как совокупность мер, в первую очередь направленных на обеспечение оптимальной устойчивой добычи указанных ресурсов, необходимых для достижения максимума снабжения продовольствием и иными морскими продуктами, [2]здесь следует акцентировать, что государство, граждане которого занимаются ловом из фонда либо фондов рыбы, или
иных живых морских ресурсов в районе открытого моря, где граждане иных государств рыболовством
не занимаются, обязано принимать, по мере надобности, в отношении своих граждан меры для охраны
соответствующих живых ресурсов в данном районе (ст. 3), а также отметим, что рассматриваемый
принцип получил свое дальнейшее развитие в разделе 2 Конвенции ООН по морскому праву [3], где в
соответствии со ст. 117 все государства принимают данные меры либо сотрудничают с другими государствами в принятии в отношении своих граждан указанных мер, с учетом необходимости для соIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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хранения ресурсов открытого моря, а ст. 119 перечисляет меры по сохранению живых ресурсов открытого моря [5. с. 105].
Относительно принципа предотвращения загрязнения морскойсреды, который впервые был закреплен в Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью [6], то следует
здесь отметить, что согласно преамбуле, закреплены согласованные меры для предотвращения загрязнения моря нефтью, выливаемой с судов, а также установлены запретные для слива нефти зоны,
также ст. 24 Женевской конвенции об открытом море установила, и то, что каждое государство обязано издавать соответствующие правила в целях предупреждения загрязнения морской воды нефтью с
кораблей либо из трубопроводов, или в результате разработки, а равно и разведки поверхности морского дна, его недр, принимая при этом во внимание постановления действующих договоров по рассматриваемому вопросу, так же анализируемый принцип конкретизировано раскрыт в Конвенции по
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов , Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов [7], в Протоколе о вмешательстве в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению веществами иными, чем нефть, Международной конвенции о
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью и более чем в 20 конвенциях по
предотвращению загрязнения региональных морей.Завершилось становление данного принципа в связи с принятием Конвенции ООН по морскому праву[3].
Третья Конференция ООН по морскому праву и выработанная ее Конвенция положила начало
содержанию данного принципа свободы научных исследований, где впервые было зафиксировано, что
свобода научных исследований является одной из свобод открытого моря, и в первую очередь означает это то, что любое государство, независимо от своего географического положения, а, соответственно, компетентные международные организации имеют право проводить научные исследования и
изыскания различного характера [8. с. 287], однако отметим, что государства должны принимать разумные, а равнодопустимые правила, включая процедуры для содействия научным исследованиям в
морском пространстве, и на сколько возможно облегчать соответствующий доступ для научноисследовательских морских судов, где основными условиями проведения рассматриваемых исследований (изысканий) являются следующие: 1) проведение исследований (научных) только в мирных целях; 2) использовать только соответствующие научные методы, а равно и средства; 3) все исследования научного характера (изыскания) должны проводиться строго с общепринятыми правилами (процедурами), содержащимися в рассматриваемых в данной работе (и иных) конвенционных нормах международного морского права; 4) проводимые работы (научно-исследовательского характера) не должны создавать каких-либо препятствий (включая негативного характера) для иных правомерных (законных, легитимных) видов деятельности.
Интегрируя изложенное, следует сделать выводы, о том, что принципы права, в т.ч. и международные, это, прежде всего главенствующие идеи и нормативно-руководящие начала регулирования
общественных отношений, а непосредственно к международному морскому праву в полном объеме
применяются общепризнанные принципы международного права, которые в большей степени имеют
императивный характер, однако являются универсальными.
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы неоднозначности статуса Кодекса профессиональной этики адвоката в системе законодательства об адвокатуре. Рассмотрены основные точки зрения
ученых-адвокатов в отношении юридической природы Кодекса, рассмотрена взаимосвязь нормы этики
и нормы права, проведено сопоставление Кодекса с нормативным правовым актом.
Ключевые слова: адвокатская этика, локальный правовой акт, нормативный правовой акт, этические
предписания, дисциплинарная ответственность.
ABOUT THE CODE OF PROFESSIONAL ETHICS FOR ADVOCATES
Shalashova Natalia Alexandrovna
Annotation: The article is devoted to the study of the ambiguity of the status of the Code of Professional Ethics of a lawyer in the system of legislation on the legal profession. The main points of view of academic lawyers regarding the legal nature of the Code are considered, the interrelation of the ethics norm and the rule of
law is considered, and the Code is compared with the normative legal act.
Keywords: legal ethics, local legal act, normative legal act, ethical requirements, disciplinary responsibility
Основной и определяющей целью адвоката и адвокатуры как корпорации является служение
правосудию и людям, а данное положение невозможно выполнить без наличия нравственного начала.
Особенность адвокатской деятельности заключается в том, что она не может быть детально урегулирована на законодательном уровне. Поэтому основным источником регламентации этических требований к профессиональной деятельности адвоката является Кодекс профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА) [1].
КПЭА является первым официальным актом адвокатского сообщества, который регламентирует
нравственные обязательства адвоката. Но еще задолго до принятия этого корпоративного документа
необходимость формирования свода этических правил не ставилась под сомнение. В связи с отсутствием прописанных правил адвокатской этики каждая коллегия адвокатов самостоятельно решала,
каким образом контролировать соблюдение норм профессиональной этики адвокатами [2, с.136].
Согласно ст. 1 КПЭА, Кодекс устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, которые основываются на нравственных критериях и традициях адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской профессии, а
также содержит основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.
Следование этическим предписаниям – важнейший показатель качества юридической помощи, отношения адвоката к своему доверителю, коллегам и органам государственной власти, а также должностным лицам и другим субъектам, в процессе выполнения поручения. Необходимость соблюдения этических
требований – неотъемлемый элемент деятельности адвоката по оказанию юридической помощи. Как справедливо заметил В.Н. Буробин, адвокатуру как корпорацию и адвокатов, в частности, объединяет не напиIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сание юридических бумаг и консультирование, а этический кодекс и независимость сообщества [3].
Свод этических правил является не только рекомендацией и подсказкой адвокату, но и средством защиты адвоката от претензий со стороны третьих лиц, а также гарантией его независимости.
Стоит также отметить, что обязанность адвоката соблюдать КПЭА предусмотрена пп. 4 п. 1 ст. 7
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее –
Закон об адвокатской деятельности) [4]. Так, контроль над соблюдением адвокатами КПЭА осуществляет адвокатская палата субъекта РФ (данное положение содержится п. 4 ст. 29 Закона об адвокатской
деятельности). Заключение о наличии или отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушений
норм КПЭА дает квалификационная комиссия (ст. 33 Закона об адвокатской деятельности).
Нарушение требований КПЭА влечет за собой дисциплинарную ответственность вплоть до прекращения статуса адвоката. Наряду с прекращением статуса адвоката, КПЭА предусматривает такие
меры дисциплинарной ответственности, как замечание и предупреждение. Дисциплинарной ответственности посвящен второй раздел КПЭА, который содержит правила проведения дисциплинарного
производства в отношении адвоката, устанавливая порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, обращений в отношении адвоката.
Нарушение норм этики – следствие допущенного дефекта в работе адвоката, характеризующего
неправильный выбор средства, метода, способа оказания квалифицированной юридической помощи,
повлекшего или способного повлечь негативные последствия. В то же время необходимо учитывать,
что в Кодексе профессиональной этики содержатся два вида социальных норм: этические и юридические. Правонарушением как основанием юридической ответственности будет признаваться только
нарушение последних.
Подробное регламентирование дисциплинарной ответственности адвоката является отличительной особенностью КПЭА по сравнению с этическими кодексами представителей других профессий
(к примеру, основная цель Типового кодекса этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих – это укрепление авторитета государственной власти, поддержание высокого уровня лояльности населения ко всем ее представителям и создание позитивного образа чиновника) [5].
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что дисциплинарные санкции, т.е. меры принуждения, наказания, стимулирования, носят правовой характер, что является специфической особенностью
норм этики КПЭА.
Нормы адвокатской этики, содержащиеся в первом разделе КПЭА, тесно переплетаясь с нормами права в виде дисциплинарной ответственности, приобретают все их свойства.
В современном законодательстве масса примеров взаимопроникновения норм этики в правовые
нормы. Например, ст. 21 Конституции РФ (недопустимость умаления достоинства) [6]; ст. 10 Гражданского кодекса РФ (презумпция добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений) [7]; ст. 158 Гражданско-процессуального кодекса РФ [8]; ст. 257 Уголовно-процессуального кодекса
РФ (обязательность уважения к суду) [9] и др. По аналогии с приведенными примерами нравственные
принципы адвокатской этики находят свое отражение как в Законе об адвокатской деятельности, так и
в КПЭА (адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ средствами).
В связи с этим КПЭА, являясь локальным актом адвокатского сообщества, в то же время сочетает в себе основные черты нормативного правового акта, что позволяет отнести его к категории подзаконного нормативного правового акта в системе источников нормативного регулирования адвокатской деятельности.
Ряд ученых-адвокатов рассматривают концепцию правовой природы КПЭА с разных точек зрения. Так, Г.М. Резник проводит параллель между КПЭА и другими законодательными актами, подразумевая, что его нормы имеют такое же обязывающее значение, как закон [10, с. 40]. Поддерживая правовой характер КПЭА, Ю.С. Пилипенко отмечает, что данный правовой акт, несмотря на то, что является корпоративным, в силу публично-правовой значимости института адвокатуры и отсылки к нему
Закона об адвокатской деятельности непосредственным образом соотносится с системой законодательства, которое регулирует адвокатскую деятельность [11, с. 39].
Отдельно стоит отметить точку зрения А.В. Зрелова [12, с. 22] и М.С. Степашиной [13, с. 45], расIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сматривающих КПЭА как акт, который дополняет правила, установленные законодательством об адвокатской деятельности, но в то же время не являющийся одним из его элементов.
Но некоторые ученые все же склонны считать КПЭА неправовым актом. В частности, А.А. Малиновский считает, что КПЭА является нормативным, но неправовым в силу того, что принимался он негосударственными законотворческими органами [14, с. 42].
Рассмотрим позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в его Определении от 16.12.2010
№ 1580-О-О [15]. Рассмотрев жалобу гражданина С.М. Лябихова, Конституционный Суд РФ установил,
что КПЭА является корпоративным нормативным правовым актом, подтвердив тем самым, что КПЭА
как локальный нормативный акт адвокатского сообщества может быть признан правовым актом. Аналогичный вывод был установлен и в Определении КС РФ от 25.02.2013 № 278-О [16].
Для того, чтобы закрепить статус нормативного правового акта для КПЭА, необходимо данный
локальный нормативный акт поставить в один ряд с другими источниками нормативно-правового регулирования адвокатской деятельности посредством четкого толкования данного положения в Законе об
адвокатской деятельности, а именно, п. 1 ст. 4 Закона дополнить словами «… и локальных нормативных правовых актов органов адвокатского самоуправления», тем самым прекратив многочисленные
дискуссии в отношении КПЭА как правового или неправового локального нормативного акта.
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Аннотация: прокуроры, реализуя приданные им полномочия, могут позитивно влиять на состояние
законности при применении уполномоченными органами и природопользователями положений
законодательства в экологической сфере , ввиду чего, важным крайне важным является освещение
состояния законности и мер по его восстановлению в экологической сфере в СМИ.
Ключевые слова: прокуратура, природоохранная прокуратура, взаимодействие со СМИ,
информированность граждан
ORGANIZATION AND PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF THE PUBLIC PROSECUTOR’S
OFFICE TO ENSURE LEGALITY IN THE ECOLOGICAL SPHERE
Pokatova Natalia Vyacheslavovna
Abstract: prosecutors exercising their powers, can positively influence the state of legality in the application of
the provisions of legislation in the environmental sphere by authorized bodies and users of natural resources.
Therefore, it is extremely important to highlight the state of legality and measures for its restoration in the
environmental sphere in the media.
Key words: prosecutors, environmental prosecutors, interaction with the media, citizens' awareness
По состоянию на настоящее время прокуратура Российской Федерации является важнейшим
инструментом демократизации общества и защиты прав и интересов граждан [1, с. 75 ].
Прокурорский надзор за исполнением законов в экологической сфере является составной частью
прокурорского надзора за соблюдением прав человека и гражданина, установленных в Конституции
Российской Федерации.
Именно прокуроры, реализуя приданные им полномочия, могут позитивно влиять на состояние
законности при применении уполномоченными органами и природопользователями положений законодательства в экологической сфере, ввиду чего, важным крайне важным является освещение состояния
законности и мер по его восстановлению в экологической сфере в СМИ [2, с. 49 ].
Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, а также органами прокуратуры субъектов
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Российской Федерации ведутся официальные интернет-сайты, где отражены сведения о руководстве,
нормативно-правовые документы по вопросам деятельности, а также статистика и новостной раздел,
где публикуются данные о работе прокуратуры в отношении надзора за исполнением действующего
законодательства.
Следует отметить, что наметившаяся в обществе тенденция к «экологизации» и рост
экологической сознательности граждан в значительной мере провоцирует интерес населения к
экологической обстановке в регионе и городе, являющихся местом их проживания. Данная тенденция
касается не только городов и регионов с развитым производством, сопряженным с использованием
опасных химических и биологических веществ, радиоактивных, токсичных и взрывчатых субстанций, но
и регионов страны обладающих природно-ресурсным потенциалом, важнейших минерально-сырьевых
регионов Российской Федерации.
К таким регионам страны относится в частности Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, где
жители считают природные ресурсы гарантом экономического благополучия региона.
В ХМАО – Югре, существует сайт Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
расположенный по ссылке http://prokhmao.ru.
В разделе «новости» размещены 10 274 новостных статей, первая из которых датируется 12 января 2007 года. Исходя из чего, можно прийти к заключению, что ежегодно на сайте прокуратуры по
ХМАО-Югре публикуется в среднем 934 новости ежегодно. В среднем ежедневный объем публикаций
составляет 2-3 новости, свыше 500 из которых, так, или иначе, касались деятельности прокуратуры по
вопросам обеспечения законности в экологической сфере.
161 публикация касалась вопросов прокурорского надзора за исполнением законодательства об
охране земель; 43 публикации по вопросам прокурорского надзора за исполнением законодательства об
охране недр; 66 по вопросам надзора за исполнением законодательства об охране вод; 55 публикаций
освещающих деятельность прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об охране лесов;
43 прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и использовании объектов
животного мира, надзора прокуратуры за соблюдением законодательства об охране атмосферного
воздуха – 61, за соблюдением законодательства об отходах производства и потребления – 125, за
соблюдением законодательства об особо охраняемых природных территориях – 30.
Стоит отметить, что даже на официальном сайте органов прокуратуры Югры, отражающей также
и деятельность 19 территориальных прокуратур и 2-х специализированных, одной из которых является
специализированная прокуратура - Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура,
общий объем публикаций в количестве 582, от общего числа более 10 000 публикаций во временном
диапазоне более чем 10 лет является незначительным, учитывая тот факт, что только по данным
ежегодного доклада об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
включающего в себя пункт «Обеспечение исполнения природоохранного законодательства органами
прокуратуры», за период 2014-2016 годов в Югре было зарегистрировано более 3 000 нарушений
экологического законодательства, действия прокуроров, в отношении которых могли бы являться
информационным-поводом.
Одной из составляющих организации прокурорского надзора в экологической сфере должен быть
систематизированный мониторинг средств массовой информации на предмет публикаций, присутствия
в теле и радио- эфирах сообщений о нарушениях законодательства в экологической сфере, особенно
массовых нарушений прав граждан, информационные поводы такого характера на местном и региональном уровнях находят широкий отклик общественности, подрывая тем самым авторитет государства и уполномоченных государственных органов, ввиду чего данная информация должна быть использована для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования, после чего органы прокуратуры должны в обязательном порядке предоставить в органы СМИ сведения о результатах проведенной работы по каждому инциденту такого рода для полноценного взаимодействия органов прокуратуры и общества.
Было проведено исследование в формате анкетирования об обратной связи органов прокуратуры и общества, так как в рамках работы было установлено, что граждане поддерживают связь с оргаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

157

нами прокуратуры путем направления обращений, в том числе и по нарушениям экологического законодательства. Тем самым информируя органы прокуратуры, однако, при реализации обратной связи
«органы прокуратуры – общество» выявлено недостаточное информирование населения о деятельности органов прокуратуры в отношении обеспечения законности в экологической сфере и защиты экологических прав граждан.
Проведенное в ходе работы анкетирование, отражает отсутствие полного объема информации о
деятельности органов прокуратуры в направлении осуществления надзора за исполнением экологического законодательства, хотя 75% респондентов указали на то, данные сведения были бы им интересны.
100% респондентов не владеют сведениями о работе прокуратуры в данном направлении, 97%
опрошенных ни разу не слышали в теле-радио эфире новостей, посвященных данным вопросам, 85 %
от общего числа опрошенных никогда не видели публикаций на данную тему в неспециализированных
новостных газетах и журналах.
Что позволяет прийти к выводу о неэффективном исполнении приказа Генеральной прокуратуры
№341 от 23 октября 2009 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации», а также приказа Генеральной прокуратуры РФ от 30 мая 2017 г. № 365 «Об утверждении и о введении в действие статистического отчета «Взаимодействие со средствами массовой информации и
общественностью, правовое просвещение» по форме СМИОПП и Инструкции по его формированию».
В целях повышение значимости надзорной деятельности прокуратуры реализуемой в направлении исполнения экологического законодательства, было бы целесообразно инициировать информационную компанию посвященную данным вопросам.
Необходимо доработать данные приказы, так как на наш взгляд это позволило бы повысить
уровень информированности населения и повысить значимость деятельности органов прокуратуры в
данном направлении, как защитника конституционных прав граждан, предусмотренных статьей 42
Конституции, о достоверной информации о состоянии окружающей среды.
Список литературы
1. Бессарабов, В. Г Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства
[Текст] : пособие / В. Г. Бессарабов ; под общ. ред. А. В. Паламарчука. – Москва, 2014. – 336 с.
2. Курилова, Е. В. Правовые и организационные основы прокурорского надзора за
исполнением законодательства об административной ответственности в экологической сфере [Текст] :
дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.11 / Е. В. Курилова. – Москва, 2014. – 270 с.
©Н.В.Покатова,2018

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

158

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 34.037

ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СУДЕБНЫМИ
ПРИСТАВАМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
Силина Анна Вячеславовна,
Бобровский Артём Андреевич
Студенты юридического факультета (магистры)
ОЧУ ВО «Международный инновационный университет»
Аннотация: В статье затрагивается проблема предмета прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами исполнителями,а так же характеризуются особенности данного направления проведения прокурорского надзора.
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FEATURES OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER EXECUTION OF LAWS BY BAILIFFSPERFORMERS
Annotation: The article touches upon the problem of the subject of prosecutorial supervision over the execution of laws by bailiffs,as well as the features of this direction of prosecutorial supervision.
Keywords: enforcement of laws, Prosecutor's supervision, bailiff
Одним из приоритетных направлений государственной прокуратуры является надзор за исполнением законодательства органами, участвующими в исполнении судебных и внесудебных решений. Я
должен сказать, что это проблема, связанная с государственным прокурорским надзором правоохранительных органов со стороны государственных органов, включая исполнителей, чаще всего затрагиваемых правовой прессой, теоретиками и практиками.
Деятельность судебных приставов, нуждающихся в надзорном надзоре по следующим причинам:
большое количество нарушений закона, используемых в процессе восстановления, утвержденных объектов для исполнения исполнительных документов; Обвинение, по сути, является единственным органом государства, а также с достаточной силой, чтобы контролировать исполнение совершенного закона, которые являются исполнителями и пресечением незаконной деятельности, способно обеспечить
необходимый уровень соблюдения прав субъектов данных.
Федеральный служащий Службы Российской Федерации и ее территориальных органов и их
должностные лица - исполнители подлежат надзору перед прокурором в отношении заключения законных исполнителей [1, с. 214].
Обвинение в надзоре за исполнением судебных исполнителей является важным элементом
надзора за судебным преследованием за законность персонала ФССР в целом.
На первый взгляд, прокуратура для обеспечения исполнения надзорным органом может показаться очень узким фокусом на надзор за работой совета. Обратите внимание, что это не так, потому
что профессиональная деятельность судебных приставов определяется большим количеством законов
и правил. В этом отношении практика судебных решений судебных исполнителей и осуществление
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действий или бездействий различаются и постоянно совершенствуются.
К сожалению, однако, отношения, складывающиеся при исполнении документов исполнительных
руководителей, часто характеризуются компонентом коррупции. Коррупция как негативное явление
приводит к недоверию граждан к государственным органам (и власти не освобождают от принудительных документов здесь), поскольку коррупция разрушает государство.
Функция обвинения заключается в надзоре за исполнением судебных исполнителей, особенно в
предопределенных функциях, которые исполнители выполняют как часть своего временного мандата [2, с.
263]. По указанию Генерального прокурора Российской Федерации от 12 мая 2009 года номер 155/7 субъекта Государственной прокуратуры, осуществляющего надзор за исполнением судебных исполнителей: осуществление законодательства, которое контролирует исполнителей; надзор за законностью действия (бездействия) и решениями, принимаемыми исполнителями; надзор за соблюдением прав и свобод граждан в
процессе осуществления действий (бездействия) исполнителями и их принятия решений [3].
Доктрина ученого, которая является предметом государственного обвинения, контролирует исполнение судебных исполнителей, характеризующихся разными путями. Например, например, Сушина
предполагает, что деятельность прокурора по надзору за выполнением судебных исполнителей является
анализ эффективности другого не только юридическое, но и подзаконные нормативные акты, о чем свидетельствует информация, содержащаяся в материалах правоохранительных органов [4, с. 162].
По словам А. Ю. Винокуров, предмет прокурорского надзора за исполнением судебных исполнителей, признанных в соответствии с правоохранителями, законность и обоснованность судебных приставов приняты меры, введение принудительных исполнителей документов, а также законы, регулирующие деятельность судебных приставов - судебных приставов [5, с. 667].
В ст. (5) Закона о принудительном исполнении служебных обязанностей, назначенных инспекционными органами. Это важно и требует повышенного внимания со стороны прокуратуры, а также
надзор за выполнением законодательства со стороны судебной полиции, потому что выход последнего
может быть за пределами полномочий, возложенных на них законом, которые могут затрагивать права
и законные интересы участников процесса восстановление.
Прокуратура и вся деятельность правоохранительных органов российской прокуратуры является одной из важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц,
независимо от собственности и юрисдикции, и государства в целом. Поэтому государство и компания
заинтересованы в том, чтобы надзорная и другая деятельность прокуратуры была настолько эффективной, насколько это возможно, что привело бы к подлинному укреплению правопорядка.
В силу того факта, что сила исполняется не только судами, но и действует в других государственных органах, месту службы-исполнителя назначается место в системе исполнительной власти, а
не в судебной системе. В этом отношении прокурор контролирует исполнение закона несколькими исполнителями судебных исполнителей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ашимова Динара Ибрагимовна
м.ю.н. старший преподаватель
Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова
Антотация: В данной статье рассмотрены взаимодействие органов осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, а так же взаимодействие с органами других государств.
Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность, безопасность, международные правоохранительные организации, Конвенция, правовая база
THE INTERACTION OF THE BODIES CONDUCTING OPERATIVE INVESTIGATION ACTIVITY
Ashimova Dinara Ibragimova
Abstract: the article deals with the interaction of bodies performing operational search activities, as well as
interaction with the bodies of other States.
Keywords: search Operations, security, international law enforcement organizations, Convention, legal
framework
Оперативно-розыскная деятельность - это специфическая деятельность государства, основными
целями которой являются: защита жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан; защита
собственности; обеспечение безопасности общества и государства. На достижение этих целей направлены усилия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, - субъектов ОРД в рамках
определенной Законом об ОРД и другими законодательными актами компетенции каждого из них. В то же
время, при организации и осуществлении этой работы надо учитывать следующие обстоятельства:
 задачи, решаемые органами, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, в ряде случаев могут оказаться близкими или пересекающимися с задачами других органов,
имеющих права на осуществление ОРД;
 в ходе решения задач в рамках своей компетенции органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность, могут получить информацию или приобрести возможности, представляющие
ценность для решения задач, стоящих перед другими подобными органами;
 в ряде случаев с целью эффективного решения задач оперативно-розыскной деятельности
необходимо задействовать усилия (силы, средства) нескольких органов, осуществляющих ОРД.
Кроме того, следует учитывать, что противоправная деятельность с каждым годом приобретает
все более выраженный международный характер. В результате этого бороться с ней можно, только
объединив усилия правоохранительных органов и специальных служб различных государств, а также
международных правоохранительных организаций.
Все это определяет целесообразность и показывает основные направления взаимодействия органов
Республики Казахстан, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, между собой, а также с аналоIX International scientific conference | www.naukaip.ru

162

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

гичными органами иностранных государств и с международными правоохранительными организациями.
Вопросы взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
иных государств регулируются различными нормативными актами, составленными на основе статьи 18
Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».
В пункте 1 этой статьи говорится, что органы иных государств, которым предоставлено право
осуществления оперативно-розыскной деятельности, взаимодействуют и проводят оперативнорозыскные мероприятия на территории Республики Казахстан в порядке и пределах, установленных Законом об ОРД и соответствующими договорами и соглашениями.
Самостоятельно осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Республики
Казахстан без согласия соответствующих казахстанских ведомств и вне рамок взаимодействия с ними
органы иностранных государств права не имеют (так же как и органы, осуществляющие ОРД, Республики Казахстан на территории иных государств).
Правовой базой для взаимодействия при осуществлении правоохранительной функции оперативно-розыскной деятельности стран СНГ в настоящее время является Конвенция о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Минская конвенция). Конвенция подписана всеми странами участниками СНГ. Еще ранее, в августе 1992
года в Чолпон-Ате (Кыргызстан), все государства - члены СНГ, подписали Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией.
Минская конвенция регламентирует вопросы взаимодействия и сотрудничества при выдаче преступников, осуществлении уголовного преследования, рассмотрении дел, подсудных судам двух или нескольких
государств, передачи предметов, использованных при. совершении преступления, обмене информацией об
обвинительных приговорах и судимостях. Выполнению подлежат действия, обязательно предусмотренные
законодательствами как запрашиваемой, так и запрашивающей стороны. Отказ в выполнении просьбы об
оказании помощи выносится в случае, если при этом может быть нанесен ущерб суверенитету или безопасности запрашиваемой стороны, либо противоречит ее законодательству.
Что касается стран дальнего зарубежья, то с ними подобное взаимодействие осуществляется прежде всего на основе устава Международной организации уголовной полиции (Интерпола), в члены которой
Республика Казахстан вступила в ноябре 1992 года на 61-ой Генеральной Ассамблее Интерпола в Дакаре.
Помимо перечисленных видов международного сотрудничества, правоохранительные органы
Республики Казахстан осуществляют сотрудничество на основе заключенных двусторонних и многосторонних соглашений, предусматривающих решение вопросов взаимодействия в различных сферах
оперативно-розыскной деятельности. Эти соглашения могут быть как официальными, так и неофициальными (в рамках доброй воли). В качестве примеров можно назвать многостороннее Соглашение о
взаимодействии министерств внутренних дел стран СНГ в сфере борьбы с преступностью, заключенное в Алма-Ате 24 апреля 1992 года, Соглашение о сотрудничестве между МВД Республики Казахстан
и МВД Республики Узбекистан от 24 апреля 1995 года, Соглашение о сотрудничестве между МВД Республики Казахстан и МВД Республики Грузия в сфере борьбы с преступностью от 17 февраля 1994 года, Соглашение о взаимном сотрудничестве между МВД Республики Казахстан и Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики от 28 июня 1993 года.
Указанная правовая база служит основой для осуществления оперативно-розыскной деятельности и взаимодействия на территории иных государств в порядке и пределах, устанавливаемых Законом
Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» (п. 2 статьи 18), а также законодательством этих государств на основе соответствующих договоров и соглашений.
Взаимодействие может иметь место и при осуществлении специальной функции ОРД. Оно осуществляется на основе межгосударственных соглашений, а также соглашений между специальными
службами различных государств.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ
Подшивалин Илья Алексеевич
магистрант кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: при активизации изучения криминалистических исследований способов совершения преступлений, большую актуальность приобретают различные аспекты противодействия расследованию
преступлений. Изучение современных возможностей криминалистики позволит выявлять, изучать способы сокрытия преступлений, что послужит глубокому владению ситуацией и методами расследования
в практической работе следователя.
Ключевые слова: криминалистика, противодействие расследованию, инсценировка преступления,
сокрытие следов преступления, симуляция преступления.
TOPICAL ISSUES OF COUNTERACTION PRELIMINARY INVESTIGATION
Podshivalin Ilya Alekseevich
Annotation:with the intensification of the study of forensic studies of ways of committing crimes, more relevant
are various aspects of counteracting the investigation of crimes. The study of modern possibilities of criminology will allow to identify, study the ways of concealment of crimes, which will serve as a deep knowledge of
the situation and methods of investigation in the practical work of the investigator.
Key words: criminology, counteraction to investigation, dramatization of crime, concealment of traces of
crime, simulation of crime.
Предварительное следствие ― процесс, который охватывает собой несколько этапов, и субъекты предварительного расследования, нередко сталкиваются с различного рода противодействиями
«извне». Осуществление противодействия расследованию является предметом изучения ученыхкриминалистов достаточно долгое время. Существенный вклад в развитие понятийной системы «инсценировочная деятельность» при убийствах внесли Лаврухин С.В., Шишкин В.Н., Белый А.Г. А.Л.
Протопопов, Г.А. Густов, В.И. Фадеев, В.А.Грошиков, К.А. Нелюбин, Степанов М.Е., Тришкина Е.А., Кулешов П.Е., Егорова Е.В., Ханина Н.В., Бертовский Л.В., Образцов В.А., А.А. Бибиков, С.Ю.Макарова,
Карагодин В.Н., Темцов А.П., Китаев Н.Н. Наибольший научный интерес к проблемам противодействия
расследованию можно было наблюдать, начиная с первой половины 70-х годов прошлого века. В
названное время активизировалось изучение криминалистических аспектов при исследовании способа
совершения преступления, а как объект научных исследований рассматривались различные аспекты,
связанные с проблемами сокрытия следов преступления. Для данного периода характерно формирование теоретических основ учения о сокрытии преступлений, активизация изучения отдельных способов сокрытия, особенностей сокрытия отдельных видов преступлений. Развитие теоретических основ в
этом направлении неразрывно связывается с трудами Р.С. Белкина, Г.А. Гельманова, Г.Г. Зуйкова, В.П.
Лаврова, И.М. Лузгина, В.А. Овечкина, Л.Б. Филонова, Н.П. Яблокова и других. Середина 90-х годов
прошлого века характеризуется неослабевающим интересом к проблемам противодействия расследованию. Объектами научных исследований становятся, наряду с проблемами сокрытия преступлений,
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также и иные стороны противодействия расследованию.
Сама теория противодействия расследованию, активно разрабатываемая в это время, постепенно
приобретает черты одной из научных теорий, включаемых в настоящее время в систему частных криминалистических теорий. В тот период эта проблема получила освещение в ряде научных трудов и докторских
диссертациях таких ученых, как В.Н. Карагодин (1992 г.), И.А. Николайчук (2000 г.), В.В. Трухачев (2001 г.).
Дальнейшее развитие теоретических основ противодействия расследованию получили в трудах А.Ф. Волынского, А.Ю. Головина, В.П. Лаврова, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, Н.П. Яблокова и других авторов.
Однако и в настоящее время в науке отсутствуют достаточно детальные криминалистические исследования отдельных видов инсценировок, а также способов инсценировочной деятельности с наиболее подробными рекомендациями путей преодоления данному виду противодействия расследования.
Это вопросы, касающиеся разоблачения инсценировок преступных событий, т.е. преступлений, которых в действительности не было.
Изменения в экономической и общественной жизни нашей страны, прежде всего «коммерциализация» общества, повлекло распространение инсценировок, продиктованных корыстными побуждениями. А именно: инсценировки краж личного имущества с целью получения страхового возмещения и
инсценировок иных событий преступлений, в результате которых создатели инсценировки стараются
получить материальную выгоду. Отметим, также, что разоблачение инсценировки преступного события, которое в подавляющем большинстве случаев тщательно планируется и достаточно искусно осуществляется, представляет для следователей повышенную трудность.
Особую сложность при расследовании представляют преступления, которые маскируются под
некриминальное событие. В статистических данных, которые остаются в составленной следственными
органами отчетности, факты, свидетельствующие об изначальной маскировке преступления под событие некриминального характера, отражения не находят [1, с. 46-47]. Собственно, понятие инсценировки
в качестве способа сокрытия преступления новизной не отличается. Еще в первой половине ХХ века
И.Н. Якимовым такие действия преступника назывались симуляцией, которая чаще всего находит выражение в действиях по изменению обстановки места происшествия, в том числе включая приведение
ее в порядок [2, с.126-127].
Раскрытие и расследование преступлений требует от следователя максимальной мобилизации
усилий, высокого профессионализма, компетентности и умелого применения на практике новейших
достижений криминалистики. Для наиболее качественного подхода к расследованию уголовных дел
необходимо применять новейшие разработки криминалистики с учетом ранних методических рекомендаций. Следователь должен глубоко владеть сложившейся ситуацией и методами расследования, а
также держать на контроле ход расследования и при изменении следственной ситуации, незамедлительно реагировать на ее изменение и принимать соответствующие меры к ее изменению в пользу
следствия, применяя при этом методы и средства, подходящие для конкретной следственной ситуации.
Она порой оказывается отнюдь нестандартной и способной завести в тупик даже опытного следователя. Для успешного расследования уголовного дела следователям необходимо постоянно совершенствовать свои знания.
Сделать это можно различными способами: путем прохождения специального обучения на курсах переподготовки, обмена опыта с наиболее опытными сотрудниками, в ходе которого осуществляется непосредственное восприятие умений, навыков, а также самообразования при изучении специальной литературы. Кроме того, совершенствование профессиональных навыков может осуществляться путем вхождения в состав следственной группы, состоящей из наиболее опытных сотрудников, сотрудника со стажем работы менее года, так как при выполнении указаний старшего следователя группы он также совершенствует свой профессиональный уровень потому что, как правило, в составе
следственной группы расследуются наиболее сложные уголовные дела, а также дела, имеющие широкий общественный резонанс, что само по себе способствует совершенствованию уровня знаний и
опыта у молодого сотрудника.
При расследовании следователю необходимо правильно ориентироваться в применении норм
материального и процессуального права, совмещая их применение с общими и частными положениями
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криминалистической науки, правильного и адекватного подхода к сложившейся следственной ситуации,
во избежание того или иного противодействия со стороны защиты.
Актуальными также представляются вопросы, связанные с тем, что в настоящее время существует не так много универсальных методик для расследования убийств, осложненных инсценировками, в той или иной степени. Теория и практика использования методологических основ расследования
преступлений, при осложнении их инсценировками, информации о способах инсценировочной деятельности при различных видах преступлений требует своего обобщения и анализа, определения закономерностей этого процесса в современных условиях.
Представляется, что при исследовании данной темы необходимо систематизировать проблематику данной темы и обобщить имеющиеся в распоряжении материалы методологического характера
(методические рекомендации по расследованию таких преступлений), так как исследуемая тема, на
наш взгляд, не достаточно глубоко раскрыта на сегодняшний момент, то есть отсутствуют четкие методологические разработки и инструкции, способные выступать в роли «памяток» для сотрудников правоохранительных органов при расследовании преступлений, осложненных инсценировками.
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ПОНЯТИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В
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Аннотация: Вопрос сущности злоупотребления правом в отечественной и зарубежной юридической
литературе довольно длительное время вызывает дискуссии у многих ученых. Ключевые трудности
данной темы состоят в теоретическом осмыслении феномена злоупотребления правами и в его практическом воплощении в законодательстве.
Ключевые слова: НК РФ, публично-правовые правоотношения, злоупотребления правом, конституционно-правовой модель, цивилистическая модель, добросовестность участников правоотношений.
Abstract: The question of the essence of abuse of law in domestic and foreign legal literature for quite a long
time causes discussion among many scientists. The key difficulties of this topic are theoretical understanding
of the phenomenon of abuse of rights and its practical implementation in legislation.
Keywords: Tax Code of the Russian Federation, public legal relations, abuse of law, constitutional legal model, civil model, conscientiousness of participants in legal relations.
Проблематика злоупотребления правом исторически сложилась в процессе изучения частноправовых отношений, в которых один из участников осуществляло свое субъективное право, нанося ущерб
другим участникам.
В последующем развитии юридической науки понятие злоупотребления правом стало использоваться и в рамках публично-правовых правоотношений в случаях, когда субъектами, иначе говоря публично-правовыми образованиями и их должностными лицами, недобросовестно осуществлялись их
властные и должностные полномочия.
Прежде чем говорить о злоупотребление в налоговом праве, необходимо рассмотреть всевозможные аспекты использование этого понятия в сфере налоговых правоотношений с точки зрения общих принципов права и различными источниками налогового права.
Конституцией РФ закрепляются принципы свободы осуществления экономической деятельности.
При этом потребность защиты как частных, так и публичных интересов предопределяет необходимость
применения ограничения свободы экономической деятельности. Таким образом, Конституцией РФ
устанавливается общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом.
Многие авторы поддерживают теорию об общеправовом характере принципа недопустимости
злоупотребления правом и возможности его применения в налоговом праве. Четвернина А. В. и Фоминова Н. А. по вопросу применимости данного принципа в налоговых правоотношениях полагают, что
наряду с позитивным обязыванием в налоговом праве может применяться и метод негативного обязывания, которой предполагает обязывание налогоплательщика к определенному поведению с помощью
общих запретов. Один из них - вытекающая из конституционных принципов обязанность налогоплательщика выполнять свои обязанности добросовестно.
Таким образом, конституционно-правовой подход говорит нам об общеправовом характере опреIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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деления злоупотребления и теоретической возможности применения понятия злоупотребления правом
к налоговым правоотношениям.
При этом наиболее изученной считается цивилистическая модель злоупотребления правом. Согласно п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) предполагаются добросовестность и разумность действий участников гражданских правоотношений, из чего следует, что ГК РФ
резюмирует добросовестность участников правоотношений. Следовательно, любые действия, осуществляемые субъектами правоотношений, являются правомерными до тех пор, пока не будет доказано обратное. Одним из оснований признания этих действий неправомерными и одновременно пределом осуществления гражданских прав является признание подобных действий злоупотреблением правом.
Таким образом, применение последствий признания действий налогоплательщика злоупотреблением субъективным правом вполне соответствовало бы цели защиты фискальных интересов государства, поскольку лишало бы налогоплательщика тех или иных налоговых льгот, освобождения и вычетов.
Исследуя вопрос возможности применения цивилистической концепции злоупотребления правом
в области налоговых правоотношений, нужно рассмотреть природу субъективных прав, обеспечиваемых налогоплательщикам.
Необходимо заметить, что никакие права, обеспечиваемые законодательством о налогах и сборах, никак не зависят от обязательства налогоплательщика осуществлять свою деятельность в фискальных интересах государства. При этом, предоставление прав на налоговые вычеты, льготы и освобождения, то есть те или иные налоговые выгоды, направлены на снижение налогового бремени налогоплательщиков. Налоговый кодекс, в отличие от актов налогового законодательства зарубежных
стран, не содержит упоминаний о злоупотреблении правом.
Основываясь на выводах о том, что злоупотребление правом возможно там, где модель реализации субъективного права предполагает известную степень неопределенности, следует обратить
внимание на особенности отраслей публичного права.
Исходя из того, что основным методом правового регулирования в отраслях публичного права
считается императивный метод (предписания), следует предположить, что публичное право, и в частности налоговое право, нуждается в более высокой регламентации злоупотребления правами. Таким
образом, в случае если существует необходимость закрепления понятия злоупотребления в налоговом
праве, то налоговое право должно запрещать конкретные формы злоупотребления правом.
Таким образом, конституционно-правовой подход дает нам возможность говорить общеправовом характере определения злоупотребления и теоретической возможности применения понятия злоупотребления правом к налоговым правоотношениям. При этом, ГК РФ презюмирует добросовестность участников
правоотношений. Основанием признания действий субъектов неправомерными и одновременно пределом
осуществления прав их является признание подобных действий злоупотреблением правом.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА
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Аннотация: одним из наиболее важных следственных действий в расследовании уголовных дел, связанных с авиационными происшествиями, является грамотный и своевременный осмотр места происшествия. В связи с этим в статье рассматриваются некоторые тактические особенности производства
данного следственного действия. Приводятся рекомендации по производству следственного действия
в случае падения воздушного судна в воду.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, авиационное происшествие, авиационная катастрофа,
тактические особенности.
SOME OF THE FEATURES OF THE SCENE OF AN AIRCRAFT ACCIDENT
Usich Lilia Alexandrovna
Abstract: one of the most important investigative actions in the investigation of criminal cases related to aviation accidents is a competent and timely inspection of the scene. In this regard, the article discusses some
tactical features of the production of this investigative action. Recommendations for the production of investigative action in the event of a fall of the aircraft into the water.
Key words: inspection of the scene, aircraft accident, aircraft crash, tactical features.
Осмотр места происшествия – особый вид следственных действий без которого не обходится ни
одно уголовное дело. Тактике его производства уделяется очень много внимания как в учебной, так и
научной литературе, методических рекомендациях, информационных письмах, обзорах. В данной статье остановимся на рассмотрении осмотра места происшествия по авиационным катастрофам, его
особенностям и проблемным вопросам.
Каждый год авиакатастрофы уносят сотни жизней… По данным официальной статистики количество жертв в 2013 году составило 128 человек, в 2014 - 980, в 2015 – 600 и далее цифры только возрастают. Такие происшествия вызывают повышенный общественный резонанс и негативно сказываются на отношении населения к авиационной отрасли в целом.
Причины авиакатастроф различны, начиная от погодных условий, неисправностей в самом воздушном судне, нарушений в деятельности экипажа воздушного судна и заканчивая террористическими актами.
В большинстве случаев авиационные происшествия квалифицируются по ст. 238, ст. 263 УК РФ,
также возможно и по ст. 205, ст. 263.1 УК РФ, иногда, в зависимости от обстоятельств и по ст. 292, ст.
293 УК РФ, например. Поэтому особое значение в данном случае имеет грамотный и своевременный
осмотр места происшествия, поскольку по его результатам уже можно выдвинуть следственные версии, наметить план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Что же из себя представляет место авиационного происшествия? Это территория, на которой
находится воздушное судно, элементы его конструкции и обломки, багаж пассажиров и другие предметы, имеющие к нему отношение, трупы пассажиров и членов экипажа, следы соприкосновения судна с
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различными препятствиями (деревьями и т.д.). Если происшествие произошло над водной поверхностью, то местом происшествия будет дно водоема и его поверхность[1, c. 314].
Осмотр места авиационного происшествия проводится по общим правилам, разработанным криминалистикой, но все же проведение такого осмотра имеет свою специфику:
во-первых, к осмотру нужно приступать незамедлительно, несмотря на все неблагоприятные
условия, темное время суток и другие отрицательные факторы. Это обусловлено тем, что обстановка,
как правило, изменится до начала осмотра (нужно ликвидировать пожар, извлечь трупы, спасти раненых и т.д.), и затягивать производство осмотра – значит создать большие препятствия для собирания
вещественных доказательств, всей важной для дела информации[2, c. 82].
во-вторых, особенностью данного вида осмотра является то, что территория, которую нужно
осмотреть, характеризуется большими размерами. На месте происшествия можно обнаружить большое количество раненых, погибших, пострадавших... Зачастую добраться до места очень трудно (расположение в лесу, в болоте, в ущелье и т.д.). Так, например, при осмотре места происшествия по факту крушения самолета АН-2 в 11 км от г. Серов пришлось прорубать дорогу в лесу протяженностью
около 2 км с применением специальной техники для того, чтобы извлечь фрагменты этого воздушного
судна из «промерзшего» болота. Поэтому лучше перед непосредственным осмотром совершить ознакомительный облет его на вертолете, использовать квадрокоптеры[3, c. 56]. Так можно выяснить, как
легче и быстрее добраться до места крушения на земле, с высоты также можно определить, где находятся обломки судна и сразу зафиксировать эти места, потому что части могут разлететься на несколько километров, а, изучая поверхность, находясь только на земле, можно до них просто не дойти.
в-третьих, по авиационному происшествию помимо уголовного расследования проводится еще и
служебное. Если происшествие произошло с участием воздушного судна нашей страны и судами иностранных государств на территории России, расследование проводит Межгосударственный авиационный комитет с участием федеральных органов исполнительной власти, различных организаций[4, c.
92]. Члены комиссии – действительно, профессионалы своего дела, они знают, как работать на месте
происшествия в данном случае, имеют определенные методики осуществления различных операций,
опыт по расследованию таких дел. Поэтому, как мы полагаем, следователям будет полезно поработать
с такими специалистами, то есть осуществить осмотр параллельно с ними. Совместное производство
этого следственного действия представляется эффективным и результативным. Но комиссия формируется, конечно, не сразу, после момента авиакатастрофы может пройти достаточно большой период
времени. И следователи не могут бездействовать в этот период. Каковы будут их действия? Они могут
провести предварительный осмотр статическим методом, составить планы расположения каких-либо
объектов, выдвинуть определенные следственные версии, обеспечить сохранность всех вещественных доказательств до приезда членов МАК, чтобы потом совместно с ними их изъять.
Фиксация результатов осмотра производится путем составления протокола осмотра, фото- и видеосъемки места происшествия. В протоколе обязательно нужно отразить высоту (над уровнем моря),
направление движения воздушного судна, следы соприкосновения воздушного судна с землей и другие
важные моменты. Особое значение для расследования имеют записи средств объективного контроля
– бортовые аварийные самописцы и бортовые магнитофоны. Их обнаружение и изъятие производится
совместно с членами комиссии и обязательно фиксируется в протоколе осмотра. Носители информации передаются членам комиссии для расшифровки и по окончании служебного расследования приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
При осмотре места происшествия используются различные виды фотосъемок:
 ориентирующая съемка проводится для фиксации общего вида места происшествия в целом
с окружающей его обстановкой с нескольких точек;
 обзорная съемка применяется для фиксации самого места авиационного происшествия изолированно от окружающей обстановки (фотосъемку желательно делать с нескольких точек, как наземных, так и с воздуха);
 узловая съемка позволит зафиксировать крупным планом все участки местности со следами,
оставленными воздушным судном (на земле, деревьях, кустарниках, строениях). Необходимо тщательIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но сфотографировать все участки местности, где находятся части, обломки, силовые узлы и агрегаты
воздушного судна, обнаруженные на месте происшествия.
Возможно осуществлять и видеозапись, например, когда осмотр сопровождается изменением
положения осматриваемого объекта, когда нужно немедленно ликвидировать вредные последствия
авиационного происшествия (извлечь из-под обломков раненых и трупы и т.д.). Запись лучше сопровождать комментированием.
К участию, конечно, нужно привлекать специалистов из различных областей – это и судебномедицинские эксперты, и авиационные врачи, и специалисты в области аэрофотосъемки и многие другие. В их специальных знаниях следователи очень нуждаются в силу специфичности расследуемого
дела. Среди этих лиц особенно хочется подчеркнуть работу авиационного врача: в отличие о обычного
медика он сможет более квалифицированно отразить специфические повреждения, местонахождение
погибших и другие очень важные криминалистические особенности.
Анализ следственной практики показывает, что работа следственной группы, проведенная без
привлечения специалистов, характеризуется очень низким качеством. Поэтому привлекать специалистов просто необходимо.
Из-за того, что обследуемая территория обширна, и, как правило, на месте происшествия много
пострадавших, работа предстоит достаточно большая, и нужно правильно ее организовать. Предлагаем такой порядок работы:
 назначается следственная группа;
 руководитель следственной группы определяет порядок ее работы, разбивает следователей
на подгруппы, распределяет обязанности между ними;
 он взаимодействует с комиссией МАК, контролирует качество производства осмотра;
 каждая подгруппа осуществляет свой комплекс действий. Первая, например, занимается осмотром воздушного судна, вторая осматривает территорию, третья вместе с судебно-медицинскими и авиационными врачами производит осмотр трупов и фиксирует это в отдельном протоколе осмотра трупов.
Можно осуществлять осмотр иначе, например, путем деления территории на секторы с точным
определением их границ, с установлением табличек с наименованием сектора и т.д., каждый из которых будет обследоваться отдельной группой. Но первоначально предложенный план работы представляется более результативным.
Особую сложность представляет осмотр воздушного судна в водоеме. Ученые много пишут о
принципах расследования авиационных происшествий над морем, об авариях на водном транспорте,
но конкретных методических рекомендаций для следователей по осмотру места авиационного происшествия, если этим местом является водоем – нет.
В данном случае, конечно, чтобы достать обломки, части, элементы воздушного судна следует
привлекать специальную технику. Сначала нужно четко определить место удара судна о воду, хотя бы
вероятное. Это место нужно обозначить буйками. Определить глубину водоема, направление течения,
в данном случае можно воспользоваться помощью водолазов. Если глубина небольшая, можно ограничиться только их помощью, а если нет, и условия затрудняют применение водолазов, то необходимо
использовать специальные средства – подводные видео- и фотокамеры, подводное оборудование,
которое используется для обнаружения сигналов, излучаемых маяками бортовых самописцев и т.д.[5,
c. 26]. Водолазов в любом случае нужно хорошо инструктировать, поскольку они не обладают специальными знаниями в этой сфере и опытом участия в расследовании авиационных происшествий.
Сначала проводится съемка обломков с использованием подводных фото- и телекамер, затем
часть обломков поднимается с помощью электромагнитных устройств, используются также и подводные средства с экипажами. Обязательно очень быстро нужно принять меры по сохранению извлеченных из воды объектов, поскольку компоненты, из которых они состоят быстро вступают в реакцию с
водой, особенно с морской, и после поднятия их на сушу процесс коррозии, естественно, ускорится.
Поэтому детали нужно промывать чистой водой, просушивать, в необходимых случаях дополнительно
обрабатывать, например, маслом или ингибированным ланолином (антикоррозионное вещество). Если
необходимо провести анализ сажи или краски, то защитные вещества применять нельзя. После проIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сушки на открытом воздухе материалы упаковываются вместе с силикагелем в матерчатом мешочке.
Бортовые самописцы сушить не следует, их нужно так и оставить в пресной воде и затем передать для
исследования специалисту по бортовым самописцам.
Важное значение осмотра места происшествия можно увидеть на примере авиационной катастрофы ТУ-154М над Черным морем, которая произошла 4 октября 2001 года. Авиалайнер выполнял
плановый рейс по маршруту Тель-Авив – Новосибирск, но через час и 45 мин после взлета рухнул в
Черное море. На борту находились 78 человек и все они погибли. МАК постановил, что самолет непреднамеренно был сбит зенитной ракетой С-200, запущенной в ходе проводившихся на Украине военных учений. Специалисты сразу приступили к исследованию места происшествия. Поиски велись и
днем и ночью. В результате ни одного фрагмента ракеты и ни одного бортового самописца обнаружено
не было. Поскольку бортовые самописцы и остатки самолета не были найдены, выяснение достоверных причин катастрофы было признано экспертами невозможным. В связи с этим украинские эксперты
выдвинули предположение, что самолет пострадал от взрывного устройства, находившегося между
потолком внутренней части самолета и его корпусом[6, эл. ресурс]. То есть украинской стороне из-за
отсутствия соответствующих необходимых элементов самолета была предоставлена возможность
утверждать о возможном теракте на борту воздушного судна. Из указанного ясно какое важное значение имеет обнаружение и изъятие в ходе осмотра места происшествия бортовых регистраторов.
Таким образом, можно сделать вывод, что очень важно качественно готовиться к производству
данного следственного действия, изучать все методические рекомендации, практику расследования
уголовных дел в данной сфере, так как именно во время производства осмотра места происшествия на
первоначальном этапе и закладывается основа для успешного расследования.
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В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики многих стран
мира, включая и Японию, является обеспечение правовой, организационной и финансовой основ развития собственных моделей информационного общества. В Японии реализуется программа «Электронное правительство», которая направлена на улучшение электронного документооборота между
органами государственной власти, и предоставление гражданам органами государственной власти административных услуг и информации о своей деятельности посредством интернета и телекоммуникационных технологий. Анализ японского опыта реализации информационного общества и нахождения
алгоритма государственно-правового регулирования информационных отношений в условиях постоянного использования информационных технологий является чрезвычайно актуальным и для России,
которая находится в данный момент на начальном этапе создания и развития современной российской
модели информационного общества [7].
Япония является примером гармоничной адаптации общей информационной концепции, к национальным условиям, и занимает лидирующее положение в таких областях как: разработка стратегии развития информационного общества; обеспечение технологической и правовой баз для доступа граждан к инIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формации, с использованием новейших технологий; широко развита мобильная связи третьего поколения,
разработка и реализация плана перехода страны на вещание в формате высокой четкости HDTV [1].
Японская экономика после почти десяти лет «застоя», в настоящее время демонстрирует значительный рост, так как в стране было осознано прямое влияние развития научно-технической и инновационной сфер на рост экономики страны. До 1999 года на законодательном уровне обеспечение реорганизации сферы информационно-телекоммуникационных технологий в стране, было недостаточным,
в Японии наблюдался большой разрыв между стремительным развитием данной сферы и ее законодательным регулированием. Но уже начиная с 2000 годов, Правительство Японии стало предпринимать
первые значимые шаги по реализации намеченных целей новой политики развития страны, было положено начало «Информационной революции».
В 2001 году Советом по развитию информационных технологий, был принят пятилетний план
развития информационной инфраструктуры в котором были обозначены следующие цели: создание
законодательной базы для развития информационного общества в Японии; развитие информационных
технологий в различных областях; реализация программы «Электронное правительство» и обеспечение информатизации органов власти; реализация программы «Электронная коммерция»; обеспечение
населения высокоскоростным Интернетом [7].
Главным образом план развития информационной сферы страны, был сосредоточен на развитии
законодательной базы регулирования информационных отношений. Поставленные цели были достигнуты за максимально короткий срок с 2000 по 2006 гг., с 2006 года Япония перешла на второй этап развития. Кабинетом министров было принято распоряжение о создании в своей структуре стратегического центра по развитию информационных технологий, председателем которого является премьерминистр Японии. В составе стратегического центра был создан Совет по развитию информационных
технологий, который нёс ответственность по практической реализации новой политики страны, уже не
просто информационного общества, а информационного и телекоммуникационного сетевого общества.
В свою очередь, правовое регулирование средств массовой информации в качестве публичного
механизма передачи информации, также претерпело изменения в соответствии с возросшим значением интернета и телекоммуникационных технологий. В результате законодательство регулирующее деятельность СМИ, было обновлено нормативными правовыми актами о регулировании информационнотелекоммуникационных услуг [2].
С началом реализации новой государственной политики, сориентированной на поддержку информационно-телекоммуникационной сферы, в стране были приняты такие важнейшие законы, как: «О
доступе к информации находящейся в ведении административных органов власти», «О перехвате
коммуникационных сообщений», «О электронной цифровой подписи и услугах сертификации», «О
формировании передового информационного и телекоммуникационного сетевого общества», «О обеспечении развития технологий конвергенции для коммуникаций и телерадиовещания» [3].
Сегодня гибкость цифровых технологий позволяет вещательным и информационным компаниям
выходить за пределы своих традиционных областей и все больше предлагать свои услуги на международном или глобальном рынке, а развитие устройств, которые могут работать одновременно как телефон, телевидение и персональный компьютер только ускоряют данный процесс. Реализация государственной политики, в сфере развития информационно-телекоммуникационных технологий Японии,
продолжает оставаться одной из её основных целей. Высочайший уровень развития японской модели
информационного общества и телекоммуникационных технологий был обеспечен тем, что правительство предпринимает достаточно простые, но чрезвычайно решительные меры по реализации намеченных целей новой государственной политики развития страны.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим специфику авторского права в сети интернет, правовой
статус субъектов авторских прав в сети Интернет, защиту авторских прав в сети Интернет, а также выявим основные противоречия и проблемы правового регулирования в Интернете.
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COPYRIGHT ON THE INTERNET
Akhmedova E. I.
Annotation: In this article we will consider the specifics of copyright on the Internet, the legal status of copyright subjects on the Internet, copyright protection on the Internet, and identify the main contradictions and
problems of legal regulation on the Internet.
Key words: Copyright subjects and objects of copyright, the Internet
В настоящее время наиболее распространённым каналом для передачи информации является
сеть Интернет. Интернет - глобальная меҗдународная телекоммуникационная сеть общего пользования, которая характеризуется своей централизацией и отсутствием каких-либо барьеров в передаче
информации . Сеть Интернет имеет свои некоторые особенности: трансграничгость, анонимность, саморазвитие, единство и интерактивность. Данные характеристики подчёркивают специфичность функционирования сети Интернет, что наталкивает на мысль о необходимости особого правового урегулирования его субъектов, действующих в рамках авторского права.
Под понятием «авторское право» понимают совокупность прав, предоставляемых автору какоголибо произведения, с целью его юридической защиты. Защита авторских прав – совокупность мер по
восстановлению прав авторов в случае их нарушения . Институтами последнего понятия являются:
субъекты защиты авторских прав (авторы, правопреемники, работодатели авторов), лица, нарушающие авторские права (физические или юридические лица, незаконно использующие авторские произведения) и объект защиты – авторские права. Актуальность проблемы регулирования авторских прав
обусловлена отсутствием качественной правовой базы, которая смогла бы эффективно регулировать
деятельность субъектов авторского права в сети интернет.
Для того, чтобы в большей степени понять сущность вопросов и противоречий регулирования
авторских прав, обратимся к трём основным теориям: трудовой, личностной и утилитарной. Центральная концепция трудовой теории, основоположником которой был британский философ Дж. Локк, заключалась в том, что интеллектуальные усилия есть форма труда, результат которой должен иметь собственника. И объяснялось это тем, что человеческое тело принадлежит самому человеку, а труд есть
результат использования собственного тела, то результат труда не может быть отделен от трудовой
деятельности. Если человек обладает правом на свое тело и распоряжается собственным трудом, то
результат труда должен принадлежать именно ему. Идея данной теории мало применима в РФ из-за
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правового определения авторского произведения. В РФ авторское право защищает только те произведения, которые носят творческий характер или являются полностью оригинальными. Говоря о последнем положении, следует подчеркнуть, что любое произведение в некоторой степени носит заимствованный характер. И было бы справедливым, если бы автор получил исключительные права на произведение в том объеме, который соответствовал бы его трудовому вкладу в произведение. Но, к сожалению, такой подход возможен только в трудовой теории.
Согласно личностной теории произведение должно принадлежать автору в силу неотделимости
результата интеллектуальной деятельности от личности автора. Классическим теоретиком данного
направления считается Гегель. Он утверждал, что результат интеллектуального труда – это проявление воли личности, выраженной во вне. Личностная теория отличается от трудовой тем, что она позиционирует большую тесную связь авторских прав с личностью автора, поскольку являются залогом его
достоинства и самостоятельности.
Утилитарная теория рассматривает идею максимизации общественного блага, в которой интересы автора являются вторичными (т.е. авторские произведения должны находиться в свободном доступе). По этой теории авторское право выполняет две функции: стимулирование авторской деятельности
посредством предоставления исключительных прав и обеспечение общедоступности к авторским произведениям. Можно сказать, что это две взаимоисключающие функции, потому как наличие у автора
исключительного права ограничивает потребительское пользование его произведением. Также стоит
обратить внимание на то, что наличие исключительных прав ограничивает доступ к произведениям не
только потребителям, но и производителям (самим авторам). А ограничивая доступ к уже известной
информации, блокируется создание новых произведений.
Таким образом можно сказать, что данные теории определяют исторический базис интеллектуальной собственности. Но их роль и функция таковы, что они проникают в основные сущностные вопросы авторского права и дают некий «толчок» для креативных и эффективных решений поставленных
противоречий.
Начиная рассуждать о правовом статусе субъектов авторского права в сети Интернет, обратим
внимание на характерность требований к электронному произведению. Создать произведение могут любые лица, независимо от дееспособности, возраста и граҗданства, при этом авторские права возникают,
как только творческий результат облекается в объективную форму, обеспечивающую его восприятие другими людьми. Если право авторства возникает с момента создания произведения, то для реализации
прав автора и их защиты необходимо, чтобы произведение было закреплено в объективной форме. Под
электронным произведением понимают совокупность идей, мыслей, образов, являющихся результатами
творческой деятельности, размещенных пользователем в сети Интернет таким образом, что указанная
информация доступна для других пользователей данной сети . Объективная форма выражения произведения – представление его в виде файла. По мере создания произведения, как указывалось выше, автор
приобретает целый ряд субъективных прав личного неимущественного и имущественного характера. Автор может распоряжаться произведением по своему усмотрению, он может разрешить использовать произведение, решить вопросы отчуҗдения авторских правомочий, таких как обнародование, воспроизведение и распространение произведений, а все остальные возможности автора – это его исключительные
неимущественные права: право на авторство, на имя, на неприкосновенность произведения. Если интернет-право можно определить как личные неимущественные права, принадлежащие автору (право авторства, на имя, право на защиту репутации), то интернет-правомочие – это возможность правообладателя
сообщить свое произведение способом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору. доведение до всеобщего сведения
как самостоятельное имущественное правомочие. Опираясь на изложенные аргументы, можно выделить
существенные признаки, которые характеризуют интернет-правомочие: доступность произведения для
любых лиц в сети Интернет; неограниченный круг лиц, которым предоставлен доступ к произведению в
сети Интернет; неограниченность территории для получения доступа к произведению; неограниченность
периода времени, в течение которого пользователи могут получить доступ к сообщаемому произведению
в сети Интернет; предоставление доступа к сообщаемому произведению в результате интерактивного
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взаимодействия в ответ на поступивший от лица запрос. Таким образом, у создателя произведения в
цифровой среде особый статус и правомочия, в отличие от правообладателей традиционного авторского
права, однако следует отметить, что на признание авторства не влияют форма, достоинство, назначение
произведения. Для признания авторства не требуется специальная регистрация произведения и соблюдение других формальностей.
В настоящее время интеллектуальный труд является фактором производства. Преимуществом
владеет тот, кто владеет информацией, ценной в конкретной сфере деятельности. Существует четыре
вида агентов, вовлеченных в такого вида правовые отношения в сети Интернет: правообладатели, авторы, провайдеры хостинга и конечные пользователи. Автором является тот человек или группа людей, которая создала произведение творческим или интеллектуальным трудом. Правообладатель в
свою очередь не является создателем творения, но обладает авторскими правами и способен распоряжаться интеллектуальной собственностью на своё усмотрение в силу юридически закрепленной договоренности с автором произведения. Хостинг провайдер – интернет – компания, предоставляющая
услуги по предоставлению ресурсов для физического размещения информации на сервере, постоянно
находящегося в сети.
Для более глубокого понимания темы обратимся к проблемам и противоречиям регулирования авторских прав в России в сети Интернет. Одной из основных проблем является несоразмерность размера
административных штрафов совершенному правонарушению. Согласно Гражданскому Кодексу, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или правообладатель имеет право требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от
десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования
произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения . Размер компенсационных выплат так же зависит от
статуса физического или юридического лица. Как показывает практика, доходы, получаемые от незаконного использования произведений авторских прав, значительно выше, чем фактический штраф, присужденный ответчику в процессе судебного разбирательства. Следующее положение закона также снимает
ответственность с конечных пользователей. В статье 1253.1. «Особенности ответственности информационного посредника» закреплено, что информационный посредник, то есть лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», в данном
случае провайдер хостинга, несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети. Существует 3 условия, при соблюдении которых с посредника снимается ответственность за нарушение интеллектуальных прав при передаче материала в сеть Интернет: 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 результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным . Основной
конфликт возникает между правообладателями и конечными пользователями, так как именно частные
пользователи имеют возможность овладевать информацией, обнародованной провайдерами хостингов в
сети Интернет, распространять, копировать её, тем самым нарушая авторские и смежные права на интеллектуальную собственность. Фактическая невозможность привлечения к ответственности конечных
пользователей в силу их высокой численности и анонимности в интернет-пространстве приводит к тому,
что правообладатели вынуждены предъявлять претензии и подавать иски с целью возмещение ущерба
хостинг-провайдерам. В таком случае провайдеры должны отвечать за незаконные действия пользователей, оперирующих информацией контента.
Следующей проблемой являются высокие издержки на подачу иска о нарушении авторских прав
в Российской Федерации. истцы по делам об авторских и смежных правах могут обращаться только в
Московский городской суд. Субъект, чьи права были нарушены, может подать заявление в суд лично
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

180

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

или оставить заявку на официальном сайте Мосгорсуда, подписавшись личной электронной подписью.
Стоит обратить внимание на временные и денежные издержки подачи иска: «пострадавшему» необходимо заказать изготовление платной электронной подписи, самостоятельно оплатить дорожные растраты для посещения Москвы, затратить время на дорогу и судебные процессы. Такие, на первый
взгляд, решаемые проблемы значительно затрудняют процесс защиты авторских прав и подачи иска с
целью возмещения ущерба или получения компенсации.
Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что процесс регулирования авторского
права в сети интернет является достаточно сложным из-за определенной специфичности среды интернета: особенности его функционирования, дифференцированность системы, характерность субъектов. И в связи с тем, что цифровая эпоха пришла сравнительно недавно, то на данный момент времени
отсутствуют какие-либо эффективные юридические модели по координации деятельности субъектов
авторских прав в сети интернет. Стоит отметить, что данная проблема имеется не только в России, но
и во всем мире. И для того, чтобы решить её, следует детально изучить действие и развитие всемирной паутины и её пользователей.
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АННОТАЦИЯ: С момента вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» стало возможным привлечение владельцев транспортных средств к административной ответственности в случаях автоматической фиксации правонарушения специальными техническими средствами. Новый способ выявления административных правонарушений вызвал ряд проблем правового и организационного характера. В частности,
проблемными вопросами являются распространение презумпции невиновности на собственника
транспортного средства, основания освобождения от административной ответственности, правила
назначения наказания в случае фиксации правонарушения специальным техническим средством. Процессуальные нормы, регламентирующие упрощенный порядок производства по делам об административных правонарушениях, возбужденных по материалам автоматической фиксации, не согласуются с
общей концепцией регламентации производства по делам об административных правонарушениях,
установленной КоАП РФ. Действующийпорядокпроизводствапозволяетправонарушителямнеобоснованноизбегатьадминистративнойответственности.
Ключевые слова: устройства автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения;
собственники транспортных средств; презумпция невиновности; упрощенный порядок производства;
административная ответственность; административное наказание.
FEATURES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OFFENCES IN THE FIELD OF ROAD SAFETY
Kurova Snezhana Vitalevna
ANNOTATION: Since the Federal law «On amending the RF Code of Administrative offences» came into
force, it has become possible to bring the vehicle owners to administrative liability in cases of automatic fixation of traffic rules violation by special fixation devices. A new method of detecting administrative offences
caused a number of problems of legal and organizational nature. In particular, the problematic issues are the
extension of the presumption of innocence to the owner of the vehicle, the grounds for exemption from administrative responsibility, the rules for the imposition of punishment in the case of fixing the offence by a special
technical means. Procedural rules regulating the summary procedure of administrative proceedings in cases
initiated on the materials of automatic fixation aren’t consistent with the general concept of administrative proceedings established by the RF Code of Administrative offences. The current procedure allows offenders to
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avoid administrative liability.
Keywords: means of automatic fixation of violations of traffic rules; owners of vehicles; the presumption of
innocence; a simplified procedure for production; administrative responsibility; administrative punishment.
Ensuring road safety is one of the most urgent problems in the Russian Federation since the number of
road traffic offences (hereinafter referred to as road accidents) and the quantity of dead and wounded people
is expressed in terrible numbers. Traffic police officers registered 184,000 road accidents in 2015, 173,694 in
2016, 169,433 in 2017. 20,803 road accidents were recorded in the Russian Federation in the 1st quarter of
2018 [1]. For prevention of traffic accidents there are special technical means of photo and video fixation [2, P.
1] which were introduced on July 1, 2008. Such technical means operate in automatic mode and also serve as
the basis for amending the Code of Administrative Offences of the Russian Federation. The norms that regulate relations in the sphere of proceedings in cases of administrative offences recorded in automatic mode establish a number of exceptions to the general rules, the features of bringing to administrative responsibility.
Firstly, there was uncertainty in the literature and judicial practice as to whether it is possible to prosecute a legal entity that owns vehicles for legal offences in the field of traffic. Then the Supreme Court of the
Russian Federation gave the following explanation: in accordance with Art. 213 of the Civil Code of the Russian Federation vehicles can be owned by both individuals and legal entities. Thus, the subject of administrative responsibility is the owner of the vehicle which means that it can be both a legal entity and a person [3].
Secondly, according to Article 1.5 of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation the
presumption of innocence applies to the person who committed an administrative offence [4]. At the same time
the effect of the presumption of innocence does not apply to administrative offences in the field of road traffic
fixed by special technical means in automatic mode. The owners of vehicles will take responsibility for such
offences whether they were driving a car when they committed the offence or not. According to A.V. Lytkin
«the law establishes a legal «presumption of guilt» in those countries where the owner of the vehicle takes
responsibility» [5, P. 203]. The Constitutional Court of the Russian Federation expressed the position that the
burden of proving innocence is the duty of the owner of the vehicle. At the same time officials and the court are
not exempted from compliance with the requirements provided by the Code of Administrative Offences. Those
requirements are aimed to ensure comprehensive, complete, impersonal clarification of all circumstances in
right time and to fairly resolve the cases of administrative violations [6].
Thirdly, in order to hold accountable for administrative offences recorded by special technical means
working in automatic mode the Code of Administrative Offences of the Russian Federation establishes a simplified procedure for the proceedings in the case which is expressed in the following:
1) the reason for initiating a case on an administrative offence is the fixation of an administrative offence in the field of traffic committed using a vehicle, with special technical means operating in an automatic
mode and having functions for taking photos and video recordings;
2) the case of an administrative offence can be considered in the absence of a person. Also, there is no
protocol on an administrative offence but there is an order made in an electronic form. Thus, there is a consolidation of two stages into one - the stage of initiation and consideration of the case of an administrative offence;
3) administrative violations which expressed in Chapter 12 of the Code of Administrative Offences of
the Russian Federation are considered at the location of the body, which receives materials obtained using
automatic devices that operate in automatic mode, having the functions of photo and filming and video recordings. If the person does not agree with the decision, he has the right to appeal to a higher authority, a higher
official or a district court at the place of consideration of the case. At the same time complaints are considered
in the district court at the place where the offence was committed regardless of location.
Fourthly, the peculiarity of administrative responsibility for offences in the field of road safety is the rules
of imposing administrative punishment. So, administrative punishment is appointed in the form of an administrative fine. In such cases, the amount of the administrative fine to be imposed must be the smallest, within the
sanction of the applicable article or part of the article of the Code of Administrative Offences. In addition, in
cases when the sanction of the article of the Special Part provides the administrative punishment in the form of
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deprivation of the right to drive or administrative arrest and is not punished in the form of a fine then the punishment is imposed in the form of a fine of 5,000 rubles.
Fifthly, another feature of the administrative responsibility in the field of road safety is the exemption from
it. The owner of the vehicle can be released from administrative responsibility if only he proves that at the moment of fixing an administrative offence his vehicle was in possession or use by another person or by that moment he had lost the possession of his vehicle as a result of other persons’ illegal actions. Thus, initially, the
owner of the vehicle who is not guilty of an administrative offence is actually charged with an offence and such an
element of the offence as a subject is presumed. V.F. Anisimov argues that citizens often go to court to appeal
the decision on an administrative offence with which they disagree and they present material evidence that they
were not driving at the time of fixing the offence [7, P. 15]. The court satisfies their complaints and after that the
owners of the vehicle apply to the court for recovery from the defendants at the expense of the treasury of the
Russian Federation in their favor expenses that are related to the proceeding in the case of an administrative
offence and with the provision of legal assistance by a representative. We are faced with the following paradox:
the state essentially pays for an administrative offence committed by another person. Therefore, V.F. Anisimov
believes that it is necessary to introduce an obligatory procedure for pre-trial resolution of the dispute.
Thus, the establishment of special technical means of photo and video fixing contributed to the establishment of a number of features of administrative responsibility for offences in the field of road safety and the
reduction of accidents on the roads in the Russian Federation.
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Баловнева Валентина Ивановна
Аннотация: В статье затрагивается актуальная в наши дни тема сохранения памятников культуры и
объектов культурного наследия. На сегодняшний день состояние объектов культурного наследия рассматриваются как критическое. Применяются определённые меры для борьбы с «вандализмом». Ужесточается мера наказания, увеличиваются штрафные санкции, создаются законы. С включением в Уголовный Кодекс РФ статьи 243 значительно снизилось количество зарегистрированных преступлений.
Ключевые слова: культурное наследие, правонарушение, ответственность, охрана, вандализм, памятники культуры.
RESPONSIBILITY FOR COMMITTING OFFENSES IN THE FIELD OF PROTECTION OF CULTURAL
HERITAGE SITES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Olenikova Yulia Olenikova
Annotation: The article touches upon the actual topic of preservation of cultural monuments and objects of
cultural heritage. To date, the status of cultural heritage sites is seen as critical. Certain measures are being
taken to combat "vandalism". The penalty is toughened, penalties are increased, laws are created. With the
inclusion of Article 243 in the Criminal Code of the Russian Federation, the number of registered crimes significantly decreased.
Keywords: cultural heritage, offense, responsibility, protection, vandalism, cultural monuments.
Данная статья посвящена проблеме сохранения памятников культурного наследия в Российской
Федерации.
В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия
регионального и федерального значения.
Данная проблема очень актуальна в наши дни, так как по данным Всероссийского общества
охраны памятников культуры состояние объектов культурного наследия в настоящее время рассматIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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риваются как критическое. Происходит устойчивое сокращение культурного богатства нашей страны.
От 50 до 70 % находящихся на государственной охране памятников истории и культуры находятся в
неудовлетворительном состоянии, для большей их части необходимы безотлагательные меры по защите от разрушения, повреждения и уничтожения.[4]
За последние 10 лет в Российской Федерации погибло более 2,5 тысяч памятников культуры.
Ежегодные утраты составляют 150–200 памятников. Кроме этого в последнее время на территории
Российской Федерации было утрачено 155 памятников археологии.[4]
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Методом исследования можно сделать вывод, что сумма штрафа за данное правонарушение
была относительно небольшой.
Именно поэтому, с 7 августа 2013 года в России начал действовать закон, по которому ужесточились наказания за разрушения памятников архитектуры. Так, штрафные санкции за правонарушения,
совершенные в отношении объектов культурного наследия, увеличены до 20 миллионов рублей.
За разрушение особо ценного объекта культурного наследия или включенный в список всемирного наследия предусмотрен штраф до 60 миллионов рублей. Изменения предполагают и ответственность за неисполнение приказа о приостановлении незаконных работ.[2]
Также вводится ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия для юридических лиц. Кроме того, устанавливается равная ответственность за нарушения, совершенные в отношении объектов культурного наследия федерального и регионального значения.
Если рассматривать ценовой показатель, то большую административную ответственность, а
именно штраф, несут юридические лица.
Например, в ст.7.14.1 часть 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о «Уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения » предусматривается следующее наказание : административный штраф на граждан в размере
от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.
Также, действующее законодательство предусматривает административную ответственность за
нарушение законодательства об охране культурного наследия.
Так, статьями 7.13 – 7.16 КоАП РФ предусмотрена ответственность за причинение вреда объектам культурного наследия, а именно:
Статья 7.13 — Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение ограничений,
установленных в границах «зон охраны» объектов культурного наследия.
Статья 7.14 — Организация или проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия в случаях, если такое разрешение обязательно.
Статья 7.15 — Проведение археологических полевых работ без полученного в установленном
порядке разрешения (открытого листа), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением (открытым листом).
Статья 7.16 — Незаконное изменение «правового режима» земельных участков, отнесенных к
землям историко-культурного назначения.
Важным стало и то, что произошло включение в Уголовный Кодекс РФ статьи 243 «Уничтожение
или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей».
К сожалению, как показывает практика, ничтожно малая часть уголовных дел направляются в суд
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с обвинительным заключением, большинство из них приостанавливаются или вовсе прекращаются.
Столичное МВД возбудило дело о вандализме после порчи памятника «Они сражались за Родину», который находится напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту порчи памятника
возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). Подозреваемого задержали, им оказался
уроженец Киргизии, который зарегистрирован в Самаре. По данным источника агентства, против нападавших возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Я считаю, что для эффективной борьбы с «вандализмом» необходимы более усовершенствованные нормы уголовного закона, а именно, ужесточение уголовной ответственности за порчу или уничтожение наследия культуры и архитектуры.
К ответственности за данные правонарушения можно отнести: обязательные работы, штраф в
более крупных размерах, принудительные работы , и , конечно, лишение свободы.
Но, несмотря на всё законодательство и законы, не стоит забывать, что любовь к своей стране,
истории, нужно прививать с детства.
«Российское культурное наследие только тогда станет полноправной частью наследия мирового,
когда российское общество осознает необходимость сохранения своего национального достояния и в
стране будет создано действенное охранное законодательство».[3,c.107].
С данным высказыванием я полностью согласна, ведь это часть нас, часть нашей истории, нашей
страны и мы всеми силами должны беречь то, что создавалась годами, столетиями, тысячелетиями.
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Аннотация: статья посвящена проведению анализа справедливого назначения административного
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Annotation: the article is devoted to the analysis of the deficiencies of the Code of the Russian Federation on
administrative offenses related to the appointment of administrative punishment.
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В административном праве значительную степень правового регулирования содержат меры ответственности. Согласно ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) меры административной ответственности представляют собой административные
наказания, выделяющиеся индивидуальными целями, основаниями, порядком применения по сравнению с мерами административного принуждения [1].
Справедливый выбор и назначение подходящего совершенному неправомерному деянию административного наказания, определяющее точную меру ответственности правонарушителя, гарантирует
решение представленных в ст. 1.2 КоАП РФ задач по защите личности, прав, свобод, интересов человека и гражданина от административных правонарушений, равно как и их предупреждение.
В положениях главы 4 КоАП РФ содержатся порядок и условия, которые должны учитываться при
назначении административного наказания. Тем не менее, несмотря на масштабный объем норм, имеющихся в данной главе, и длительную практику их применения, обнаруживается ряд неразрешенных вопросов,
касающихся, прежде всего, соблюдения принципов справедливости и индивидуализации наказания.
Всякая ответственность, в частности и административная, должна гарантировать единовременную
реализацию трех целей: 1) сатисфакция назначенным наказанием потерпевшей стороны; 2) особая профилактика вероятного будущего неправомерного поведения осужденного лица; 3) общая профилактика
административных правонарушений данного вида. Наряду с этим должно быть отыскано так называемое
равновесие между этими целями. На сегодняшний день установление данного равновесия в большей
степени передано на усмотрение судей, органов государственной власти, должностных лиц, наделенных
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полномочиями исследовать дела об административных правонарушениях. Потребность этого вызвана
тем, что любое правонарушение, невзирая на их сходство, осуществляется в определённых индивидуальных условиях, которые обязательно следует учесть при установлении соответствующей меры ответственности. Именно по этой причине, в законодательстве Российской Федерации об административной
ответственности обширно используется назначение наказаний разного вида.
В некоторых случаях наказание по определенным причинам устанавливается альтернативно. К
примеру, зафиксированные размеры административного штрафа наиболее широко применяются в законодательных нормах, устанавливающих ответственность за административное нарушение в сфере
дорожного движения. При назначении наказания учитывается личность правонарушителя, материальное положение, отягчающие или смягчающие обстоятельства, что делает возможным индивидуализацию наказания. Тем временем широко находит применение установление максимального и минимального размера административного наказания, но весьма часто разрыв между данными размерами для
административных штрафов оказывается чисто формальным, но принятие во внимание вышеназванных обстоятельств дает возможность индивидуализировать наказание.
В некоторых случаях за аналогичные по своим неблагоприятным последствиям деяния установлены абсолютно разные по размеру административные наказания. К примеру, согласно ч. 2 ст. 12.3
КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право
управления им, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот
рублей, однако передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им. Логично было бы, если бы управление транспортным средством осуществлялось путем передачи лицу, не обладающему права управлять данным транспортным средством в целом, но в данной ситуации говорится о лице, не имеющим при себе документов доказывающих факт наличия такого права.
Такого рода примеров необдуманного назначения размеров административных наказаний можно
привести огромное количество.
Устранение проблем справедливости административного наказания нуждается в существенном
переосмыслении принципов и условий его назначения.
Базой структуры назначения административного наказания является отказ от альтернативы того
или иного усмотрения в задаче выбора вида и размера наказания, судьями, органами государственной
власти и должностными лицами, наделенные полномочиями исследовать дела об административных
правонарушениях. Тем самым индивидуализация размера наказания, устанавливающегося в каждом
отдельном случае, зависит от присутствия смягчающих или отягчающих обстоятельств, а не от суждения лица, рассматривающего административное дело.
Бесспорно актуальна проблема назначения результативных наказаний административным правонарушителем, имеющим сверхдоходы, для которых максимальный размер административного
штрафа оказывается весьма незначительным и вследствие этого отсутствует даже видимость индивидуальной профилактики административных правонарушений. Повлиять на такие лица возможно только
теми видами наказаний, которые ограничат их в чем-то в действительности. Подобными наказаниями
могут выступать обязательные работы и административный арест. Во всяком случае установление для
разных категорий населения за одинаковые административные правонарушения разнообразных видов
наказаний, разумеется, не соответствовало бы принципу равенства всех перед законом. Потому целесообразно рассмотреть допустимость установления за совершенное повторно административное правонарушение, не выше размера административного штрафа, а другого, более строгого вида наказания.
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Наука aдминистративного права в России - это часть юридической науки, которая oпределяет его
как систему государственно-управленческих и административных идей, представлений о законах, которые и регламентируют отношения в сфере государственного управления.
Наукa административного права как вид юридической науки - это деятельность, которая прежде
всего связана с исследованием aдминистративных теорий об отрасли aдминистративного права России.
Административное право в России — это одна из важных отраслей правовой системы в России.
Административное право регулирует группу общественных отношений, которая заключается прежде
всего, в том, что они возникают в сфере реализации исполнительной власти. И поэтому в теории административного права сформировался вывод о том, что эта отрасль права в России связана с управленческим правом[1].
Например, по мнению С. Н. Попова, наука административного права является юридической дисциплиной, главная задача которой описание и систематическая реализация административного права
посредством юридического толкования и создания теорий [5].
Наука административного права вобрала в себя все методы познания, которые необходимы для
регулирования общественных отношений. Данная наука вносит значительный вклад в разработку
научных принципов, которые и направлены на развитие государственного управления, функционирование исполнительной власти.
По мнению С. Н. Братановского, основными вопросами административного права в России можно отнести:
Во-первых, каким образом в целом создается административная системав данной стране?
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И во-вторых, какие управленческие действия применяются на практике? Административноправовая наука может быть представлена на основе Конституции Российской Федерации и правовых
положений административного права России [2].
Административно-правовая наука состоит из двух основных частей: Общей и Особенной части. Такое разделение основывается на системе действующего административного права России. Примером
общей части науки административного права является его правовые источники, место и значение управления государственной деятельности, а примером особеннойчасти является публичная служба [3].
По нашему мнению, задачами административной наукиРоссии являютсяпрежде всего выявление
проблем административного права, толкование административно-правовых норм, также разработка
новых понятий и принципов, которые направлены на совершенствование государственной управленческой деятельности России. Итоги научных исследований способствуют повышению результатаправоприменительной административной деятельности.
Предметом административной науки в России является исследование правоотношений в сфере
государственного управления Российской Федерации, применения норм административного права,
действия законодательных актов.
Таким образом, можно сделать вывод, чтоадминистративное право в своем развитии не стоит на месте. Право обязано постоянно развиваться, чтобы отвечать данному уровню административно-правовых
отношений, на котором они сегодня и находятся.Наука административного права вырабатывает конкретные
пути оптимизации государственного управления, всего механизма административно-правового регулирования. Она тесно связана с другими отраслями правовой науки и прежде всего это с теорией государства и
права, которые содержат общие принципы для всех отраслей юридической науки России[4].
Без изучения основных вопросов науки административного права большинство проблем многих
отраслей права не могут быть изучены и усвоены в полной мере.
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Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
С точки зрения теории административного права исследование правовых категорий должностей
и должностных лиц государственной гражданской службы всегда представляло интерес.
В теории административного права, а также в нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере государственной гражданской службы, специального определения должностного
лица на государственной гражданской службе не существует, однако имеются общие определения
должностного лица применительно к различным видам деятельности, в том числе и служебной.
Ямпольская Ц.А. в своей работе, которая посвящена должностным лицам, указывает, что
"должностными лицами являются государственные служащие, которые при осуществлении служебной
компетенции имеют право на совершение юридически значимых действий" .
Например, Лазарева Н.С.отмечает, что должностными лицами являются те служащие, которые
совершают материально-технические операции либо названные операции и юридические действия
исполнительно-распорядительного характера .
В то время как в Уголовномкодексе Российской Федерации дается определение, что должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях.
Также в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях под должностным лицом считается лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями
осуществляющее функции представителя власти, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а
равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях.
Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 10 февраля 2000 г. N 6 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" дает разъяснение, что такое организационно-распорядительные функции: "Организационно-распорядительные функции включают в себя:
поддержание дисциплины, организацию труда или службы подчиненных, руководство коллективом,
расстановку и подбор кадров, применение мер наложение дисциплинарных взысканий.»
Указанное Постановление содержит также и определение представителя власти, к которому отIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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носит "лиц, осуществляющих законодательную, исполнительную или судебную власть. К ним относятся: члены Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, работники прокуратуры, налоговых, таможенных органов, органов МВД Российской
Федерации и ФСБ Российской Федерации, состоящие на государственной службе аудиторы, государственные инспекторы и контролеры и т.д.
Однако, Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" не
содержит четкого определения должностного лица. В нем лишь имеется категории и группы должностей государственной гражданской службы и квалификационные требования для замещения должностей государственной службы.
Оценка законодательства о государственной гражданской службе позволяет квалифицировать должность государственной гражданской службы как основополагающий элемент государственного органа.
Должность гражданской службы, обладаетследующими компетенциями:
a) устанавливает положение государственного служащего в служебной иерархии;
b) отличает размер денежного содержания государственного служащего;
c) предоставляет государственному гражданскому служащему определенный объем прав и полномочий.
d) подчиняет классные чины.
Разумеется, что не все государственные гражданские служащие, замещающие те или иные
должности государственной службы, могут рассматриваться как должностные лица.
Существенными признаками, дозволяющие выделять должностных лиц из всего состава государственных гражданских служащих является наделение властными полномочиями в отношении физических и юридических лиц, не находящихся в прямой служебной зависимости от них, а также полномочиями по решению вопросов должностного продвижения государственных гражданских служащих,
присвоения им классных чинов, применения поощрительных и дисциплинарных санкций и т.д.);
Анализ состава категорий должностей государственной гражданской службы не позволяет отнести к должностным лицам "обеспечивающих специалистов", "специалистов", "помощников (советников)" в связи с отсутствием в полномочиях данных должностей признаков должностного лица. Служащие, замещающие соответствующие вышеперечисленные должности, либо обеспечивают (организационно, информационно, документационно, финансово и т.д.) деятельность государственных органов,
либо обеспечивают выполнение государственными органами установленных задач и функций, либо
оказывают содействие руководителям соответствующих государственных органов или лицам, замещающим государственные должности, в осуществлении ими своих полномочий. Замещение должностей данных категорий не предполагает реализацию указанных выше властных полномочий как внутри
государственного органа, так и вовне его.
Однако и в данной категории не всех лиц, замещающих должности, входящие в ее состав, следует рассматривать как должностных лиц. К должностным лицам среди всего вышеперечисленного
можно отнести лиц, замещающих должности руководителей государственных органов, их территориальных подразделений или представительств.
Лиц, замещающих должности заместителей руководителей государственных органов, заместителей руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, заместителей руководителей представительств государственных органов, можно рассматривать как должностных лиц только на время исполнения ими полномочий должностей руководителей соответствующих органов. В указанный период они в полной мере реализуют полномочия соответствующих должностей, замещение которых позволяет отнести их к должностным лицам.
Таким образом, на основании проведенного правового анализа можно сформулировать следующее определение должностного лица на государственной гражданской службе - это государственный
гражданский служащий, замещающий постоянно или на временной основе должности руководителей
государственных органов, руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей представительств государственных органов, а также иные должности
государственной гражданской службы, наделенный властно-распорядительными полномочиями как по
отношению к государственным гражданским служащим аппарата государственного органа, так и по отIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношению к лицам, служебно и организационно ему не подчиненным.
Кроме указанных выше категорий, вошедших в состав приведенного определения, необходимо
также выделить и лиц, замещающих государственные должности. Административно-правовой и служебный статус указанных лиц, несомненно, позволяет отнести их к должностным лицам.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимоотношения комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в частности, с образовательными учреждениями. Определены актуальные проблемы данного взаимодействия.
Ключевые слова: комиссии по делам несовершеннолетних, несовершеннолетние, профилактика,
безнадзорность, правонарушения.
THE RELATIONSHIP OF THE COMMISSIONS ON AFFAIRS OF MINORS AND PROTECTION OF THEIR
RIGHTS BY ORGANS AND INSTITUTIONS OF THE SYSTEM OF PREVENTION OF NEGLECT AND
OFFENSES OF MINORS
Makarova Tatyana Yurievna
Abstract: the article deals with the issues of the relationship of the commissions on juvenile Affairs and the
protection of their rights with the bodies and institutions of the system of prevention of neglect and juvenile delinquency, in particular, with educational institutions. The actual problems of this interaction are defined.
Key words: commissions on Affairs of minors, minors, prevention, neglect, offenses.
В соответствии со ст. 38 Конституции РФ [1], в Российской Федерации детство находится под защитой государства, забота о детях и их воспитании представляет конституционную обязанность членов
семьи, государственных органов власти и управления.
В современных условиях вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних требуют особого внимания, в связи с тем, что динамика роста или снижения количества совершаемых ими правонарушений прямо связана с эффективностью принимаемых воспитательно-правовых мер. Помимо указанного, при недостаточности и несвоевременности принимаемых мер в
части совершения несовершеннолетними административных правонарушений формируются ощущения безнаказанности и вседозволенности, вследствие чего несовершеннолетними совершаются уголовно-наказуемые деяния.
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Обязанности по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, возложены, в частности, на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), их
правовой статус определен в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (далее – N 120-ФЗ) [2]. На основании главы 2 указанного Закона, в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации; органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации,
осуществляющие образовательную деятельность; специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа; органы опеки и попечительства; органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи; органы управления здравоохранением и медицинские организации; органы
службы занятости; органы внутренних дел; подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; учреждения уголовно-исполнительной системы и ряд других.
При этом центральное место в системе субъектов профилактики занимает КДН и ЗП, поскольку
именно они являются органом, осуществляющим координацию и контроль деятельности всех других
органов и учреждений рассматриваемой системы профилактики, данный вывод следует из ст. 9 ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
На сегодняшний день, в соответствии со ст. 11 N 120-ФЗ, действует Постановление Правительства РФ
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» [3],
закрепляющее систему комиссий, различаются комиссии регионального и муниципального уровня.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [4],
рассматривает КДН и ЗП как главный субъект административно-юрисдикционной деятельности по отношению к несовершеннолетним. Так, в ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ указано, что районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 5.35, 5.36, 6.10, 6.23, 20.22 КоАП РФ. Фактически, к основным видам административного производства КДН и ЗП относятся дела об административных правонарушениях, которые совершили сами несовершеннолетние, либо совершенные в отношении несовершеннолетних.
С учетом важности профилактической работы с несовершеннолетними, а также координирующей
ролью КДН и ЗП, следует обратиться к вопросу взаимодействия комиссий с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, указанных в главе 2 N 120-ФЗ и отмеченных выше.
Наглядным примером такого взаимодействия может служить сотрудничество с органами образования. Очевидно, что образовательная деятельность занимает преимущественное количество времени
несовершеннолетних и особое внимание уделяется контролю за ситуациями, когда вмешательство
компетентных государственных органов обязательно. Как правило, связано это с «трудными» подростками, а также неблагополучными семьями.
В рамках соответствующего взаимодействия КДН и ЗП с образовательной организацией составляются совместные планы деятельности, ведется внутришкольный учет, сведения о котором регулярно
предоставляются в КДН и ЗП, комиссия ведет документацию по каждому закрепленному за ней учебному заведению. Помимо этого, со стороны КДН и ЗП присутствует систематическая работа с отделами образования, происходит разработка методических рекомендаций по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, алкоголизма и наркомании несовершеннолетних.
Важным направлением взаимодействия государственных образовательных учреждений и КДН и
ЗП представляется выявление и учет несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном
положении, а также выявление при непосещении образовательного учреждения в отсутствии уважительных причин. В отношении несовершеннолетних в результате такой деятельности принимаются
комплексные меры, направленные на получение надлежащего уровня воспитания, обучения и при
необходимости, защиты. Соответственно, также может иметь место и постановка на внутришкольный
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учет, например, после возврата учащегося в школу из воспитательной колонии.
Одновременно внимание уделяется не только личности несовершеннолетнего, но и членам его семьи,
все это делается для того, чтобы выявить социально опасных личностей, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость, а также семьи, где присутствует жестокое обращение с детьми, насилие, оставление в
опасности, отрицательное влияние на поведение несовершеннолетних, их вовлечение в противоправные
действия (бродяжничество, попрошайничество, проституция, распитие спиртных напитков и пр.).
Совместно с КДН и ЗП, специалисты и педагоги образовательного учреждения, при участии сотрудников органов внутренних дел, социальной защиты населения, опеки и попечительства составляют
план индивидуальной профилактической работы с отдельным ребенком либо его семьей. Реализация
поставленного профилактического плана фиксируется в письменном виде и передается ежеквартально
в территориальную КДН и ЗП.
Важность деятельности КДН и ЗП, в частности, в профилактическом плане, неоднократно подчеркивалась в литературе. Так, А.А. Иванова в своем диссертационном исследовании указывает на
важность педагогической профилактики, особенно выделяя раннюю профилактику на базе общеобразовательной школы. Автор указывает, именно во взаимодействии образовательных учреждений с КДН
и ЗП возможна максимальная эффективность данного процесса [5].
С таким подходом нельзя не согласиться. Тем не менее, обращаясь к современным реалиям,
следует отметить зачастую формальный подход педагогического коллектива в работе с трудными подростками в рамках образовательной организации, еще большие сомнения вызывает работа с семьей
тех детей, которые поставлены на внутришкольный учет, т.к. требуются дополнительные временные
затраты. Зачастую сотрудничество с КДН и ЗП имеет место только «на бумаге». Все это вызывает особую тревогу и выдвигает потребность в разработке эффективных средств взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для достижения тех целей и задач, которые поставлены перед ними. Не вызывает сомнения и то, что ни одно учреждение
системы профилактики нельзя заменить другим, только отлаженное взаимодействие при координации
со стороны КДН и ЗП может обеспечить их стабильную работу.
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Основания для изменения или отмены
решения арбитражного суда первой
инстанции
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магистрант
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: В данной статье ставится вопрос относительно правильности применения института отмены или изменения судебных решений в апелляционном порядке. Выявлена и обоснована позиция, касающаяся целесообразности безусловной отмены судебного акта первой инстанции в связи с нарушением процессуального права.
Ключевые слова: отмена судебного решения, правильность применения норм права, полномочия суда апелляционной инстанции.
THE GROUNDS FOR MODIFICATION OR CANCELLATION OF THE DECISION OF ARBITRATION
COURT OF FIRST INSTANCE
Sergeeva Svetlana Andreevna
Abstract: this article raises the question of the correct application of the institution of cancellation or change of
court decisions in the appeal procedure. The position concerning expediency of unconditional cancellation of
the judicial act of the first instance in connection with violation of the procedural law is revealed and proved.
Keywords: cancellation of the court decision, the correct application of the law, the powers of the court of appeal.
Институт апелляционного пересмотра является одной из гарантий вынесения справедливого судебного решения, и, по мнению М.К. Треушникова, наиболее доступным и быстрым способом проверки
законности и обоснованности судебных актов [2].
Соответственно, актуальность темы, отраженной в настоящей статье выражается тем, что Конституция Российской Федерации заложила фундамент реализации всего комплекса прав человека,
среди которых особое место занимает право на судебную защиту. Содержание конституционного права
на судебную защиту раскрывается через ряд возможностей, форм обращения к правосудию, одной из
которых является право обжаловать решения суда.
Проверка судебных актов в апелляционном порядке является важнейшей гарантией охраны прав
и законных интересов сторон и других участвующих в деле лиц. Она позволяет оперативно устранять
ошибки арбитражных судов и нарушения закона. Указывая на недостатки, допущенные судами первой
инстанции при разрешении конкретных дел, а также пути их устранения, апелляционная инстанция
способствует правильному пониманию и применению норм права, единообразию судебной практики. В
Российской Федерации апелляционное обжалование судебных актов в системе арбитражных судов
закреплено в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее по тексту АПК РФ)
[1]. О возможности апелляционного производства так же указано в Федеральном конституционном законе «Об арбитражных судах в Российской Федерации».
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Нормы ст. 270 АПК РФ, посвященной основаниям отмены и изменения судебных решений, неразрывно связаны и являются развитием норм ст. 269 АПК РФ. Поскольку арбитражный апелляционный суд
осуществляет пересмотр судебных решений первой инстанции, то он обязан оценить его соответствие
закону и обстоятельствам дела. Если решение суда первой инстанции не соответствует нормам законодательства (незаконность решения) и (или) необоснованно, то апелляционная инстанция должна решить
вопрос о судьбе такого решения. В связи с этим в число полномочий арбитражного суда апелляционной
инстанции входят отмена и изменение решения суда первой инстанции. Часть 1 ст. 270 АПК РФ содержит
исчерпывающий перечень оснований отмены и изменения судебных решений.
Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции можно
подразделить на две группы: незаконность и необоснованность судебного решения. Решение суда
первой инстанции не может быть оставлено в силе ввиду его незаконности - нарушения или неправильного применения норм материального права или норм процессуального права (п. 4 ч. 1 ст. 270 АПК
РФ). Выводы суда первой инстанции, изложенные в решении, могут быть необоснованными, что проявляется в следующем: 1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела (п. 1 ч. 1
ст. 270 АПК РФ); 2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал
установленными (п. 2 ч. 1 ст. 270 АПК РФ); 3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела (п. 3 ч. 1 ст. 270 АПК РФ).
Неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела (п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ), как
основание для отмены или изменения решения суда первой инстанции свидетельствует об ошибке суда в определении предмета доказывания. Как известно, источниками определения предмета доказывания являются нормы материального права, а также основания иска и возражения на иск.
Недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными (п. 2 ч. 1 ст. 270 АПК РФ), является также основанием для отмены или изменения судебного решения первой инстанции. Это другое измерение доказывания по делу: суд верно установил обстоятельства, подлежащие доказыванию, но по делу были недостаточно исследованы доказательства в подтверждение этих обстоятельств. В итоге суд, полагая, что обстоятельства доказаны, вынес необоснованное решение ввиду недостаточности доказательств. В силу того, что арбитражный суд не обладает
правом самостоятельно истребовать доказательства и не вправе заставить лиц, участвующих в деле,
представить дополнительные доказательства, суд может исходить при разрешении дела только из исследования тех доказательств, которые были представлены лицами, участвующими в деле. Вместе с
тем арбитражный суд, видя, что лица, участвующие в деле, не представили необходимых доказательств, должен зафиксировать тот факт, что этим лицам было предложено представить соответствующие доказательства, но они этого не сделали. Недоказанность обстоятельств дела может свидетельствовать не только о недостаточности представленных и исследованных доказательств, но и о их недопустимости, недостоверности, неотносимости. Однако следует особо отметить, что основание для
отмены судебного решения предполагает не только наличие недоказанности обстоятельств дела, но
еще и то, что суд посчитал обстоятельства установленными. Поскольку апелляционная инстанция повторно рассматривает дело, включая исследование дополнительных доказательств, то на этой стадии
не исключается и переоценка доказательств, установленных судом первой инстанции.
Несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела (п. 3 ч. 1 ст. 270 АПК
РФ) также является основанием для изменения или отмены судебных решений.
Следующим основанием для отмены или изменения судебного решения - нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права (п. 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ) - раскрыто в ч. 2 ст. 270 АПК РФ. Следует отметить, что закон разграничивает толкование неправильного применения норм материального (ч. 3 ст. 270 АПК РФ) и процессуального права (ч. 3, 4 ст. 270 АПК РФ).
Под неправильным применением норм материального права АПК 2002 года понимает три возможных случая: 1) неприменение закона, подлежащего применению, - суд разрешает дело не на основании действующего законодательства, а вопреки ему, законность судебного решения означает применение именно того закона, который должен быть применен; 2) применение закона, не подлежащего
применению, может свидетельствовать о неправильной квалификации спорных правоотношений. Суд,
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неверно установив характер спорных правоотношений, применил закон, который не должен был применяться. Но не исключено применение ненадлежащего закона и к правильно установленным обстоятельствам дела; 3) неправильное истолкование закона. В этом случае закон, подлежащий применению,
определен верно, но ему дано неверное толкование.
В каждом из трех указанных случаев вынесенное решение суда первой инстанции является незаконным.
Нарушение или неправильное применение норм процессуального права может влечь за собой
отмену или изменение судебного решения в двух случаях. Во-первых, если есть безусловные основания для отмены судебного решения первой инстанции, исчерпывающе перечисленные в ч. 4 ст. 270
АПК РФ, то решение по делу отменяется независимо от того, привело ли такое нарушение норм процессуального права к вынесению незаконного решения. Именно по этой причине такие основания для
отмены решения суда первой инстанции называются безусловными. Во-вторых, нарушение норм процессуального права (кроме тех, которые перечислены в ч. 4 ст. 270 АПК РФ) может быть основанием
для отмены судебного решения при условии, что это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения [3].
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УЧАСТИЕ АДВОКАТА НА СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
ГРАЖДАН
Рябышев Станислав Андреевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Аннотация: в данной статье рассматривается введенная в 2015 году процедура банкротства гражданина, а участие адвоката в ней. Автор данной статьи приводит основные понятия, связанные с банкротством и рассматривает процедуры банкротства физического лица. В статье оценивается роль адвоката и делается вывод о необходимости его участия в делах о банкротстве граждан. Автор также затрагивает дискуссионные вопросы и проблемы правоприменения.
Ключевые слова: банкротство, адвокат, гражданин, арбитражный процесс.
PARTICIPATION OF A LAWYER AT THE STAGE OF INITIATION OF BANKRUPTCY CASES CITIZENS
Ryabyshev Stanislav Andreevich
Annotation: this article deals with the procedure of bankruptcy of a citizen, introduced in 2015, and the participation of a lawyer in it. The author of this article gives the basic concepts associated with bankruptcy and examines the procedures for bankruptcy of an individual. The article assesses the role of the lawyer and concludes that it is necessary to participate in cases of bankruptcy of citizens. The author also touches upon debatable issues and problems of law enforcement.
Keywords: bankruptcy, advocate, citizen, arbitration process.
В 2015 году были приняты поправки в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от
25.11.2017) "О несостоятельности (банкротстве)"[1], которые впервые в истории Российской Федерации
ввели в действие институт банкротства физических лиц (граждан). Ранее эта процедура была возможна только для физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей. В соответствии с п.1 ч.6 ст. 27 АПК РФ[2] дела о несостоятельности (банкротстве) относятся к подведомственности арбитражных судов, и, следовательно, на данную процедуру
распространяются нормы арбитражного процессуального кодекса РФ, учитывая особенности, установленные Законом №127-ФЗ. Кроме вышеупомянутых нормативно правовых актов, вопрос, поднимаемый
в настоящей статье, регулируется также Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"[3] и приказом Министерства
экономического развития РФ №530 от 05.05.2015г[4].
Прежде всего, необходимо ввести понятийный аппарат. В этом нам помог законодатель, который закрепил большинство дефиниций в ст. 2 Закона о банкротстве. Так под банкротством следует понимать признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
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или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Процедура банкротства гражданина является немаловажной для определения его дальнейшей
судьбы в экономическом плане, а также его кредиторов, права которых могут быть не удовлетворены в
полном объеме. Банкротство – это один из способов решения проблемы задолженности, который не
исключает иных, использовавшихся ранее. Например, есть проверенный временем вариант – реструктуризация долга. К тому же в самом законе заложен механизм стимулирования добросовестных должников: окончательное освобождение от долгов (их обнуление и жизнь с «чистого листа») достигается
только в случае сотрудничества с судом, кредитором и управляющим, а также предоставления заемщиком полноценной, правдивой информации[5, c. 62]. Чтобы не допустить нарушения законных прав
участников данной категории дел, они все чаще обращаются за помощью к адвокатам. Это обусловлено тем, что статус адвоката гарантирует оказание квалифицированной юридической помощи, оказываемой на профессиональной основе[3]. Банкротство гражданина достаточно длительная процедура (не
менее 6 месяцев)[1], и при этом необходимо неукоснительно соблюдать требования процессуального
законодательства на каждом из этапов.
Банкротство гражданина часто инициируется им самим, что в соответствии со ст. 213.3 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» является одним из способов начала процедуры. Для этого гражданин или его представитель, в данном случае адвокат, осуществляющий, как правило, представление
своего доверителя в суде, должен составить и подать заявление в Арбитражный суд субъекта, по месту проживания гражданина. Немаловажным является перечень документов, который прикладывается
к данному заявлению. Список достаточно обширный и закреплен в ч.3 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также был дополнен приказом Министерства экономического развития РФ №530 от
05.05.2015г. В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат в ходе арбитражного судопроизводства вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, а также
собирать и представлять предметы и документы. Главным условием возможности начала процедуры
банкротства является то, что гражданин имеет непогашенную задолженность размером не менее пятисот тысяч рублей в течение трех месяцев.
Центральным понятием в процедуре банкротства лиц, в том числе и физических, является понятие неплатежеспособности. Законодатель закрепляет дефиницию в ст. 2 Закона №127 ФЗ. Под неплатежеспособностью следует понимать прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных
средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное[1]. На
практике же бремя доказывания недостаточности средств ложится как раз на должника. С этим вопросом он и может обратиться к адвокату.
После рассмотрения заявления гражданина Арбитражным судом: суд принимает решение. В
данном решении суд делает вывод об обоснованности подаваемого заявления. К гражданину применяются следующие процедуры:
 реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о
банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов;
 реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов;
 мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его
рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
После этого адвокат должен уведомить, о том, что гражданин, вступая в процедуру банкротства,
обязан внести в депозит арбитражного суда фиксированную денежную сумму – вознаграждение финансовому управляющему.
Таким образом, адвокат помогает граждан на всех стадиях процедуры банкротства, начиная от
сбора необходимых документов для подачи заявления, заканчивая участием его в процедуре реализаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции имущества, в качестве представителя своего доверителя и лица, имеющего достаточное количество опыта, для наблюдения за неукоснительным соблюдением прав и свобод гражданина, вступившего в процедуру банкротства.
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РОЛЬ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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магистрант ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: к.ю.н. Ильгова Екатерина Владимировна
Аннотация: Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в настоящее
время является ключевой составляющей социальной политики государства и должна сопровождаться
повышением качества всех ювенальных органов, чтобы роль закона и защиты прав ребенка были усилены, а соответствующие объединения были еще больше вовлечены в решение социальных проблем
в целях формирования устойчивого социального развития российского общества
Ключевые слова: Комиссия по делам несовершеннолетних, правовая регламентация, несовершеннолетние, законодательство, деятельность, нормативно - правовые акты, Постановления Правительства РФ, положения о комиссиях, права детей, защита несовершеннолетних, ювенальные органы.
THE ROLE OF THE COMMISSIONS ON AFFAIRS OF MINORS THE PREVENTION OF CHILD NEGLECT
AND THE PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY
Gogoleva Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the Activities of commissions for minors and protection of their rights in the present is a key component of the social policy of the state and must be accompanied by improving the quality of all juvenile authorities to the role of law and the protection of the rights of the child were strengthened and the relevant enterprises were more involved in the solution of social problems to promote sustainable social development of the
Russian society
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем, существующих на государственном уровне,
является преступность несовершеннолетних.
По данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее — РФ) в Саратовской области по состоянию на март 2018 года выявлено несовершеннолетних
лиц, совершивших преступления — 106, что соответствует 33 месту по показателю в рейтинге всех
субъектов РФ. Предварительно расследовано особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии — 5; тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или
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при их соучастии — 24; средней тяжести, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии —
66; небольшой тяжести, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии — 18. В целом
предварительно расследовано преступлений, совершенных несовершеннолетними — 113, а это соответствует 35 месту из 85 субъектов РФ [2]. И хотя приведенные данные кажутся не столь негативными,
следует отметить, что они представлены лишь на начало 2018 года.
В сложившихся условиях реализация действенной политики предупреждения преступности подростков и защиты их прав играет важную роль. Предупреждение преступности несовершеннолетних,
как и предупреждение всей преступности, осуществляется конкретными субъектами. В рассматриваемом вопросе, безусловно, основополагающую роль среди субъектов занимают комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав [3, с. 118].
Так, во исполнение одной из своих первоочередных задач (предупреждения преступности) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на муниципальном уровне рассматривают вопросы, затрагивающие профилактику безнадзорности и административных правонарушений, наркоманию, алкоголизм несовершеннолетних; кроме того, на заседаниях комиссий решаются вопросы, касающиеся организации досуга, отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей, предупреждения их
повторной преступности и совершения ими общественно–опасных деяний. По результатам подобных
заседаний коллегиально принимаются конкретные решения, которые направлены на совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Претворяя в жизнь вышеназванные мероприятия, комиссии к тому же осуществляют индивидуальную профилактическую работу с подростками и членами их семей, подвергшимся социально опасным
условиям. Реализация мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних проявляется в принятии комиссиями по делам несовершеннолетних специальных постановлений, затрагивающих вопросы
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, поручении их осуществления органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [1, с. 54].
Положительный показатель проводимой работы ярко прослеживается в следующих моментах:
при рассмотрении обращений граждан в виде жалоб и заявлений; оформлении документов и социальных пособий, организации летнего досуга и трудоустройства несовершеннолетних; разрешении возникающих конфликтов; оказании юридической, социальной, психолого–педагогической помощи. Особо
следует отметить содействие комиссий при разрешении такого важного вопроса, как лишение родительских прав тех граждан, которые злостно уклоняются от своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, в частности, путем направления в судебные органы исковых заявлений в интересах несовершеннолетних.
Таким образом, деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в настоящее время является ключевой составляющей социальной политики государства и должна сопровождаться повышением качества всех ювенальных органов, чтобы роль закона и защиты прав ребенка были усилены, а соответствующие объединения были еще больше вовлечены в решение социальных проблем в
целях формирования устойчивого социального развития российского общества [4, с. 359].
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Аннотация: На основе анализа уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной
практики анализируется правовое положение подозреваемого, обеспечение основных конституционных
прав подозреваемому по уголовному делу в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации со стороны уполномоченных на то должностных лиц.
Ключевые слова: следователь, дознаватель, подозреваемый, конституционные права, уголовнопроцессуальный закон.
LEGAL STATUS OF THE SUSPECT
Pesterev Vasily Alexandrovich
Abstrsct: On the basis of the analysis of the criminal procedure legislation and law enforcement practice, the
author analyzes the legal status of the suspect, the provision of basic constitutional rights to the suspect in a
criminal case within the framework of the current criminal procedure legislation of the Russian Federation by
authorized officials.
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Вопрос о правах и обязанностях подозреваемого является дискуссионным в уголовнопроцессуальной науке. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации достаточно широко
разъясняет какими правами обладает подозреваемый. Данный перечень имеет важнейшее значение,
которое заключается в том, чтобы обеспечить такому участнику предварительного расследования, как
подозреваемый, реальную возможность защиты.
В части 4 статьи 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации зафиксированы
основные права подозреваемого: так подозреваемый вправе:
1) знать, в чем подозревается, получить копию постановления о возбуждении в отношении него
уголовного дела, или копию протокола задержания, или копию постановления о применении к нему меры
пресечения. Данное право подозреваемого корреспондирует обязанность следователя или дознавателя
ознакомить его с постановлением о возбуждении уголовного дела, с протоколом задержания, с постановлением о применении к нему меры пресечения, с уведомлением о подозрении в совершении преступления. Также, следователь или дознаватель обязаны разъяснить сущность подозрения данному лицу. Кроме того, подозреваемый вправе получить копии перечисленных процессуальных документов;
2) давать показания по имеющемуся в отношении него подозрения, либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Как зафиксировано в действующем уголовно-процессуальном кодексе - подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. На данное обстоятельство следует обращать пристальное внимание так как это одно из важнейших прав подозреваемого, так как с ним связано право подозреваемого на защиту, право знать в чем он подозревается.
Согласно статьи 76 УПК, показания подозреваемого – это сведения, которые получены от
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последнего на допросе, произведенном в стадии предварительного расследования, уполномоченным
на то должностным лицом. Дача показаний - это право, а не обязанность подозреваемого.
Подозреваемому не может быть отказано в допросе, если он изъявит желание давать показания.
Кроме этого, подозреваемый может отказаться от дачи показаний. Он не несет ответственности за отказ от дачи показаний, а также за заведомо ложные показания, по соответствующим статьям уголовного кодекса Российской Федерации.
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного положениями об участии
защитника, закрепленными в законе и иметь свидание с защитником наедине и конфиденциально до
первого допроса.
В соответствии с п. 2 и 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, подозреваемый имеет право пользоваться помощью
защитника с момента возбуждения в отношении него уголовного дела, атак же с момента его фактического задержания.
Подозреваемый имеет право выбрать защитника по своему предпочтению. Если подозреваемый
ходатайствует о предоставлении ему защитника, то следователь или дознаватель обязаны обеспечить
участие данного защитника.
В действующем УПК также предусмотрены ситуации, когда наличие защитника обязательно. В
таких случаях защитник назначается подозреваемому вне зависимости от его мнения.
Конфиденциальность свиданий подозреваемого и защитника предполагает доверительный характер их общения, создание для них возможности свободного, беспрепятственного разговора и обсуждения вопросов защиты по конкретному уголовному делу.
3.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской
деятельности, при этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества,
денежных средств и иных ценностей, на которые в ходе расследования уголовного дела может быть
наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
4) представлять доказательства по уголовному делу. Подозреваемый имеет право предоставлять доказательства с помощью защитника либо самостоятельно. Следователь и дознаватель обязаны
принять доказательства, надлежащим образом отразить факт их принятия в соответствующих процессуальных документах и использовать в доказывании наравне с другими доказательствами, в случаях
заявления подозреваемым такого ходатайства.
5) заявлять ходатайства и отводы;
Ходатайство может быть заявлено подозреваемым в любой момент производства по уголовному
делу и в обязательном порядке подлежит рассмотрению следователем или дознавателем.
Подозреваемым может быть заявлено любое ходатайство: о допросе свидетелей, о приобщении
предметов или документов, производстве экспертизы и других следственных действий.
Вне зависимости от формы подачи ходатайство обязательно приобщается к материалам уголовного дела: письменное в форме документа, а устное – заносится в протокол следственного действия.
Если следователь или дознаватель принимает решение отказать в удовлетворении ходатайства,
то они обязаны вынести постановление, которое подозреваемый может обжаловать в установленном
УПК РФ порядке.
Кроме того, при наличии на то оснований, подозреваемый может заявить отвод судье, прокурору,
следователю, дознавателю, эксперту, специалисту, переводчику.
Также, если есть основания, которые исключают участие защитника в производстве по уголовному делу, подозреваемый вправе отказаться от помощи данного защитника и выбрать себе другого;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым владеет подозреваемый.
Данное право подозреваемый может реализовать независимо от того, на каком языке ведется производство по уголовному делу: на государственном языке РФ или на языке, входящей в РФ республики;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно.
Данному праву корреспондирует обязанность следователя или дознавателя предоставить возможIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность подозреваемому пользоваться помощью переводчика бесплатно. Это касается ситуаций, когда подозреваемый не владеет русским языком, а также когда подозреваемому необходим сурдопереводчик;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
Подозреваемый вправе участвовать в следственных действиях с разрешения следователя или
дознавателя. Знакомиться с протоколами следственных действий он может только при условии участия
в их проведении.
Данному праву подозреваемого соответствует обязанность следователя или дознавателя предъявить
протокол по окончании следственного действия для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии и в случае поступления замечаний на протокол внести в него необходимые изменения;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя.
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда.
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом.
Как можно отметить, список прав подозреваемого достаточно обширный, и он не является исчерпывающим. Изучив, вышеизложенные положения, необходимо обратить внимание на то, что ряд
прав подозреваемого законодатель излагает через обязанности должностных лиц, которые определяют его процессуальный статус.
Подозреваемому должна быть безотлагательно предоставлена возможность реализовать право
на защиту, включая обращение за помощью к адвокату. Тем самым обеспечиваются условия, позволяющие этому лицу получить должное представление о своих правах и обязанностях, о выдвигаемом
против него подозрении и, следовательно, эффективно защищаться.
«Подозреваемый» - это статус лица, участвующего в уголовном судопроизводстве по конкретному уголовному делу, помимо прав, у него также имеются и обязанности.
Так, подозреваемый обязан являться по вызову суда, прокурора, следователя и дознавателя, не
препятствовать расследованию уголовного дела, подвергаться освидетельствованию, личному обыску,
представлять образцы для сравнительного исследования, подчиняться решению о помещении в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Подводя итог, следует отметить, что УПК РФ закрепляет обширный перечень прав подозреваемого, которые должны быть
эффективно реализованы.
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В гражданском праве исковая давность служит стимулирующим средством, которое подталкивает урегулировать спорные вопросы и требования между участниками гражданских отношений в установленное законом время. Исковая давность способствует четкости взаимоотношений субъектов.
В действующем гражданском законодательстве под исковой давностью предлагается понимать
«срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено».
По мнению многих цивилистов, приведенное определение является несовершенным, ввиду чего
нередко критикуется, что находит свое отражение в различных научных трудах и учебной литературе.
Так, Лебедева К.Ю. в своей диссертации утверждала, что в легальном определении не хватает указания на то, что защите подлежат не только нарушенные или оспариваемые субъективные права, но и
свободы и охраняемые законом интересы. Понятие сроков исковой давности принято рассматривать с
нескольких позиций.
В частности, в отдельных источниках предлагается рассматривать это понятие с точки зрения
его объективного и субъективного смысла. Так, исковая давность в объективном смысле представляет
собой гражданско-правовой институт, то есть систему норм отечественного законодательства, которыми регулируются отношения, имеющие связь со сроками защиты гражданских прав. Что касается субъIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ективного смысла, то под ним понимается право лица, чьи права и интересы оказались нарушенными,
воспользоваться определенным в законе сроком для того, чтобы защитить свои нарушенные гражданские права. Институту исковой давности, как представляется, присуща такая специфическая цель, состоящая в дисциплинировании участвующих в гражданском обороте субъектов, а также понудить их к
тому, чтобы они осуществляли принадлежащие им права и исполняли обязанности своевременно.
В целом же если охарактеризовать целевую направленность регулирования рассматриваемых
норм законодательства, то ее можно обозначить как единство решения трех поставленных задач:
1. Защита интересов кредитора. Давностью должна обеспечиваться реальная возможность
для защиты принадлежащего кредиторам права и реализации ими притязаний, которыми они обладают
в отношении должников. Такой устанавливаемый период необходимо устанавливать в разумных пределах, так как иначе исковой давностью будет нарушаться тонкая грань, трансформируясь из срока,
данного на защиту прав кредиторов, в разновидность скрытой формы лишения их такого права. В процессе обеспечения справедливой защиты интересов кредиторов, не стоит увязывать процесс течения
сроков давности с каким-либо объективным критерием. В связи с сохраняющим собственной значение
принципом agree non valenti non currit praescriptio («для неспособного к предъявлению иска не течет
исковая давность») течение давности «скорее должно зависеть от того, знал ли кредитор (или, рационально рассуждая, должен ли был знать о том, кто именно является его должником, и о фактах, дающих основание для осуществления его искового притязания)». В материалах судебной практики имеется решение, в котором суд указал, что «за восстановлением нарушенного права истец вправе обратиться в суд в пределах срока исковой давности, установленного статьями 196 и 200 ГК РФ, при этом
право на определение момента обращения в суд предоставлено именно этому лицу».
2. Защита интересов должника. Проявляя заботу об интересах кредиторов, правопорядком не
должны игнорироваться также интересы должников. Как замечено КС РФ, «отсутствие разумных временных ограничений для принудительной защиты нарушенных гражданских прав приводило бы к
ущемлению охраняемых законом прав и интересов ответчиков и третьих лиц» . В другом своем судебном акте он подчеркнул, что «целью установления сроков исковой давности... является и сохранение
необходимой стабильности соответствующих правовых отношений; в основе установления сроков исковой давности... лежит положение о том, что никто не может быть поставлен под угрозу возможного
обременения на неопределенный или слишком длительный срок».
3. Защита публичных интересов. Interest rei publicae ut sit finis litium («публичный интерес состоит
в том, чтобы положить конец тяжбам»). С течением временем происходит определенное устаревание
доказательств: людская память слабеет, разного рода документы утрачиваются, истекают нормативные
сроки хранения разных документов в организациях. На случай споров становится невозможным или затруднительным представление сторонами доказательств. Но даже и при предоставлении таковых задача
суда по верификации их содержания, а также по их оценке существенно осложняется. Любая система
правосудия является не заинтересованной в подобных разбирательствах, когда какие-то свидетельства
обстоятельств, лежащих в основе позиций сторон, уже практически прекратили свое существование. Исковая давность, ограничивая возможность эффективной защиты прав кредитора, имеет своим назначением также ограду системы правосудия от устаревших тяжб. Общий срок исковой давности составляет
три года , подлежат применению к любым гражданско-правовым отношениям, исключения из этого правила должны прямо предусматриваться в законодательстве. Что касается специальных сроков исковой
давности, то такое вводятся для целей защиты конкретных перечисленных в законе прав.
Предусмотренный в настоящее время действующим законодательством порядок применения исковой давности на первый взгляд достаточно прост и стабилен. Статья 199 Гражданского кодекса Российской Федерации с одноименным названием «применение исковой давности» предусматривает, что
требования о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению судом независимо от истечения
срока исковой давности. Однако при заявлении стороной в процессе о факте пропуска соответствующего срока, судом будет в иске отказано. Законодательство при этом не требует какой-либо специальной формыдля соответствующего заявления стороны, оно может быть сделано как устно, так и в ходатайстве, поданном суду письменно. Причем сделатьданное заявление ответчик может вплоть до вынеIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сения решения судом первой инстанции, либо в суде апелляционной инстанции, если такой суд перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. Определению начального момента в
течение сроков исковой давности присуще, как представляется, высокое теоретическое, а также практическое значение, поскольку от этого напрямую зависит надлежащее исчисление сроков, и, как следствие, адекватная защита нарушенных прав субъектов. Как справедливо подчеркнуто И.Е. Энгельманом, начальная точка исчисления давностных сроков определяется положительным возникновением
права на иск, отвлеченное право на иск принадлежит всякому имеющему известное право, но право
осуществляется беспрепятственно; нет надобности и нет возможности предъявить иск - право на иск
не сделалось положительно существующим. С точки зрения общего правила, изложенного в п. 1 ст. 200
ГК РФ, моментом начала течения давностных сроков является момент, когда лицо узнало либо должно
было узнать о том, что его право было нарушено, а также о том, кто выступает в качестве надлежащего
ответчика по исковому требованию о защите такого права. По конкретным делам суды отмечают, что
течение срока исковой давности начинается не с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, а когда должно было узнать или узнало, то есть обращающееся за защитой своего права лицо
должно доказать, что не могло узнать о нарушении своего права ранее указанной им даты. В исключительных случаях, если пропуск давностных сроков стал причиной, к примеру, ненадлежащего исполнения законным представителем указанных лиц возложенных на него законодательством полномочий и
обязанностей, пропущенный давностный срок суд может восстановить на основании заявления
представляемого либо иного уполномоченного по закону лица в его интересах. Из положений гражданского законодательства, прямо следует, что истечение срока исковой давности, о применении которого
заявлено стороной в споре, выступает в качестве самостоятельного основания для отказа лицу в иске.
В судебной практике по этому поводу замечено, что применение судом исковой давности по заявлению стороны в споре направлено на сохранение стабильности гражданского оборота и защищает
его участников от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременно заботиться
об осуществлении и защите своих прав . Данное правило ставит на рассмотрение два взаимосвязанных вопроса:
 прекращается ли субъективное право кредитора;
 какова юридическая судьба у имущества с истекшим сроком давности.
В отношении первого из поставленных вопросов, с учётом существования норм относительно
применения давностных сроков, исполнения обязанностей вне пределов давностных сроков, признания
долга ответчиком вне пределов таких сроков выводом будет то, что субъективные права у кредитора
не прекращаются, однако, возможность по его защите с использованием принудительного механизма
государства в значительной мере сокращена. Что касается второго вопроса относительно судьбы имущества, для истребования которого истекли соответствующие сроки давности, предусмотрены правила
применительно к видам имущества (вещи либо деньги), основаниям, ввиду которых такое имущество
выбыло из обладания собственника либо титульного владельца. По общему правилу исковая давность
течет непрерывно и лицо, право которого нарушено, может обратиться за защитой в течение всего
давностного срока. Однако закон учитывает, что иногда истец по не зависящим от него обстоятельствам лишен возможности вовремя предъявить иск. Для подобных ситуаций законодатель предусмотрел возможность по приостановлению давностного срока. Приостановление исковой давности означает, что с момента возникновения обстоятельств, точно определенных законом, течение давностного
срока останавливается на все время их существования. После прекращения действия этих обстоятельств исковая давность продолжает течь. Следовательно, при его приостановлении из давностного
срока исключаются те периоды, в течение которых имели место определенные, установленные в законе обстоятельства. Согласно ч. 1 ст. 202 ГК РФ , обстоятельствами, которые препятствуют обращению за защитой своего нарушенного права, признаются:
 чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях событие, определяемое как непреодолимая сила. В числе таких событий могут быть землетрясения, наводнения, эпидемии и иные аналогичные;
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 установленная Правительством Российской Федерации отсрочка исполнения обязательств,
именуемая мораторием. Приостановление исковой давности ввиду моратория происходит крайне редко и не имеет общего значения;
 нахождение какого-то из участников спора в составе Вооруженных Сил России, при переведении их на режим военного положения;
 приостановление действия закона либо другого правового акта, регулирующих соответствующее отношение. Названными обстоятельствами приостанавливается течение давности лишь в том
случае, если таковые возникли либо продолжали действовать в последние шесть месяцев давностного
срока. И исключительно если продолжительность давностного срока составляет менее шести месяцев,
он приостанавливается наступлением одного из предусмотренных законом событий в любой момент
его течения. Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности
составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев, за исключением случаев, если
основанием оставления иска без рассмотрения послужили действия (бездействие) истца, а именно:
 истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел или
предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора;
 заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или подачу иска;
 стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову;
 истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному
вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.
После устранения недостатков, послуживших основанием оставления иска без рассмотрения, истец может предъявить тот же иск в общем порядке. Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.
Гражданским кодексом РФ в ст. 203 предусмотрены основания для перерыва течения срока исковой давности. Это основание отличается от приостановления тем, что оно связано волей должника при
наличии предусмотренных законом оснований. В частности, в подобных ситуациях давностный срок перестаёт течь, а после того, как отпадут такие основания, начинает течь вновь. Иначе говоря, время, которое прошло до момента наступления прерывающего факта, в расчет срока давности не учитывается.
Помимо сказанного, отличием необходимо назвать также и основания для перерыва срока исковой давности, которым в данном случае является признание долга. Другие основания перерыва рассматриваемого срока не подлежат согласованию самими сторонами. Признание долга как основание перерыва срока исковой давности применяется по спорным отношениям независимо от их субъектного состава (граждане или юридические лица). Действия, свидетельствующие о признании долга, являются достаточно
разнообразными.К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва
течения срока исковой давности, среди прочих, можно отнести: признание претензии; изменение
договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как
и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт
сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.
В заключение можно сказать, что, несмотря на относительную стабильность института исковой
давности, и отсутствие необходимости значительных изменений в законодательном регулировании
применения исковой давности, можно обнаружить ряд пробелов и вопросов, решение которых на практике вызывает определенные затруднения.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения роли административного
права и процесса в совершенствовании судебной деятельности, где защита прав и свобод граждан является основой судебной системы России как вершины правоохранительной системы государства. На
основании основных статистических показателей деятельности судов общей юрисдикции проведен
анализ количественных показателей судебной практики уголовных, гражданских дел и дел, вытекающих из административных правоотношений. Рассмотрена необходимость развития института административной юстиции и административного судопроизводства в деятельности судебной системы и применения положений КАС РФ в обеспечении единообразия судебной практики, принятие широких юридических профилактических мер воздействия с целью декриминализации экономики и социальной
сферы страны, обеспечение надежной защиты прав и свобод граждан.
Ключевые слова: административное право, административный процесс, судебная деятельность, административная юстиция, КАС РФ, совершенствование деятельности.
ENHANCING THE ROLE OF ADMINISTRATIVE LAW AND THE PROCESS IN IMPROVING JUDICIAL
ACTIVITIES
Malginova Yulia Nikolaevna
Abstract: The article discusses topical problems of increasing the role of administrative law and process in
improving the judicial activities where the protection of the rights and freedoms of citizens is the Foundation of
the judicial system of Russia as a top law enforcement system of the state. On the basis of the main statistical
indicators of activity of courts of General jurisdiction the analysis of quantitative indicators of judicial practice of
criminal, civil cases and cases arising from administrative legal relations. Discusses the development of the
Institute of administrative justice and administrative procedure in the judicial system and application of the provisions of the administrative procedure Code of the Russian Federation to ensure the uniformity of judicial
practice, the adoption of a comprehensive legal and preventive measures with the aim of decriminalization of
economy and social sphere of the country, providing reliable protection of the rights and freedoms of citizens.
Key words: administrative law, administrative process, judicial activities, administrative justice, protection of
citizens ' rights, the Code of administrative procedure of the Russian Federation, improvement of the activities.
Рассматривая становление и развитие судебной системы в Российской Федерации в современных условиях, мы видим, что сегодня перед судебными органами стоят важнейшие задачи – осуществление правосудия в интересах граждан, надлежащая защита их прав и законных интересов, правовое
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обеспечение социально-экономического развития общества, защита стабильности и безопасности институтов государства.
Неслучайно Президент Российской Федерации В.В. Путин, определяя пути развития нашего государства, особо подчеркивает, что суды – это важнейший государственный институт, где вершатся
судьбы миллионов людей, и в своей работе судебные органы должны руководствоваться, прежде всего, интересами каждого конкретного человека, как при решении крупных вопросов, так и текущих.
Именно с судебной реформой глава государства связывает повышение эффективности государственного управления, его деятельности по обеспечению неукоснительного соблюдения и реализации прав
и свобод человека, созданию надлежащих условий для жизни и развития граждан [1, с. 18-19].
Статья 46 Конституции Российской Федерации провозглашает, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод [2]. Органам судебной власти принадлежит особое право на защиту
прав и свобод человека и гражданина, которое позволяет, в первую очередь, обеспечить надлежащую
защиту граждан от произвола органов публичной власти и их должностных лиц.
В отличие от советского периода в Российской Федерации существенно возросла роль судебной
власти как независимой ветви разделения властей и основ обеспечения защиты конституционных прав
и свобод. В период с 1991 года по 2017 год приняты нормативные акты, которые существенно изменили положения судов и судебной системы в целом в Российском государстве. К ним относятся Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации», Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации», Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие. В связи с этим повысилась востребованность качественной и стабильной работы судов с целью защиты политических и
социально-экономических прав граждан, и это подтверждает существенный рост количества обращений граждан и рассматриваемых дел. При этом существенной проблемой повышения эффективности
судебной деятельности является вопрос соотношения необходимого качества и количества рассмотрения дел, связанных с защитой прав и свобод граждан.
В статье 118 Конституции Российской Федерации закреплено, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства
[2], которое позволяет обеспечивать защиту прав и свобод граждан. Необходимость инновационного
развития страны ставит перед российским обществом и судебной системой проблемы, одной из которых является рост числа уголовных дел, поступающих на рассмотрение в суды всех уровней, а так же
соотношение количества и качества рассмотренных дел и принятых решений, эффективности затрат и
достигнутого правоохранительного результата. Анализ судебной практики показывает, что в период с
2012 года наблюдается устойчивый рост числа рассмотренных судами уголовных дел. В 2013 году судами было рассмотрено 994,0 тыс. дел, при этом мировыми судьями - 431,1 тыс. дел (в 2012 году –
431,0 тыс. дел), районными судьями – 506,3 тыс. дел (в 2012 году - 426,7 тыс. дел). Аналогичная тенденция наблюдается в 2014 и 2015 годах. Согласно основным статистическим показателям судов общей юрисдикции, формируемым ежегодно Судебным департаментом при Верховном Суде Российской
Федерации, в 2014 году наблюдается увеличение количества рассматриваемых уголовных дел на
20,9 %. В указанном периоде было рассмотрено 1259,2 тыс. дел, из общего числа мировыми судьями –
431,0 тыс. дел (по сравнению с 2013 годом наблюдается увеличение дел на 0,2 %), районными судьями – 507,7 тыс. дел, что на 0,27 % больше, чем в 2013 году. За 2015 год судами было рассмотрено
1031,8 тыс. дел, мировыми судьями – 453,1 тыс. дел (на 4,8 % больше, чем 2014 году), районными судьями – 521,7 тыс. дел (на 2,6 % больше, чем 2014 году) [3]. В 2016 году показатель количества рассмотренных дел значительно возрос и составил 948, 2 тыс. уголовных дел. Динамика повышения количества рассматриваемых дел ежегодно обусловлена рядом факторов, которые дестабилизировали ситуацию в уголовно-правовом аспекте нашего государства.
Огромное значение для развития страны имеет защита гражданских прав, где судебной системе
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принадлежит особая роль при разрешении споров, возникающих между гражданами. В 2013 году по
сравнению с 2012 годом на 33,8% (c 6729 тыс. дел до 9400 тыс. дел) увеличилось количество гражданских дел, принятых к производству мировыми судьями. В том же году районные суды приняли к производству 3840 тыс. гражданских дел, что на 9,0 % больше, чем в 2012 году (3524 тыс. дел). Количество
гражданских дел, принятых к производству по первой инстанции областными и равными им судами в
2013 году, увеличилось в сравнении с 2012 годом с 4,9 тыс. до 5,3 тыс., или на 8 %, при этом, прекращено за примирением сторон лишь 14 дел (в 2012 году – 8 дел). В 2014 году судьями было рассмотрено 13817,2 тыс. дел, из их числа мировыми судьями – 9595,6 тыс. дел, а районными судьями – 41689,0
тыс. дел. В данной категории дел наблюдается увеличение на 2,03 % количества дел, рассмотренных
мировыми судьями, в отношении судей районных судов – на 15,4 %. Интересными представляются
показатели 2015 года, в котором общее количество рассмотренных дел составило 15807,8 тыс. дел, из
их числа мировыми судьями рассмотрено 1143,3 тыс. дел (больше на 13 %, чем в сравниваемом периоде), районными судьями – 4615,5 тыс. дел (больше на 9,6 %, чем в 2014 году). В 2015 году основные
статистические показатели судов общей юрисдикции за указанный год возросли по принятым гражданским (административным) делам на 13,6 % (1438,6 тыс. дел) и по рассмотренным делам на 20,6 %
(1428, 2 тыс. дел). В 2016 году так же наблюдалось увеличение дел на 6,1 %, что составило 1689, 6
тыс. дел [3]. В количественных показателях гражданских дел наблюдается стабильное увеличение, что
свидетельствует о существенной нагрузке не только на судей, но и на судебную систему в целом.
В то же время зарубежный опыт показывает, что эффективным является досудебное урегулирование споров, которое достигает 80% всех дел, и позволяет разгрузить суды и в то же время упростить
возмещение вреда, причинённого неправомерными действиями [4, с. 526].
Аналогичные проблемы возникают и при рассмотрении дел, вытекающих из административных
правоотношений, например, за 2013 год судьями районных судов рассмотрено 671,7 тыс. дел об административных правонарушениях, количество дел в сравнении с 2012 годом увеличилось почти в 2,7 раза,
мировыми судьями рассмотрено 5127,4 тыс. дел, или 88,4 % от общего числа дел об административных
правонарушениях, рассмотренных судьями районных судов и мировыми судьями. В 2014 году рассмотрено 6461,5 тыс. дел, из них мировыми судьями – 5628,7 тыс. дел, районными судьями – 790,8 тыс. дел,
в 2015 году общее количество дел составило 6604,8 тыс. дел, при этом мировыми судьями было рассмотрено 5768,2 тыс. дел, а районными 822,7 тыс. дел, в 2016 году – 642, 0 тыс. дел [3]. Приведенные
статистические данные свидетельствуют не только об увеличении количества рассмотренных дел, вытекающих из административных правоотношений, но и о высочайшей загруженности судов делами об административных правонарушениях. Поэтому административная юстиция фактически стала объективной
реальностью и данная категория дел рассматривается в рамках двух параллельных систем судов общей
юрисдикции и арбитражных судов, что явно не способствует защите интересов как граждан, так и юридических лиц. При увеличении таких дел не изменилось количество судей и сотрудников аппарата, а также
технического обеспечения, что приводит к существенному снижению качества рассматриваемых судебных дел, растущего недовольства результатами судебной деятельности. В связи с этим необходимо рассмотреть применение норм Кодекса административного судопроизводства РФ, направленных на более
качественное рассмотрение административных дел, связанных с обеспечением надежной защиты прав и
свобод граждан, процедур досудебного примирения сторон и ряд других мер, которые в полной мере относятся к административному праву. Так, если 2001 году к компетенции судов относилось 49 статей [5],
то в 2016 году – 91 статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [5].
Законодателем в указанный период увеличено количество субъектов административной юстиции и повышена её востребованность при разрешении различных споров и защите прав граждан, что способствует максимальному обеспечению социальной ситуации в стране.
Для дальнейшего развития концепции эффективной защиты прав и свобод граждан в нашей
стране путем применения норм административного права и процесса наряду с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) принят Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ).
В настоящее время востребованность административной юстиции возрастает. Её отличительной
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особенностью является оперативность и относительная процессуальная простота, доступность и понятность гражданам, что позволяет максимально быстро реагировать на совершаемые в огромных количествах административные деликты и повышает охват охраняемых правоотношений и неотвратимость наказания, в то же время снижает организационные и материальные затраты на реализацию
правоохранительной функции. Следует отметить, что высока и эффективность административных
наказаний, большая часть из которых – это штрафы, то есть денежные взыскания, являющиеся источником пополнения бюджетной системы. Административные наказания не препятствуют участию правонарушителя в трудовой деятельности, не извлекают его из экономических отношений, а такие наказания, как общественные работы, наоборот, привлекают лицо к социально полезной деятельности на
благо общества. Приостановления деятельности, конфискации, лишение специального права позволяют пресечь ряд потенциально опасных или вредных видов деятельности, а значит обезопасить экономические отношения, повысив их качество. Однако, простое формальное увеличение числа лиц, привлечённых к административной и уголовной ответственности, не способно решить задачу по недопущению противоправного поведения, минимизации и компенсации причиняемого вреда и обеспечения
надлежащей защиты прав, свобод и безопасности граждан, общества и государства [6, с. 126-130].
Возложение этой обязанности только на судебную систему приведет лишь к постоянному количественному увеличению нагрузки без повышения эффективности и качества охраны прав граждан и правопорядка в целом. Следовательно, представляется необходимым применение комплексных системных
социально-экономических, организационных и правовых мер с вовлечением в эту деятельность всех
органов власти и управления федерального, регионального и муниципального уровней.
Рассмотрев некоторые вопросы повышения эффективности применения норм административного права по защите прав и свобод граждан, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, реализация
конституционной установки о приоритете защиты прав и свобод граждан как обязанность государства,
простое увеличение количества рассматриваемых дел судами не приводит к улучшению качества рассмотрений, восстановлению нарушенных прав и возмещению причиненного ущерба. С этой целью
необходимо скорейшее развитие института административной юстиции и особенно административного
судопроизводства, апробация и безотлагательное внедрение в деятельность судебной системы положений Кодекса административного судопроизводства РФ, введение процедуры обязательного досудебного примирения сторон, а так же обеспечение единообразия судебной практики, принятие широких
юридических профилактических мер воздействия с целью декриминализации экономики и социальной
сферы страны, обеспечение надежной защиты прав и свобод граждан.
Необходимо отметить, что правоприменение КАС РФ выявило ряд проблем. Как следует из ст. 1
КАС РФ, он регулирует порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав
и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, и связанных с осуществлением судебного контроля за
законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий [7].
На наш взгляд, интерес представляют судебные функции по рассмотрению и разрешению административных дел по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан,
прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих, об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том числе
саморегулируемых организаций и ряд других функций. При этом задачами административного судопроизводства в соответствии со ст. 3 Кодекса административного судопроизводства РФ являются:
обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений,
защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
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интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений, правильное и
своевременное рассмотрение и разрешение административных дел, укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере административных и иных публичных правоотношений [7].
Как мы уже отмечали, значимым аргументом в пользу создания административных судов является огромное количество субъектов административной юрисдикции, предусмотренных как Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, так и законами субъектов федерации об
административных правонарушениях, и возникающие в связи с этим проблемы определения подведомственности дел. Только Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ) в качестве субъектов полномочных рассматривать дела об административных правонарушениях закрепил, помимо судов, более 80 различных органов.
Отдельным вопросом применения норм Кодекса административного судопроизводства РФ (КАС
РФ) являются положения, касающиеся дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью
осуществления государственных или иных публичных полномочий, отнесенных к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и арбитражных судов, предусмотренные ст. ст. 4, 17 и некоторыми другими статьями Кодекса.
С принятием КАС РФ открылась новая страница в деле защиты прав и свобод граждан в первую
очередь по своевременному компетентному рассмотрению административных дел, связанных с произволом органов публичной власти и их должностных лиц. В настоящее время именно развитие теоретических положений административного права и процесса по совершенствованию административной юстиции обеспечит выполнение конституционных положений по обеспечению эффективной защиты прав
и свобод граждан со стороны государства, дальнейшего поступательного социально-экономического
развития страны. Мы выражаем искреннюю надежду, что административная юстиция придаст стабильность как судебной деятельности, так и судебной системе Российской Федерации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация: В статье исследован вопрос совершенствования организации прокурорского надзора за
исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом применения современных
информационных технологий и информационных систем государственного уровня. Дано предложение
о закреплении порядка осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства путем мониторинга информации размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевые слова: прокурорский надзор, жилищно-коммунальное хозяйство, государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства.
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE
IMPLEMENTATION OF LAWS IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Khismatulin Timur Khalinurovic
Annotation: The article examines the issue of improving the organization of the prosecutor's supervision over
the implementation of laws in the sphere of housing and communal services, taking into account the use of
modern information technologies and information systems of the state level. A proposal was made to consolidate the procedure for exercising the prosecutor's supervision over the implementation of laws in the sphere of
housing and communal services by monitoring information posted in the state information system of housing
and communal services..
Key words: public prosecutor's supervision, housing and communal services, state information system of
housing and communal services.
На современном этапе в целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ, целесообразным будет рассмотреть вопрос совершенствования его организации с учетом развития информационных технологий и их применением в жилищно-коммунальной сфере.
Вопрос создания информационной системы в сфере ЖКХ активно ставился Президентом Российской Федерации, так согласно утвержденного перечня поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета Правительству Российской Федерации поручено обеспечить создание единого информационного ресурса в целях получения доступа к информации в соответствии с действующими стандартами о деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе к информации
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о стоимости услуг, кредиторской задолженности и об установлении тарифов на очередной период регулирования, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами (пункт 1г Пр-3081 от 15.10.2011)[1].
В июле 2013 года по итогам заседания Госсовета Правительству Российской Федерации дано
поручение принять меры по рассмотрению в кратчайший срок в Государственной Думе Федерального
собрания Российской Федерации проекта федерального закона о государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства, позволяющей гражданам беспрепятственно вести мониторинг потребления коммунальных услуг и порядка начисления платы за них, а также предусматривающей следующие функциональные возможности:
 предоставление счетов за потребленные жилищно-коммунальные услуги и оплата этих счетов;
 прием обращений граждан с жалобами на некачественное предоставление жилищнокоммунальных услуг;
 размещение информации о фактическом состоянии расчетов за жилищно-коммунальные
услуги и коммунальные ресурсы(пункт 1к Пр-1479от 09.07.2013)[2].
Итогом данного Президентом Российской Федерации поручения является Федеральный закон от
21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»(далее - закон о ГИС ЖКХ).
В соответствии с частью 1 статьи 1 закона о ГИС ЖКХ он регулирует отношения, возникающие
при создании, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства, в том числе сборе, обработке информации для ее включения в данную информационную систему, хранении такой информации, обеспечении доступа к ней, ее предоставлении,
размещении и распространении.
Целью закона о ГИС ЖКХ является создание правовых и организационных основ для обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве.
Важная роль при организации прокурорского надзора отведена оперативному получению полной
и достоверной информации о состоянии законности на поднадзорной территории.
Принципы создания, эксплуатации и модернизации системы включающие в себя:
 открытость, прозрачность и общедоступность информации, содержащейся в системе, недискриминационный доступ к такой информации и к системе, в том числе слабовидящих лиц, за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
 однократность размещения в системе информации, аналогичной по содержанию, степени детализации и периодичности, в случае размещения такой информации в обязательном порядке в системе либо
иной государственной информационной системе или муниципальной информационной системе с последующей организацией обмена такой информацией между информационными системами и системой;
 многократность использования информации, размещенной в системе, участниками информационного взаимодействия;
 использование инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме;
 непрерывность и бесперебойность функционирования системы;
 обязательность применения при размещении информации в системе справочников, классификаторов и реестров;
 обязательность использования электронной подписи в соответствии с законодательством
Российской Федерации при размещении информации в системе;
 полнота, достоверность, актуальность информации и своевременность ее размещения в системе;
 бесплатность размещения в системе информации, которая подлежит обязательному размещению в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также доступа к такой информации и подключения к системе;
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

224

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

 использование единых форматов для информационного взаимодействия иных информационных систем с системой;
 надежность программных и технических средств системы;
 обеспечение национальной безопасности при создании, эксплуатации и модернизации системы.
Указанные принципы способствуют получению актуальной и достоверной информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства на поднадзорной территории.
Участниками (поставщиками информации) в системе являются:
 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, и его территориальные органы;
 Федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
 Федеральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере
миграции и осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции;
 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;
 Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы;
 Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций;
 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного жилищного надзора;
 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 Органы местного самоуправления;
 Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля;
 Лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по управлению многоквартирными
домами, по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, по предоставлению коммунальных услуг;
 Лица, осуществляющие поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, в многоквартирные дома, жилые дома;
 Специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и на
счетах которых формируется фонд капитального ремонта в отношении многоквартирных домов;
 Органы или организации, уполномоченные на осуществление государственного учета жилищного фонда;
 Банки, иные кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, в том числе производящие расчеты в электронной форме, а также иные органы или организации, через которые производится внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе в электронной форме, имеют бесплатный доступ к информации, содержащейся в системе и необходимой для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Банки,
иные кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, органы, осуществляющие
открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
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дерации, в том числе производящие расчеты в электронной форме, а также иные органы или иные организации, через которые производится внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
При этом пределы прокурорского надзора за соблюдением порядка размещения информации в
ГИС ЖКХ установлены статьей 13.19.1 КоАП РФ.
С точки зрения действующей позиции законодательства предусмотрена ответственность за
нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ.
При этом законодательно порядок использования информации размещенной в ГИС ЖКХ с целью
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ не определен.
Вместе с тем мониторинг, анализ и сравнение информации размещенной в ГИС ЖКХ усовершенствует организацию прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ.
К примеру посредством системы может быть проведен анализ размера платы установленный органом местного самоуправления за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в результате могут быть выявлены территории с наиболее высоким его значением, следующим шагом будет
сравнение применяемых методов расчета, применяемых расценок.
Указанные мероприятия будут способствовать выявлению фактов необоснованного завышения
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме со стороны органов местного самоуправления.
Аналогичные мероприятия посредством системы могут быть выполнены и в отношении тарифов
на коммунальные услуги.
Соответственно с целью совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов в
сфере ЖКХ необходима реализация функционала в ГИС ЖКХ для работников прокуратуры включающего в себя аналитическую информацию о работе жилищно-коммунального хозяйства на всей территории Российской Федерации, учитывающей:
 количество поступивших обращений граждан по вопросам ЖКХ;
 уровень размера платы за жилищно-коммунальные услуги;
 стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
 доступ к нормативно правовой базе субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
 сведения об установленных нормативах потребления коммунальных услуг;
 сведения о количестве проведенных проверок в органом государственного жилищного надзора в расчете на одно юридическое лицо осуществляющее деятельность в сфере ЖКХ;
 другая информация связанная со сферой ЖКХ.
Также необходимо издание совместного приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации законодательно закрепляющего порядок организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ посредством мониторинга информации размещенной в ГИС ЖКХ.
Проведение вышеуказанного мероприятия будет способствовать совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ.
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию исторического аспекта уголовной ответственности за
причинение тяжкого вреда здоровью. Выбор данной темы обусловлен тем, что историческое развитие института уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью прошло длительный путь становления. Вместе с тем автором данной статьи будет рассмотрено развитие системы наказаний.
Ключевые слова: тяжкое причинение вреда здоровью, институт насильственных посягательств, уголовная ответственность, умысел, тяжкие телесные повреждения.
HISTORICAL ASPECT OF CRIMINAL LIABILITY FOR CAUSING HEAVY HEALTH
Klyuzheva Alena Evgenievna
Abstract: This article is devoted to the study of the historical state of criminal liability for causing serious harm
to health. The choice of this topic is due to the fact that the historical development of criminal responsibility for
causing serious harm to health has passed a long way of becoming. At the same time, a higher-ranking article
will consider the development of the penal system.
Key words: heavy damage to health, institution of violent attacks, criminal liability, intent, serious bodily harm
Изучая историю происхождения законодательных актов, можно отметить, что впервые напоминание о таком преступлении было замечено еще в первых актах Русской Правды, которые были совсем далеки от соблюдения каких-то правил. Данный институт ответственности не рассматривал здоровье как общественное благо, а представлял лишь частный интерес - «.... Защита такого интереса
была предоставлена потерпевшему либо его родственникам» [1, c. 793-794].
Уголовная ответственность прошла очень большой путь развития, так на ранних этапах данный
институт телесных повреждений предусматривал наказание за данное деяние только в 2-х видах, таких
как месть и имущественное вознаграждение за причиненный вред. Однако второй вид наказания применялся в редких случаях.
Таким образом, ранее действующие нормы больше всего похожи на общеправовой обычай, так
как из материала истории данное регулирование сложно назвать законом.
Далее законодательные акты более позднего издания показывают, что «...мера наказания за совершения такого преступления предусматривает лишь денежное вознаграждение, а наказание, такое
как месть, было отменено» [2, c.54].
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Практика применения таких актов показывает, что государство приветствовало данный метод ответственности за причинение телесных повреждений, так как он не давал права на существование прежнего
обычая, который позволял потерпевшему лично расправляться с лицом, причинившим ему вред.
Законодательство прошлых лет больший акцент делало на установление орудия, с помощью которого было совершено преступление, а степень причинения вреда была ему совсем не интересна. Как
показывает практика «если была угроза мечем либо его рукояткой с обидчика взыскивалось вознаграждение за обиду 12 гривен независимо был ли причинен вред».
Уголовная ответственность и вся правовая система прошлых лет давным-давно претерпела изменение, однако в условиях перехода развитие «института насильственных посягательств» всегда играло важную роль в нравственных устоях общества.
На основании развития общества - в 19 веке были изданы первые собрания законов, которые более
точно раскрывали понятие об ответственности за нанесение телесных повреждений. Однако еще очень
долгое время в России существовала точка зрения, которая отдавала преимущество традициям, в которых
ответственность за телесные повреждения назначалась в виде имущественных вознаграждений.
В России всегда важную роль играли не только нормы законодательства, но и нравственные, а
так же духовные ценности. На раннем этапе развития уголовной ответственности за преступление, которое было направленно против здоровья человека, возникало много вопросов, но решение их в 20
веке было неоднозначным.
Так Уголовное уложение от 1903 года включало 23 главу, в которой содержатся нормы, предусматривающие наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Данные нормы уголовной ответственности за тяжкий вред разделялись в зависимости от степени причиненного вреда: а именно, на
опасное для жизни, неопасное для жизни и легкое телесное насилие.
Материал, взятый из судебной практики, свидетельствует о том, «..что наказание за совершение
опасного вреда здоровью назначалось, исходя из вины и обстоятельств совершения такого противоправного деяния, а судебное следствие при рассмотрении дела всегда обращало внимание на то, с
каким умыслом совершались те или иные действия, направленные на причинение насилия здоровью
человека, так как нормы уголовной ответственности были направлены, в первую очередь, на установление важных фактов: а именно, с умыслом ли было совершено преступление либо по неосторожности. Так же особое внимание было направлено на психологический характер совершения преступления, то есть, если лицо на момент совершения находилось в сильном душевном волнении, то суд смягчал наказание, однако если такое насилие было направленно на высоко стоящие чины, то наказание
предусматривалось до 10 лет содержания на каторге»[3, c 129].
В уголовном законодательстве более опасным преступлением в области причинения вреда здоровью являлось преступление, которое содержало умысел на причинение вреда. Практика по расследованию таких преступлений показала, что в основном они совершались на основании хулиганских побуждений, ревности как мотивов. Эти преступления совершались с особой жестокостью и имели отягчающие последствия при вынесении наказания. Уголовная ответственность за такое преступление
предусматривала арест и денежное возмещение до 25 рублей.
Таким образом, нам известно, что акты уголовного законодательства предусматривали уголовную ответственность на основании не только тяжести, но и большую роль при вынесении наказания
играли объект преступления, место совершения и в том числе орудия преступления.
Уже в 1922 году законодательство более серьезно отнеслось к уголовной ответственности за такой вид преступления и включило в первый уголовный кодекс РСФСР специальную главу, в которой,
предусматривалась «...ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, которая более точно
давала возможность разделять преступления на тяжкие - которые наносили опасный вред здоровью, а
именно, потеря зрения, слуха, а так же душевную болезнь и неизгладимое обезображивание лица; менее тяжкие - это преступления, которые не наносили опасный вред здоровью, но причиняли расстройства здоровью и долгое нарушение функциональности каких-либо органов; и остальные, которые не
включены в нормы, они относились к легким преступлениям».
Такое разделение давало возможность не совершать каких-либо ошибок на ранних этапах расIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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следования дела, и точно определять степень того или иного вреда, который был нанесен потерпевшему. Данное изменение в законодательстве давало гарантию на защиту здоровья человека.
Уголовный кодекс РСФСР от 1926 г. отнес преступные деяния, которые направлены на здоровье человека, в шестую главу и разделил их в зависимости от признаков совершения преступления на тяжкие телесные повреждения, которые влекли за собой расстройство здоровья и длительное нарушение трудоспособности; и легкие телесные повреждение, которые наносили расстройство здоровью либо нет.
Такая система применения уголовного законодательства просуществовала долго, однако на основании критики пришлось пересмотреть нормы и усовершенствовать институт телесных наказаний.
Заключительным этапом советского периода развития института уголовной ответственности стал
«УК РСФСР 1960 г.», который содержал изменение в особенной части, и телесные повреждения, причинявшие вред здоровью человека, были перенесены в 3 главу, и были разделены на 3 степени тяжести.
Первой степенью было признано тяжкое телесное повреждение; второй степенью - менее тяжкое
телесное повреждение; и 3 степенью было признано легкое телесное повреждение.
Законодательство существенных изменений при переквалификации института «тяжкого телесного повреждения» в «тяжкое причинение вреда» не внесло, а единственным дополнением стал признак
о прерывании беременности.
Толчком для усовершенствования института тяжкого телесного повреждения послужил распад
СССР. На основании этого был разработан Уголовный кодекс РФ от 1996 года, который действует в
настоящий момент.
Уголовный кодекс нашего времени предусматривает ответственность за рассматриваемое преступление на основании степени общественной опасности совершаемого деяния. Ведь, как нам известно, степень общественной опасности зависит от наступивших последствий.
Уголовное законодательство внесло существенные изменения в ответственность за совершение
преступлений, которые направлены на причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовная ответственность за совершение такого преступления была усилена и разграничена: так как помимо основного состава преступления, был включен особо квалифицирующий состав умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и выделен в отдельный состав преступления.
Таким образом, исследовав материалы судебной практики и исторические нормативно правовые
акты об институте телесных повреждений, можно сделать вывод о том, что рассматриваемое деяние
прошло очень большой путь по его становлению и развитию, прежде чем оно стало наиболее стабильным и утвержденным обществом.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-367

25 июня

X Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-368

www.naukaip.ru
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