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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Каирова Алла Игнатовна,
к.и.н., доцент, зав. кафедрой

Мехдиев Рамиз Талыб оглы,
студент,
ФГБОУИ ВО Московский государственный гуманитарно-экономический университет
Аннотация: В статье рассматривается правовой механизм обеспечения социальным жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проблемы с его реализацией. Авторами
анализируются официальные данные по исполнению этого обязательства со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; социальное жилье; жилое помещение; порядок предоставления жилья.
SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF PROVIDING THE ACCOMMODATION OF CHILDRENORPHANS AND CHILDREN REMAINING WITHOUT PARENTAL TRAINING
Kairova Alla Ignatоvna,
Mehdiev Ramiz Talyb ogly
Abstract: The article examines the legal mechanism for providing social housing for orphans and children
left without parental care, as well as problems with its implementation. The author analyzes the official data
on the fulfillment of this obligation on the part of the executive authorities of the subjects of the Russian
Federation.
Key words: orphans; children left without parental care; social housing; living quarters; the procedure for
providing housing.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к одной из наиболее незащищенных социальных групп, заботу о которых Российская Федерация, являясь социальным государством, берет на себя. Государство предоставляет им различные преимущества, такие, как получение пенсионных выплат, получение образования за счет средств федерального бюджета; льготы
по оплате коммунальных услуг; государственная поддержка в сфере медицины; другие пособия и
льготы.
К проблемам, с которыми сталкиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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телей, достигнув совершеннолетия на пороге взрослой жизни – проблема обеспечения жильем. Ведь
у подавляющего большинства детей, достигших 18 лет, на выходе из детского дома, как правило, нет
своего жилья.
Вопрос предоставления жилых помещений такой категории лиц, как дети-сироты, в том числе,
являющихся инвалидами и дети, оставшиеся без попечения родителей, регулируется несколькими
нормативно-правовыми актами: Семейным Кодексом РФ (статьи 54; 123; 292.) [1], Федеральным законом №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [2], Жилищным кодексом РФ [3] в которых содержатся нормы, предоставляющие дополнительные льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Рассмотрим конкретно, каким требованиям должен соответствовать субъект правоотношений,
относящийся к этой категории.
В соответствии со ст. 1 Федерального Закона «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ими могут быть:
- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет (далее норма содержится перечень причин, по которым дети могут получить подобный статус);
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от
18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный
родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в
соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной
поддержке;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
- лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель.
Кроме этого, есть ряд существенных обязательных условий, наличие которых служит основанием для того, чтобы можно было претендовать на получение социального жилья.
Условия следующие:
- отсутствие у сироты уже выделенного социального жилья, которое было получено непосредственно по договору найма, это требование распространяется и на родственников или членов семьи;
- претендент на получение жилья в обязательном порядке не может быть собственником социального жилья, которое раньше было получено по договору найма;
- претенденты на получение жилого имущества должны на текущий момент проживать в таких
условиях, которые признаны более чем неприемлемыми. Как было указано в последнем пункте, одним из
ключевых условий принято считать такое понятие, как «невозможность жить в нынешнем месте».
«Проживания на нынешнем месте» может быть невозможным
- в связи с необходимостью проживания на одной площади с родственником страдающем серьезным хроническим заболеванием;
- если на одной жилплощади с ним могут проживать лица, ранее лишенные родительских прав;
- жилье признано в официальном порядке непригодным для жизни;
- жилое помещение полностью не соответствует санитарным нормам.
Условием получения жилья может быть недостаточная квадратура площади ранее полученного жилья, которая может быть существенно меньше положенной по законодательству Российской Федерации.
Требования к предоставляемому жилью следующие: жилая площадь должна быть отдельной
(под этим подразумевается отсутствие части коммунальной квартиры); жилая площадь в обязательном порядке должна включать в себя: водоснабжение и водоотвод, электроснабжение, отопление и
другие сантехнические приборы (туалет, душ и так далее). Помимо этого необходимо обращать внимание на тот факт, что предоставляемая жилплощадь должна в обязательном порядке быть расположена непосредственно в том регионе, где проживает претендент на ее получение. В том случае,
если по каким-либо причинам у претендента отсутствует регистрация, жилье должно быть предоставXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лено непосредственно в том регионе, где он находится под опекой. В статье 8 ФЗ №159 РФ о господдержке детей-сирот конкретной нормы выделения жилищной площади не обозначено, а указано, что
в каждом муниципальном образовании установлены свои размеры предоставления жилплощади по
договору социального найма.
Порядок предоставления: жилое помещение должно быть предоставлено ребенку-сироте до
достижения им возраста 23 лет либо же он станет полностью дееспособным. Если говорить простыми
словами, то сирота, который завершает обучение в образовательном учреждении, либо же демобилизуется с воинской службы, уже должен быть со своей жилплощадью.
С целью пресечения и исключения всяческих махинаций со стороны чиновников, начиная с
2013 года, жилье детям-сиротам предоставляется исключительно по договору социального найма
сроком на 5 лет. При этом жилье для таких категорий граждан РФ предоставляется в порядке очереди, и получить его без очереди невозможно. Важно учитывать, что после того, как истек 5-летний период действия договора найма, предоставленная жилая площадь может полностью перейти в бессрочное использование ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Всевозможные махинации при таком порядке предоставления жилого помещения практически
полностью исключаются, поскольку такое жилое помещение невозможно приватизировать, продать
либо же передать право использования другим гражданам, которые не относятся к названным категориям. При этом допускается возможность получения вместо жилого помещения денежной компенсации, которой должно хватить на покупку жилья.
Для получения ребенком-сиротой бесплатного социального жилья, следует в первую очередь
обращаться в органы опеки и попечительства со всеми необходимыми документами и встать в очередь. Сроки обращения также регламентируются, обратиться в органы опеки и попечительства необходимо до того момента, пока претенденту не исполнилось 23 года. После того, как ребенку-сироте
исполнилось 23 года, и он не подал соответствующих документов, то право получить жилье пропадает. До 31декабря 2012 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наделялись правом внеочередного получения жилья. Кроме того, ребенок-сирота, сразу же после получения жилья по договору социального
найма, мог сразу же приватизировать его, т.е. мог стать собственником. Но так как, в результате необдуманных действий, они зачастую лишались полученного от государства жилья и снова оказывались на улице. Для того, чтобы исключить возникновение таких ситуаций и было принято решение о
предоставлении им в первые 5 лет жилья на условиях социального найма. Некоторые авторы, исследующие эту проблему отмечали, что «выпускники учреждений для детей-сирот зачастую не могут
воспользоваться предоставленными им социальными льготами и гарантиями, защитить собственные
права, установить взаимосвязь с окружающими людьми, становятся жертвами насильственных преступлений, мошеннических действий, которые, в свою очередь, часто влекут утрату собственности
(прежде всего, жилья)» [7, с. 82].
Согласно ст.57 действующего Жилищного кодекса каждый ребенок-сирота должен в обязательном порядке встать в очередь на получение жилья в возрасте от 18 до 23 лет. При этом, если
сирота не смог получить квартиру до 23-летнего возраста, по той причине, что его очередь не наступила, он не снимается с этой очереди и продолжает состоять в ней до тех пор, пока он не получит
жилплощадь. На практике были случаи, когда сироты получали жилплощадь даже в возрасте 40-50 лет.
Порядок постановки в очередь регламентируется Федеральным законом №159, а также региональными законами. Сироте необходимо получить справку в учебном либо исправительном учреждении (если был тюремный срок), либо же в военкомате об окончании службы, исправительного срока
либо же воинской службы; необходимо написать заявление, в котором указываются текущие условия
проживания. Собрать все необходимые документы, которые подтверждают отсутствие в собственности любой недвижимости, в том числе и отсутствие возможности проживать совместно с родственниками. Заявление подается в местные органы самоуправления, которые непосредственно занимаются
вопросом предоставления жилья, одновременно в местные органы опеки и попечительства по месту
своего проживания.
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Согласно действующему законодательству РФ, дети-сироты должны подготовить такой пакет
документов: оригинал и копию паспорта; документ, который подтверждает наличие статуса ребенка
сироты; оригинал справки о составе семьи; документ, который подтверждает факт отсутствия в собственности своей недвижимости; справку с места учебы либо же работы; оригинал свидетельства о
регистрации брака, если сирота состоит в браке; свидетельства о рождении своих детей, при их
наличии; 2 заявления: одно в органы опеки и попечительства, второе – непосредственно в местные
органы самоуправления. Решение о постановке на учет принимается органом местного самоуправления в течение 30-ти дней, о решении заявитель должен быть уведомлен в письменном виде.
Одним из наиболее проблемных вопросов в предоставлении жилья этой категории лиц, являются сроки ее предоставления. Так как выделением жилья, предназначенного для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в каждом регионе занимаются непосредственно органы самоуправления, они исходят из возможностей местного бюджета, которые не всегда
могут покрывать требуемые объемы. Нередки случаи, когда дети-сироты получают жилье через 10 и
даже через 20 лет после постановки на учет.
По статистике, период ожидания предоставления жилья варьируется в пределах от 5 до 10 лет.
По этой причине можно с уверенностью говорить о том, что проблемы в предоставлении жилья для
детей-сирот существуют немалые, и при этом их решение может занять минимум года 3-4, с учетом
экономической ситуации в стране.
Нередки случаи, когда ребенок-сирота не успевает подать заявление и документы на постановку в очередь на получение жилья до достижения им 23 лет и лишается такой возможности.
В исключительных случаях, детям-сиротам может быть предоставлено жилье вне очереди. Эта
норма закреплена в ст.17 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и действует в
отношении детей-инвалидов: «Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и являющиеся сиротами или
оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный
образ жизни» [4].
Наиболее важным вопросом для претендентов на получение жилья является вопрос о его размерах. Вообще, независимо от состояния здоровья и других индивидуальных особенностей претендентов, «международным стандартом предусматривается, что каждый член домохозяйства нуждается в одной индивидуальной комнате. Таким образом, для обеспечения средней российской семьи из 3
человек доступным и комфортным жильем нужно говорить о жилье общей площадью от 90 кв. метров, что автоматически снижает установленный Правительством РФ критерий доступности жилья в
РФ в два раза» [6].
В соответствии со ст.50 Жилищного кодекса «нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма является минимальный размер площади жилого помещения,
исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по
договору социального найма и устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от
достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями». Площадь жилья, на которую могут рассчитывать дети-сироты четко не регламентируется, лишь в целях определения размера федеральных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг Правительством устанавливается «федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения в размере 18 кв. метров общей площади жилья на 1 гражданина» [5].;
Учетная норма, устанавливаемая органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в разных субъектах варьируется, например для Москвы она составляет 10 кв. метров при
проживании в отдельном жилье, 15 – для жителей коммуналок; в Воронеже – 11 кв.м.; в Ярославле –
12 кв.м.; в Омске и Белгороде – 15 кв.м. [8].
В отношении инвалидов, имеющих право на получение социального жилья, действует норма, в
соответствии с которой им может быть предоставлено жилое помещение по договору социального
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найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем
в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (ст.17 Жилищного кодекса). Однако, как свидетельствует судебная практика, это требование не всегда исполняется на местах, органами местного самоуправления, отвечающими за обеспечение детей-сирот, имеющими инвалидность, жильем.
Анализ состояния правового регулирования рассмотренной нами социально значимой задачи
свидетельствует о том, что основная проблема заключается в более ответственном исполнении этого
обязательства со стороны органов власти субъектов и органов местного самоуправления.
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Аннотация: В статье рассматриваются точки зрения современных ученых-юристов на понятие информационно-телекоммуникационной сети Интернет, выделяются причины, вызывающие сложности
правового регулирования вопросов, связанных с ней, анализируется международное и национальное
законодательство, посвященное сети Интернет. Рассматриваются разного рода проблемы, вызывающие сложности правового регулирования сети Интернет, и формируется ряд предложений по их
разрешению.
Ключевые слова: информация, интернет, сеть, информационно-телекоммуникационная сеть, терроризм, интернет-отношения.
LEGAL REGULATION OF THE GLOBAL INFORMATION NETWORK INTERNET
Shchegolkovskiy Vladislav Leonidovich
Abstract: In article the points of view of modern scientists-lawyers on a concept of the information and telecommunication Internet are considered, the reasons causing difficulties of legal regulation of the related
questions are allocated the international and national legislation devoted to the Internet is analyzed. Any
problems causing difficulties of legal regulation of the Internet are considered and a number of offers on their
permission is formed.
Key words: information, Internet, network, information and telecommunication network, terrorism, Internet
relations.
Уже более 20 лет Интернет является доступным средством коммуникации в развитых и развивающихся странах планеты, он стал неотъемлемой частью повседневной жизни общества: практически не остается сфер деятельности человека, которые бы не охватывали новые информационные
технологии. «Двадцать первый век – это век информации, изменяющейся и развивающейся стремительно словно цунами». Вместе с тем, с Интернетом связаны многочисленные злоупотребления информационного характера. Речь может идти о несанкционированной информации, «спаме», создании
нелегальных интернет-сайтов, порой криминальных, пропагандирующих насилие, провоцирующих
национальную, религиозную и иную рознь. Государство должно осуществлять успешное противодействие перечисленным угрозам, что невозможно без наличия и успешного действия основ правового
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регулирования в этой области. Поэтому правовые основы регулирования глобальной информационной сети Интернет являются актуальным проблемным вопросом для изучения.
Тематика правовой сущности и правового регулирования сети Интернет в качестве проблемных
вопросов характерна только для современной юридической мысли, что обуславливается сравнительно недавним распространением интернет-технологий, резким увеличением числа интернетпользователей в России и во всем мире.
С.В. Петровский одним из первых в отечественной юридической науке предпринял попытку исследования правового регулирования в указанной сфере и проблемы дефиниции «Интернет». С его
точки зрения, Интернет - это международная сеть электросвязи общего пользования, предназначенная для обмена машиночитаемыми сообщениями (данными), то есть сведениями об окружающем
мире, его объектах, процессах и явлениях, объективированных в форме, позволяющей провести их
непосредственную машинную обработку [10, с. 18].
И.Л. Бачило считает, что Интернет – это сфера непрерывного информационнокоммуникационного процесса, обеспечивающего обращение информации (сведений) в цифровой
форме в неограниченном пространстве через связанные между собой сети связи и реализацию обмена информационным ресурсом любых субъектов-пользователей (потребителей) в целях получения, накопления знаний или осуществления электронных операций субъектов в разных областях реализации их интересов, прав и обязанностей [1, c. 335].
В.А. Копылов определяет Интернет как глобальную автоматизированную информационную систему, которая составляет основу формирования и развития информационного общества [6, c. 131].
Вышеприведенные авторские дефиниции Интернета основаны на его главных отличительных
характеристиках: сеть, коммуникации, технические средства. Однако сущность понятия «Интернет»
также рассматривается учеными-юристами с различных его аспектов: в качестве «виртуальной среды», как имущественный комплекс. Например, А.А. Максуров считает, что Интернет – это, прежде
всего, разновидность человеческой коммуникативной деятельности, вследствие чего ему в полном
объеме присущи все сущностные черты последней [7, с. 59].
Кроме различной трактовки правовой сущности понятия глобальной сети Интернет, в юридической доктрине существует дискуссия относительно правовой природы Интернета, считать ли его
субъектом права, предметом правового регулирования или может быть особым объектом как космическое пространство. И если по первому тезису большинство ученых согласны, отрицая возможность
рассмотрения Интернета в качестве субъекта права, что является совершенно верным, по нашему
мнению, то рассмотрение Интернета в качестве объекта правового регулирования вызывает разного
рода споры.
Так, Э.В. Талапина, относит Интернет к категории объектов регулирования и отмечает, что урегулированию подлежат общественные отношения, платформой реализации которых стал Интернет
[11, c. 60]. При этом речь идет об Интернете как глобальной информационно-коммуникативной среды
общения любых субъектов. С точкой зрения Э.В. Талапиной, по нашему мнению, стоит согласиться.
Однако важно отметить, что вопросы, связанные с функционированием Интернета как информационно-коммуникационной сети все равно будут нуждаться в правовой регламентации в связи с его глобальным и децентрализованным характером.
Таким образом, рассмотрев и проанализировав существующие определения в юридической
науке и проблемы правовой природы сети Интернет, стоит отметить основные причины, по которым
современное правовое регулирование сети Интернет представляется достаточно сложным:
 глобальный, транснациональный характер сети Интернет;
 многообразие процессов, происходящих в сети Интернет, что обуславливает неоднородность отношений в ней.
Говоря о международно-правовом регулировании глобальной информационной сети Интернет,
стоит сказать, что отсутствует закрепленное международное определение понятия сети Интернет.
При этом международные источники права и документы активно оперируют данным понятием. Так,
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да, заключенной лидерами стран «Большой восьмерки. В декларации принципов информационного
общества ВВУИО (Всемирной Встречи на Высшем Уровне по Вопросам Информационного Общества)
2003 года отмечается, что управление сетью Интернет на международном уровне необходимо осуществлять на многосторонней, прозрачной и демократической основе при полномасштабном участии
органов государственного управления, частного сектора, гражданского общества и международных
организаций [2].
В Рекомендациях Комитета министров Совета Европы CM/Rec(2007)16 «О мерах по повышению ценности Интернета как общественной службы» Интернет рассматривается в качестве «общественной услуги», важного элемента повседневной активности (связь, информация, знания, коммерческие операции).
Исследователи отмечают, что ни в одной стране мира нет всеобъемлющего (кодифицированного) законодательства, посвященного Интернету, а те нормы, которые можно применить к отношениям
по поводу Интернета, «разбросаны» по законодательным актам разных отраслей права.
Таким образом, возникает вопрос о наделении полномочиями существующего, или о создании
нового специализированного учреждения ООН по вопросам функционирования глобальной информационной сети Интернет. Основными задачами на первом этапе его существования станут выработка унифицированного международного законодательства, содержащего понятийный аппарат, принципы и направления регулирования отношений, связанных с использованием Интернета.
Немаловажно рассмотреть модельный закон Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ «Об основах регулирования Интернета» от 16 мая 2011 г., в котором содержится понятие Интернет - глобальная информационно-телекоммуникационная сеть, связывающая информационные системы и сети электросвязи различных стран посредством глобального адресного пространства, основанная на использовании комплексов интернет-протоколов (Internet Protocol, IP) и протокола передачи данных (Transmission Control Protocol, TCP) и предоставляющая возможность реализации различных форм коммуникации, в том числе размещения информации для неограниченного
круга лиц [8].
Модельный закон также содержит сферу регулирования отношений, понятийный аппарат,
субъекты отношений, связанные с использованием Интернета, компетенцию участников регулирования отношений и прочие вопросы.
Важнейшие положения, затрагивающие правовое регулирование сети Интернет в Российской
Федерации закреплены конституционно и касаются фундаментального права человека – права на
информацию. В ст. 29 Конституции РФ устанавливается, что каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. При
этом сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускаются. Гарантируется свобода массовой информации и запрет ее цензурирования.
Информация и связь конституционно закрепляются предметом ведения Российской Федерации [5].
Легального определения понятия «Интернет» российским законодателем не предусмотрено.
Однако, рассматривая положения ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ, можно вывести определенную
трактовку законодателем глобальной информационной сети Интернет исходя из существующего понятийного аппарата закона. Сайтом в сети Интернет признается совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе,
доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети
Интернет.Следовательно,
в
качестве
сети
Интернет
понимается
информационнотелекоммуникационная сеть.Согласно этому нормативно-правовому акту, информационнотелекоммуникационная сеть – это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной
техники [13].
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телекоммуникационной сети также закреплены в вышеуказанном Федеральном законе. Таковыми являются: обязанности организатора распространения информации в сети «Интернет» и порядок его
работы; обязанности оператора поисковой системы и порядок его работы; особенности распространения информации новостным агрегатором; обязанности владельца аудиовизуального сервиса; сведения о едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ и прочий порядок ограничения доступа к информации в связи с разными обстоятельствами.
Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» закрепляет понятие
сетевого издания, порядок его регистрации, регистрации как средства массовой информации [3].
Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 года № 126-ФЗ устанавливает порядок взаимоотношений субъектов сети: пользователей и операторов связи, оказание универсальных услуг связи.
Регулирование интернет-отношений происходит в рамках отраслей права в соответствии с
нормами кодифицированных правовых актов гражданского (договоры, расчеты, сделки), административного (информационная безопасность, законодательство о связи), уголовного права (неправомерный доступ к информации, распространение вредоносных программ).
На более предметном уровне выделим перечень особенностей отношений в сети Интернет,
имеющих значение для правового регулирования:
 Неопределенность местоположения сторон, что обусловливает возможные проблемы с
применимым правом, а также с реальным исполнением обязательств;
 Зависимость отношений между участниками сети от отношений с информационными провайдерами;
 Электронный характер документооборота в сети, что обуславливает необходимость применения специального программного и аппаратного обеспечения.
Особенности структуры и функционирования глобальной информационной сети, и, как следствие, особенности общественных отношений в ее рамках порождают ряд проблем нормативноправового регулирования, что особенно прослеживается на национальном уровне по причине стремления государств поддерживать национальную безопасность, а также контролировать свой сегмент
интернет-пространства.
В Российской Федерации основными проблемами в сети Интернет, нуждающимися в скорейшем нормативно-правовом урегулировании являются:
1) Распространение материалов террористической направленности и экстремистских материалов в сети Интернет;
2) Проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности в сети Интернет;
3) Проблемы правового регулирования исключительных прав на сетевой адрес (доменное имя);
4) Защита персональных данных;
5) Правовое регулирование электронной торговли и рекламы в сети Интернет;
6) Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и психотропных веществ;
7) Незаконное распространение порнографических материалов в сети Интернет.
Вышеуказанные проблемные вопросы, за исключением нескольких, в целом получили достаточное нормативно-правовое урегулирование в реальном пространстве. Причинами сложности правового регулирования в сети Интернет являются: отсутствие или несоответствие средств защиты информации; высокая латентность правонарушений и преступлений, связанных с данными вопросами,
многообразие способов их совершения в сети Интернет; труднодоказуемость правонарушений и преступлений, опять же, обусловленная особенностями сети Интернет и отсутствием выработанного
юридического опыта в связи с ее относительной новизной. Стремительный подъем информационнотелекоммуникационных технологий, развитие «интернет-отношений» обостряет необходимость конкретизации правовых норм с учетом совершения правонарушения или преступления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

20

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Особый интерес для автора в связи с областью научных интересов представляют вопросы противодействия терроризму в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Трансграничный и транснациональный характер сети Интернет, возможная анонимность в процессе ее использования позволяют членам террористических организаций пропагандировать свою
идеологию в информационных ресурсах сети. С помощью Интернета преступники находят поддержку
у определенных слоев населения, осуществляют вербовку новых сторонников. При этом число пользователей информационных ресурсов может доходить до миллионов человек (например, социальные
сети). Правительство РФ для воспрепятствования осуществлению такой деятельности наделило Министерство образования и науки РФ компетенциями в области информационного противодействия
терроризму. Для осуществления этой цели в сети Интернет Министерством образования и науки РФ
был создан Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму
(НЦПТИ). Работа Центра направлена на активное противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, совершенствование работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий в сети Интернет, привлечению молодежи и студентов к
разработке теоретических и методологических основ противодействия идеологии терроризма. Для
решения проблемы распространения террористических и экстремистских материалов в глобальной
информационной сети Интернет государство решило использовать методы распространения информации, применяемые самими террористами.
Говоря о правовых инструментах противодействия, отметим положения Федерального закона
от 27.12.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
которыми установлен запрет на использование сайтов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, других экстремистских материалов. Противодействие терроризму и экстремизму в сети Интернет также ведется на основе норм Уголовного кодекса РФ (ст. 205.2, ст.280, ст. 280.1, ст. 282) и Кодекса об административных
правонарушениях (ст. 13.37, ст. 20.3, ст. 20.29 – в части пропаганды идей, производства и распространения соответствующих материалов).
Подведомственное подразделение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – Роскомнадзор, служба осуществляет непосредственный контроль и принятие мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в информационнотелекоммуникационных сети Интернет, содержащих вышеуказанную информацию.
Решение данной проблемы состоит в максимальном информационном противодействии с помощью сил государства, общественных объединений, граждан; в усовершенствовании нормативноправовой базы; в акцентировании внимания на взаимодействии правоохранительных структур по
данным вопросам; в конкретизации мер наказания пользователей сети Интернет в зависимости от
используемого для пропаганды информационного ресурса; в ужесточении мер наказаний за совершение преступлений данного характера в рамках сети Интернет в целом.
Проведенное исследование доктринальных источников, международного и национального законодательства позволяет сделать вывод о недостаточном правовом регулировании вопросов, связанных с Интернетом. Особенности сети Интернет порождают разногласия в научном сообществе
относительно ее дефиниции, ее правового статуса. Осложняет вышеперечисленные проблемы отсутствие должного международно-правового регулирования. В связи со стремительным развитием Интернета и использованием его большей частью населения планеты Земля возникает необходимость
оформления надлежащего международного правового регулирования по данному вопросу. В качестве решения проблемы предлагается создание нового специализированного учреждения ООН по
вопросам функционирования глобальной информационной сети Интернет. Основными задачами на
первом этапе его существования станут выработка унифицированного международного законодательства, содержащего понятийный аппарат, принципы и направления регулирования отношений,
связанных с использованием Интернета. Участие в работе учреждения ведущих исследователейюристов по данной проблематике позволит получить одобрение и признание работы со стороны
научного сообщества. Все вышеперечисленное позволит разрешить проблемы правового регулироXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания сети на глобальном уровне, что также поспособствует их разрешению в рамках правового регулирования государствами. В настоящий же момент времени интенсивное развитие и функционирование сети Интернет порождает проблемы правового регулирования, требующие особого подхода законодателя для разрешения. При этом выработка какого-то определенного подхода не имеет смысла в
связи с уникальным характером этой технологии. Правовое закрепление статуса сети Интернет предстает одной из главных проблем человечества на современном этапе его развития. От степени её
разрешения зависит дальнейший уровень развития информационного общества в России и во всем
мире.
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К вопросу о юридической природе
конфискации имущества
Жилясова Ляна Муратовна
Магистрант кафедры уголовного
права и криминологии ИПЭиФ КБГУ
Аннотация: Работа посвящена исследованию юридической природы конфискации имущества.
Приведены аргументы как в пользу рассмотрения конфискации имущества как меры уголовноправового характера, так и вида наказания.
Summary: Work is devoted to a research of the legal nature of confiscation of property. Arguments as in
favor of consideration of confiscation of property both a measure of criminal and legal character, and a type
of punishment are adduced.
Ключевые слова: конфискация имущества, наказание, мера уголовно-правового характера.
Keywords: confiscation of property, punishment, measure of criminal and legal character.
Определение сущности конфискации имущества и ее юридической природы является отправной точкой определения ее содержания и значения. Поскольку конфискация имущества неразрывно
связана с преступлением, то невозможно представить ее применение вне связи совершенным преступлением.
Можно привести большое количество примеров из истории подтверждающих эволюцию средств
и методов борьбы с преступностью, зависевшую как правило от изменений общественного строя. По
мере развития человеческого общества подвергаются изменению и характер уголовного наказания и
иных мер уголовно-правового воздействия. Но вопрос о сущности и содержании конфискации имущества, ее месте в системе мер борьбы с преступностью остается открытым и по сей день.
В связи с этим интерес представляет решение, высказанное Европейским Судом по правам человека по жалобе И. против Российской Федерации. По делу обжаловалась конфискация российскими властями денежных средств, которые были выручены от продажи незадекларированной семейной
недвижимости при пересечении заявителем таможенной границы. Впоследствии денежные средства
были обращены в доход государства судом первой инстанции как вещественное доказательство, а
заявителю было предъявлено обвинение в контрабанде. Европейский Суд постановил на основе шести голосов «за» и одного «против» признать жалобу в части конфискации приемлемой, отметив следующее. Ничто не позволяет предположить, что путем применения к заявителю конфискации власти
намеревались предупредить иную незаконную деятельность, ввоз данной суммы в Российскую Федерацию допускался при условии ее декларирования таможенному органу, а значит, единственным преступным деянием, которое может быть вменено заявителю, выступает неподача таможенному органу
соответствующей декларации. Вместе с тем заявитель не причинил имущественного ущерба государству, а конфискованная сумма, несомненно, была для него значительной. Таким образом, конфискация носит не компенсационный характер, а является сдерживающей и карательной мерой, так как
государство не понесло каких-либо убытков в результате не отражения заявителем в декларации денежных средств. Поскольку заявитель уже был наказан за контрабанду условным лишением свободы
с испытательным сроком, то конфискация, примененная в качестве дополнительного наказания, была, по мнению Европейского Суда, несоразмерной, так как возлагала на заявителя «индивидуальное
чрезмерное бремя». Иными словами, по мнению суда, ввиду слишком жестокого характера примеXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ненного к заявителю совокупного наказания конфискация представляла собой дополнительное наказание, усилившее собой строгость основного.
При этом есть несовпадающее особое мнение судьи Ковлера, который не посчитал примененную в данном случае конфискацию несоразмерным наказанием, указав, что ч. 1 ст. 188 УК РФ предусматривала наказание до пяти лет лишения свободы. Таким образом, лишение свободы на два года
условно не является действительно несоразмерным наказанием даже в сочетании с конфискацией
вещественного доказательства.
Приведенный пример показывает, что даже относительно одного конкретного случая мнения
правоприменителей о сущности и содержании конфискации могут существенно различаться. В связи
с этим необходимо рассмотреть конфискацию имущества на основании учения о категориях диалектики, что поможет раскрыть ее социально-правовую природу, а также выяснить сущность и содержание.
Раскрытие сущности конфискации имущества должно находить свое отражение в определении
ее понятия. Выделяют легальное и доктринальное определения. Легальное определение понятия
конфискации имущества было закреплено в ранее действовавших отечественных законодательных
актах и первоначальной редакции действующего УК РФ. Формулировки законодательных определений понятия конфискации менялись в зависимости от избранного на том или ином этапе подхода к ее
регламентации.
Доктринальные определения даваемые конфискации имущества еще более разнообразны. Авторы, формулируя свои определения конфискации имущества, отталкивались от той роли, которую
ей отводил законодатель. После возвращения конфискации имущества некоторые авторы предложили под конфискацией имущества понимать некарательную меру уголовно-правового характера, имеющую принудительный и безвозмездный характер, заключающуюся в обращении в собственность
государства имущества, которое так или иначе связано с совершением преступления, принадлежащего обвиняемому либо другому лицу, назначаемую судом наряду с наказанием [1, С. 22].
По мнению иных исследователей конфискация имущества - это осуществляемое в соответствии с уголовно-правовыми принципами и на основании обвинительного приговора суда принудительное, безвозмездное изъятие в доход государства «криминального» имущества для лишения лиц
возможности материального обогащения посредством совершения преступлений» [2, С. 796].
В.К. Абраменко определяет конфискацию имущества как меру государственного принуждения,
предусмотренную уголовным законом, направленную на устранение экономической мотивации совершения преступлений, а также получения доходов от незаконно нажитого имущества, применяемую
в целях предупреждения преступлений и заключающуюся в принудительном безвозмездном изъятии
имущества, полученного или используемого в результате совершения преступления, в том числе
личного имущества у лица, виновного в совершении преступления, а также третьих лиц в случае,
предусмотренном законом, на основании решения суда [3, С.9]
Оригинальную точку зрения на конфискацию имущества, закрепленную в УК РФ в качестве иной
меры уголовно-правового характера, высказал Э.В. Мартыненко: «Конфискация имущества, предусмотренная ст. 104.1 УК РФ, позволяет конфисковывать и то, что нажито преступным путем, и то, что
получено на законных основаниях. Поэтому ее можно разделить на три вида» [4, С. 57].
Названный автор считает, что первый вид конфискации закреплен в п.п. «а» и «б» ч. 1 ст. 104.1
УК РФ. Такую конфискацию можно считать иной мерой уголовно-правового характера, так как она обладает всеми признаками этих мер. Второй вид конфискации закреплен в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Данный вид конфискации не «укладывается» в рамки иных мер уголовно-правового характера, так как
имеет карательное свойство, поскольку изымается имущество, на которое лицо имеет право собственности. Такую конфискацию следует считать видом наказания. Третий вид конфискации закреплен в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Такую конфискацию традиционно называют специальной, она всегда
содержалась в УПК РФ.
Согласно действующему УК РФ, конфискация имущества выступает в качестве иной меры уголовно-правового характера. К мерам уголовно-правового характера относят уголовно-правовые нормы-запреты, которые выступают одновременно средствами уголовно-правового регулирования,
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охраны общественных отношений и предупреждения преступлений; нормы о допустимом и поощряемом поведении – о добровольном отказе от совершения преступления, об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, которые признаются средствами реализации предупредительной
функции уголовного закона. Исходя из изложенного, а также из прямого указания в уголовном законе,
можем констатировать, что конфискация имущества, регламентируемая ч. 3 ст. 104.1 УК РФ, также
является иной мерой уголовно-правового характера.
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Аннотация: статья посвящена вопросу появления, изменения и развития уголовного процесса и участия в нем прокурора. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами, в том числе, поддержание
государственного обвинения, является неотъемлемой и одной из главных составляющих деятельности прокуратуры. В статье представлены различные периоды, указывающие на особенности уголовного процесса на разных этапах развития общества.
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HISTORICAL ASPECT OF MAINTENANCE BY THE PROSECUTOR OF THE STATE CHARGE
Kuleshova Mariya Alekseevna
Abstract: this article is devoted to a question of emergence, change and development of criminal process
and participation of the prosecutor in him. Participation of prosecutors in hearing of cases by vessels,
including, maintenance of the state charge, is integral and one of the main components of activity of
prosecutor's office. Various periods indicating features of criminal process at different stages of development
of society are presented in article.
Keywords: prosecutor, criminal process (trial), state accuser, court, charge, historical moments, process,
maintenance.
Реализация прокурором полномочий по поддержанию государственного обвинения представляет собой важнейший элемент судебного разбирательства по уголовным делам. Чтобы разобраться
в деятельности органов прокуратуры по поддержанию государственного обвинения в суде, стоит
кратко рассмотреть исторические моменты, связанные с созданием, изменением и развитием уголовного процесса.
Наиболее древним типом процесса считается частно - состязательный процесс, также именуемый обвинительным. Рассматривая частно-состязательный (обвинительный) процесс в странах
Древнего мира, прежде всего, на мой взгляд, следует уделить внимание Древней Греции. В афинском
праве IV−V вв. до н.э. преступления классифицировались на государственные и частные (против семьи, личности, собственности), однако инициатором процесса в любом случае был полноправный
афинский гражданин.[1] Если процесс по частному делу начинал лишь заинтересованный гражданин,
то выступить обвинителем по преступлению против государства мог любой. Специальных органов,
осуществлявших уголовное преследование и поддержание обвинение в суде, не существовало, в отсутствие обвинителя дело не могло быть возбуждено, даже при всей очевидности преступления. При
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этом, гражданин, осуществлявший поддержание обвинения в интересах государства не получал какого − либо вознаграждения. Несмотря на это, недостатков в обвинителях в Древней Греции никогда не
существовало, поддержание обвинения являлось почетной обязанностью, долгом каждого гражданина Афин.[2]
В целом, подобными чертами обладал и уголовный процесс Древнего Рима царского периода и
периода республики: обвинение также носило частный характер, обвинителями выступали только
полноправные свободные граждане. Обвинение могли представлять несколько человек. Обвинитель
самостоятельно отвечал за обоснованность обвинения и, в случае оправдания обвиняемого, мог
нести ответственность как клеветник.
В императорском Риме роль обвинителей претерпела существенное изменение. Уже в эпоху
заката республики начал наблюдаться недостаток в бескорыстных публичных обвинителях, на их место начали приходить «профессионалы», для которых данная деятельность являлась лишь источником дохода. В дальнейшем они превратились в доносчиков, не несших какой − либо процессуальной
ответственности. В свою очередь, вызванное злоупотреблениями со стороны доносчиков серьезное
ужесточение ответственности обвинителей при Нероне вновь привело к резкому сокращению желающих выдвигать и поддерживать обвинение. В этот период, а именно в 61 г. н.э., были введены
штрафы за неоправданный отказ от поддержания обвинения. По особо важным государственным делам обвинители стали назначаться императором или сенатом, соответствующие полномочия передавались должностным лицам. Уголовный процесс Римской империи постепенно приобрел черты розыскного (инквизиционного процесса). Следует отметить сходство данного процесса с тем, что по Салической правде процесс тоже носил обвинительный характер, однако обвинитель был связан выдвинутым обвинением и отказ от процесса (неявка в суд) карался денежным штрафом.[3]
Однако на дальнейшее развитие повлияло постепенное формирование централизованного
Московского государства, которое влекло определенные изменения и в уголовном процессе: к концу
XV века ранее чисто обвинительный процесс начал приобретать черты розыскного. Так, Судебник
1497 года содержит нормы, определяющие порядок борьбы с «ведомыми лихими людьми». К «лихим
людям» применялись пытки, «повальный обыск», таким же мерам подвергались сообщники, на которых указал сам преступник.
Логичным развитием розыскного начала в уголовном процессе стало формирование органов
власти, осуществлявших уголовное преследование преступников. Так Белозерская губная грамота
1539 года наделила уездные органы власти правом сформировать из «лучших людей» органы, осуществлявшие уголовное преследование и расправу над разбойниками.
Это было не просто право, но и обязанность: по той же грамоте в случае ненадлежащего исполнения губными органами своих обязанностей их должностным лицам грозили возмещение ущерба
потерпевшим в двойном размере, штраф в пользу великого князя («продажа») и казнь.
В то же время, в XVI−XVII веках розыскная и обвинительная формы процесса применялись одновременно. По не подведомственным губным учреждениям делам сохранялся старый порядок осуществления правосудия с широкими правами сторон, в том числе на примирение, а неявка обвинителя на суд влекла прекращение дела. Наглядно сочетание розыскной и обвинительной форм уголовного процесса отражена в ст. 52 Судебника 1550 года, которая предусматривает возможность рассмотрения
дела вора, взятого с поличным, как порядком «сыска» (розыскного процесса) с применением пытки и
назначением смертной казни, так и «по суду», то есть в порядке обвинительного процесса.
Сохранился такой порядок и в Соборном уложении 1649 года. При этом различия между розыскной и обвинительной формами продолжали углубляться, «сыск» постепенно превращался из
процедуры расправы над преступником в полноценный процесс.
К середине XIX века окончательно назрела необходимость модернизации правовой системы
государства, в том числе и уголовного процесса. Первым реальным шагом к такой модернизации стало утверждение Александром II в 1862 году «Основных положений уголовного судопроизводства».
Данный документ, в числе прочего, провозглашал отделение обвинительной власти от судебной и
передачу полномочий по преследованию преступников в руки прокуроров. Окончательно реформа
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уголовно−процессуального законодательства была оформлена принятием в 1864 году Устава уголовного судопроизводства.[4]
Устав 1864 года закрепил ключевые принципы состязательного уголовного процесса: презумпцию невиновности (ст. 1 УУС); осуществление правосудия только судом (ст. 5); разделение уголовно−процессуальных функций (ст. 4). Устав существенно расширял права обвиняемого, основным из
которых признавалось право на защиту. Наконец, вышла из употребления формальная теория доказательств. С принятием Устава сторона обвинения (прокурор, частный обвинитель) и сторона защиты
(подсудимый и его защитник) пользовались в судебном заседании равными правами: представлять
доказательства, заявлять отводы свидетелям, задавать вопросы в ходе судебного следствия, ходатайствовать о производстве следственно−судебных действий; опровергать доводы противной стороны (ст. 630).[5] Стоит отметить, что именно принятие «Устава уголовного судопроизводства» и формирование состязательного уголовного процесса привело к возникновению в российском уголовном
процессе такого субъекта как государственный обвинитель, который обязан осуществлять уголовное
преследование и поддерживать обвинение в суде при наличии к тому достаточных оснований. Соответственно, именно с данного момента можно вести речь об отказе от государственного обвинения в
уголовном процессе.
Октябрьская революция и приход к власти большевиков положили начало новому этапу в развитии уголовного процесса в нашей стране. В целом, для первых лет советской власти были характерны «радикальные», чрезмерно политизированные правовые акты, по сути, вернувшие к жизни инквизиционный процесс, однако вскоре произошел частичный возврат к ранее отвергнутой дореволюционной модели уголовного процесса. Так, в 1922 году была создана Государственная прокуратура
РСФСР, на которую помимо надзорных функций было возложено и «поддержание обвинения на суде». В принятом в 1922 году УПК РСФСР частично воспроизводились положения Устава 1864 года,
декларировался смешанный тип уголовного процесса с сохранением состязательных начал на стадии
судебного разбирательства. Возращен был подход к обвинению и защите, как к равноправным перед
судом сторонам. Статья 310 данного кодекса наделяла обвинителя правом отказаться от обвинения,
однако, также как и в Уставе 1864 года, данное обстоятельство никак не связывало суд и не освобождало его от обязанности рассмотреть дело и разрешить вопрос о правильности обвинения и ответственности подсудимого. Аналогичные положения сохранены были в Основах уголовного судопроизводства 1958 года и принятого в соответствии с ними уголовно−процессуального кодекса РСФСР
1960 года.
Принятие УПК РСФСР 1960 г. ознаменовало возврат к процессу, скорее, розыскного, чем состязательного типа. В такой ситуации не было надобности в обязательном участии прокуроров в судебном заседании, поддержание государственного обвинения рассматривалось как форма осуществления прокурорского надзора. Более того, некоторыми учеными того периода обвинение вообще отрицалось и как функция прокуратуры, и как уголовно − процессуальная функция в целом.
Распад СССР в декабре 1991 года стал толчком к очередной череде реформ, которые затрагивали в том числе и уголовно − процессуальное законодательство. Этот процесс нельзя было назвать
стремительным. Конституцией РФ уже в 1993 году было закреплено разграничение функций уголовного преследования и судебной функции. Внесение же изменений в УПК РСФСР 1960 года носило
иногда довольно странный характер. Так, уже в 1993 году в УПК РСФСР были включены поправки,
делавшие обязательным для суда отказ прокурора от обвинения, а также необходимость получения
согласия на такой отказ со стороны потерпевшего. Однако распространялись эти положения лишь на
производство по уголовным делам в суде присяжных. Для судебного разбирательства в общем порядке
все еще применялись положения ст. 248 УПК РСФСР, в которую подобных поправок не вносилось.
Только в 1999−2000 годах Конституционным Судом Российской Федерации были признаны неконституционными положения ряда статей, предусматривавшие или допускавшие возможность осуществления судом функции уголовного преследования (например, упомянутая выше ст. 3 УПК
РСФСР). В тот же период не соответствующими Конституции признаны были и нормы, позволявшие
судам по собственной инициативе содействовать формированию и обоснованию обвинения. числу
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таковых отнесена была и ч. 4 ст. 248 УПК РСФСР, позволявшая суду продолжить разбирательство
при отказе прокурора от обвинения.
Наконец, вступление в силу в 2002 году нового УПК РФ ознаменовало окончание переходного
периода в развитии российского уголовного процесса. Завершился переход от сложившегося в годы
советской власти розыскного процесса к уголовному процессу состязательного типа. Новый кодекс
закрепил на отраслевом уровне принципы равенства и состязательности сторон уголовного процесса.
Таким образом, кратко рассмотрев историю зарождения уголовного процесса в государствах
Древнего мира, а также развития российского уголовного процесса с древних времен, можно отследить, как зарождался, менялся и развивался процесс поддержания органами прокуратуры государственного обвинения в уголовном процессе, а так же заметить отличительные особенности каждого
из периодов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕДИАЦИИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ
МЕДИАЦИИ
Торопова Алена Андреевна
магистрант 2 курса
МФПУ «Синергия»
Аннотация: В статье представлены результаты исследований Федерального института медиации,
посвященные анализу законодательства Российской Федерации в части выявления проблем его
применения, возникающих в процессе осуществления и распространения медиативной практики, и
тем законодательным инициативам, которые необходимы для содействия ее развитию и интеграции в
различные сферы жизни российского общества. В рамках исследования выявлены экспертные
мнения по вопросам развития медиации в России и требуемых изменений в законодательство,
высказываемые специалистами в области разрешения споров, представителями профессиональных
сообществ и органов власти.
Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров, конфликт, медиация, медиатор,
медиативное соглашение, медиативные средства, медиативная процедура, процедура медиации,
принципы медиации, примирительные процедуры.
Summary: The results of researches of Federal institute of mediation devoted to the analysis of the
legislation of the Russian Federation regarding identification of the problems of its application arising in the
course of implementation and distribution of mediativny practice and to those legislative initiatives which are
necessary for assistance to her development and integration into various spheres of life of the Russian
society are presented in article. Within the research the expert opinions concerning development of
mediation in Russia and the required changes in the legislation stated by experts in the field of settlement of
disputes, representatives of professional communities and authorities are revealed.
Keywords: alternative ways of settlement of disputes, conflict, mediation, mediator, mediativny agreement,
mediativny means, mediativny procedure, procedure of mediation, principles of mediation, conciliatory
procedures.
Медиация сегодня - все еще новелла для российского общества. При этом медиация является
междисциплинарной областью знания и несет колоссальный социальный потенциал, приобретающий
все большую значимость на фоне вызовов современного стремительно меняющегося мироустройства. Понимание сущности медиации как обособленного и наделенного уникальными характеристиками альтернативного способа разрешения споров и, что не менее значимо, способа предотвращения
и эскалации конфликтов еще недостаточно укоренилось не только в российском общественном сознании, но и среди представителей профессиональных групп, которые призваны играть ключевую
роль в распространении практики применения медиации. Все еще нередко термин "медиация" заменяется некоторыми авторами такими понятиями, как "посредничество", "примирение", "согласительXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные" или "примирительные" процедуры как идентичными. С одной стороны, это порождает терминологическую путаницу; с другой стороны, публикации, возможно и относящиеся к вопросам медиации,
но поименованные под иными темами, могут оказаться вне поля зрения исследователей медиативной практики.
В России действует федеральное законодательство о медиации (Федеральные законы от
27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)" (далее - Закон о медиации), от 27.07.2010 N 194-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"), а также принят ряд нормативных правовых актов, в которых предусмотрена возможность применения как медиации, так и иных схожих альтернативных способов урегулирования споров. Расширение применения медиации в различных сферах правоотношений также предусмотрено официальными документами, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.
Между тем медиативная практика в России в целом развита слабо и фрагментарно: можно отметить, что в части регионов Российской Федерации существует уже сложившаяся практика оказания
медиативной помощи, реализации образовательных программ в области медиации, а в других регионах она только формируется или отсутствует.
Для решения проблем, которые стоят на пути развития медиации в России, экспертным сообществом предлагается большое количество разнообразных инициатив по изменению законодательства о медиации, порой взаимоисключающих.
При изучении различных материалов, содержащих замечания относительно применения законодательства о медиации и предложения по его реформированию, обращает на себя внимание тот
факт, что обоснование предлагаемых изменений в лучшем случае ограничено эмпирическим опытом
медиаторов и организаций, оказывающих медиативные услуги, используются данные из смежных
наук, которые не объединены для целей медиации. Зачастую предложения об изменении регулирования в сфере медиации выдвигаются экспертами из смежных областей, не обладающими необходимыми знаниями в области медиации, а сами предложения не являются в достаточной мере аргументированными.
При изучении экспертных мнений не обнаружено предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации относительно интеграции медиации и развития медиативной
практики, основанных на доказательных, научно обоснованных исследованиях (которые бы, например, подтверждали эффективность медиации по сравнению с другими способами урегулирования
споров в определенных категориях дел, прогнозировали вероятность достижения соглашения в определенных случаях, доказывали эффективность применения медиаторами определенных техник,
обосновывали возможность эффективного проведения процедуры медиации лицами, не имеющими
специальной подготовки). Несмотря на проведение в России нескольких правовых экспериментов (в
Уральском федеральном округе, Свердловской области, Санкт-Петербурге, Липецкой области, Карелии, Иркутской области), в материалах о ходе проведения экспериментов и полученных результатах
отсутствуют достоверные научно обоснованные данные, в том числе по указанным выше вопросам.
Мнения, высказываемые в российской научной литературе относительно выделения критериев
применимости или неприменимости медиации для урегулирования определенных категорий споров,
рекомендаций о способах развития медиации, требований, предъявляемых к медиаторам, в большинстве случаев являются субъективно обусловленными и не обоснованы доказательными методами научных исследований, так как строятся на не подтвержденных доказательно гипотезах эффективности или неэффективности тех или иных мер, а также часто строятся на неверном понимании
процедуры медиации и ее особенностей.
Таким образом, большая часть предложений по внесению изменений в законодательство о медиации строится на основе имеющихся эмпирических данных, в том числе указанных выше правовых
экспериментов.
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Федеральный институт медиации ведет специализированные доказательные исследования,
относящиеся к медиативной практике, уже получившие отражение в ряде публикаций [25; 26, с. 203 206; 30, с. 148 - 153; 31, с. 36 - 41; 32, с. 18 - 26; 33, с. 26 - 32; 34, с. 112 - 117; 36] и выступающие одним из приоритетных направлений его деятельности. Медиация, являясь междисциплинарной наукой
и социально значимой практикой, нуждается в научном обосновании. Развитие данного направления
позволит со временем обеспечить научно-исследовательское сопровождение медиативной практики
в России и сформировать теоретическую базу медиации и альтернативного разрешения споров.
Имеющиеся проблемы. Проблемы, возникающие при применении законодательства о медиации, условно можно разделить на несколько категорий (данные об имеющихся проблемах взяты из
различных источников, в том числе сборников публикаций): проблемы, связанные с обращением к
процедуре медиации; с проведением процедуры медиации; с завершением процедуры медиации; с
оказанием медиативных услуг.
1. Проблемы, связанные с обращением к процедуре медиации.
1.1. Возможности суда по инициированию процедуры медиации.
В настоящее время у российских судов имеются очень ограниченные ресурсы по инициированию процедуры медиации, что обусловлено действующим процессуальным законодательством. Возможные формы участия суда в направлении сторон на процедуру медиации строго ограничены несколькими нормами Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ, которые затрудняют активные действия суда в данном вопросе в связи с опасениями, что
усилия судьи по предложению и рекомендации применения процедуры медиации могут быть истолкованы как основание для отвода судьи.
Российским судебным и экспертным сообществом сформулированы основные варианты того,
как суд в соответствии с действующим законодательством мог бы способствовать обращению сторон
к медиации. При этом необходимо отметить, что зарубежной практикой уже выработаны основные
варианты возможных действий суда по инициированию (предложению, рекомендации или направлению) медиации, которые доказали свою эффективность и допустимость.
Более четкое описание действий суда с целью инициирования процедуры медиации, направления сторон на медиацию в процессуальном законодательстве будет способствовать развитию медиации в стране, так как в случае наделения суда нормативно установленными полномочиями инициировать процедуру медиации значительно снизится необходимость дальнейшего правового стимулирования применения процедуры медиации путем включения отдельных норм о медиации в нормы материального права (в настоящее время медиация как процедура может применяться в достаточно
большом количестве категорий споров, что отражено в специализированных Методических рекомендациях для судов, разработанных Федеральным институтом медиации).
1.2. Соблюдение принципа добровольности медиации и обращение к процедуре медиации в качестве досудебного порядка урегулирования споров (соглашение сторон о применении процедуры медиации - медиативная оговорка).
Закон о медиации и процессуальное законодательство не содержат однозначной формулировки, которая бы предусматривала невозможность принятия иска к рассмотрению, если стороны определили договором медиацию в качестве обязательного досудебного порядка урегулирования возникающих споров.
Вместе с тем зарубежная практика применения медиации в досудебном порядке по соглашению сторон показывает эффективность и целесообразность придания медиативной оговорке обязательного характера, что обеспечивается возможностью суда обязать стороны исполнить медиативную оговорку, а также установлением особых последствий неисполнения сторонами медиативных
оговорок, в том числе: возможно применение судебных штрафов, возложение судебных расходов на
уклоняющуюся от исполнения медиативной оговорки сторону [4, с. 226].
Таким образом, существует необходимость в более четкой законодательной регламентации
действий суда в случае, если стороны до обращения в суд договорились о применении медиации.
Одновременно с этим необходимо соблюдение гарантий конфиденциальности самой процедуры меXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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диации, установление границ для суда при исследовании вопроса о соблюдении досудебного порядка
урегулирования спора. У суда при проверке соблюдения досудебного порядка урегулирования не
должно возникать вопросов, которые касаются содержания медиативных встреч, действий сторон в
ходе процедуры медиации, за исключением действий сторон, подтверждающих факт и добросовестность соблюдения ими досудебного порядка урегулирования спора (т.е. требований медиативной
оговорки).
1.3. Несогласованность сроков проведения медиации, установленных Законом о медиации, и сроков рассмотрения дел в судах общей юрисдикции, установленных процессуальным
законодательством.
Закон о медиации и ГПК РФ создают коллизию между общими сроками рассмотрения гражданских дел (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ - 2 месяца в общем случае, 1 месяц - для мировых судей) и сроком отложения судебного разбирательства в связи с проведением процедуры медиации (в соответствии с
Законом о медиации - до 60 дней). Таким образом, в случае обращения к процедуре медиации и отложения судебного разбирательства по данному основанию мировой судья или суд общей юрисдикции рискует нарушить сроки рассмотрения дел.
При этом для арбитражного процесса проблема сроков в связи с проведением процедуры медиации отсутствует, так как согласно ч. 3 ст. 152 АПК РФ срок, на который судебное разбирательство
было отложено по основаниям, предусмотренным АПК РФ, не включается в общий срок рассмотрения дела.
Следует учитывать, что в рамках процедуры медиации могут рассматриваться требования сторон по спорам, подведомственным разным судам, т.е. может быть необходимо отложение разбирательства как в арбитражном суде, так и в суде общей юрисдикции.
Необходима гармонизация норм о сроке проведения процедуры медиации и норм о сроках рассмотрения дела, установленных АПК РФ и ГПК РФ (в частности, исключение срока проведения процедуры медиации из общих сроков рассмотрения дел в судах общей юрисдикции либо приостановление производства по гражданскому делу на период проведения процедуры медиации).
1.4. Применение арбитража (третейского разбирательства) в случае наличия медиативной оговорки.
В настоящее время существует неоднозначность соотношения действия медиативной оговорки
и третейской оговорки . Норма о том, что "при наличии медиативной оговорки спор не может быть передан на разрешение третейского суда" (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О
третейских судах в Российской Федерации", который прекратит свое действие с 1 сентября 2016 г.),
требовала уточнения в связи с тем, что само наличие медиативной оговорки не должно ограничивать
возможность применения арбитража в последующем точно так же, как начало арбитража не должно
лишать стороны права на применение медиации. По смыслу взаимодействия медиации и арбитража
третейский суд должен признавать силу медиативной оговорки и не принимать дело к рассмотрению
до ее выполнения. Такое взаимодействие медиации и арбитража подтверждено мировой практикой.
В соответствии со ст. 49 "Применение процедуры медиации к спору, который находится на разрешении в арбитраже" главы 10 "Соотношение арбитража и процедуры медиации" Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации",
который вступает в силу 1 сентября 2016 г., упразднена неоднозначная норма о невозможности передачи дела на рассмотрение третейского суда при наличии медиативной оговорки. Однако значение и
юридическая сила медиативной оговорки для третейского суда так и не были законодательно регламентированы. Желательно внесение соответствующих изменений в законодательство о третейских
судах, которые бы однозначно устанавливали последствия включения медиативной и третейской оговорки в текст договора сторон, а также определяли возможные действия арбитра, которые могут быть
предприняты для обеспечения реализации медиативной оговорки.
1.5. Законодательные требования к соглашению о проведении процедуры медиации.
Неясность в отношении требований к оформлению соглашения о проведении процедуры медиации выражается в том, что теоретически соглашение о проведении процедуры медиации может
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быть заключено сторонами без ведома и согласия медиатора или организации-провайдера медиативных услуг. Это следует из буквального толкования норм п. 6 ст. 2 и ст. 8 Закона о медиации, которые устанавливают, что условие о проведении процедуры медиации является соглашением сторон
спора. При этом Закон о медиации не содержит указаний о необходимости подписания медиатором
или организацией-провайдером каких-либо документов в связи с проведением процедуры медиации.
Представляется, что данные вопросы могут быть успешно решены (и уже решаются) самой медиативной практикой без внесения изменений в Закон о медиации. В противном случае существует
риск избыточной регламентации процедуры медиации.
2. Проблемы, связанные с проведением процедуры медиации.
2.1. Порядок проведения процедуры медиации.
В Законе о медиации отсутствуют императивные нормы, устанавливающие правила проведения процедуры медиации. Законом о медиации (ст. 11) в отношении порядка проведения процедуры
медиации закреплены диспозитивные нормы: порядок проведения определяется соглашением о проведении процедуры медиации, а правила ее проведения утверждаются организациями-провайдерами
медиативных услуг. Стороны также могут указать на самостоятельное установление медиатором порядка проведения процедуры медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон
и необходимости скорейшего урегулирования спора.
Закон о медиации содержательно не раскрывает в полной мере принципы процедуры медиации, которые могли бы быть основным ориентиром при ее проведении, хотя и указывает на наличие
некоторых принципов.
В условиях, когда проведение процедуры медиации возможно на непрофессиональной основе,
а сама процедура медиации является достаточно новым явлением, отсутствие ясности в отношении
порядка и правил проведения процедуры медиации может привести к тому, что под общим понятием
"медиация" могут применяться практики, таковой не являющиеся.
В связи с этим при решении вопроса о внесении изменений в Закон о медиации возникает
необходимость определения баланса в правовом регулировании, чтобы, с одной стороны, не нанести
ущерб гибкости медиативной практики, а с другой стороны, содействовать правильному представлению о качественных медиативных услугах в общественном сознании. В соответствии с опытом ряда
зарубежным стран эту функцию могли бы выполнять объединения медиаторов (саморегулируемые
организации (далее - СРО)) или уполномоченная организация, которые могли бы разработать типовые или рекомендуемые правила проведения процедуры медиации.
2.2. Оказание юридической помощи во время процедуры медиации.
Закон о медиации не устанавливает необходимость получения сторонами квалифицированной
юридической помощи в процедуре медиации, содержит запрет на оказание такой помощи медиатором. Однако по итогам процедуры медиации стороны могут заключить медиативное соглашение, порождающее, изменяющее или прекращающее их права и обязанности и влекущее юридические последствия. В связи с этим целесообразно определить, каким образом можно было бы учесть данную
особенность в ходе проведения процедуры медиации.
Возможно, Законом о медиации могло бы быть предусмотрено правило об информировании
сторон медиатором о необходимости получения юридической помощи до подписания каких-либо соглашений. В то же время данное правило, как и многие другие (например, предоставление сторонам
до подписания итоговых документов не просто права, но и реальной возможности обдумать решение
в течение разумного времени), относятся к профессиональной деятельности медиатора, которая также регулируется кодексом профессиональной этики. Следовательно, для решения поставленного вопроса может быть необходимо придание обязательной силы кодексу профессиональной этики для
всех медиаторов.
2.3. Границы и гарантии конфиденциальности процедуры медиации.
В настоящее время неясно законодательное регулирование правил раскрытия конфиденциальной информации медиатором: в каких случаях возможно или обязательно раскрытие конфиденциальной информации медиатором, где заканчиваются гарантии свидетельского иммунитета медиатора.
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Так, в соответствии с ч. 3 ст. 56 Семейного кодекса РФ должностные лица и организации обязаны сообщать в органы опеки и попечительства о случаях, когда ребенок, его здоровье, интересы и
права оказываются под угрозой. Также под вопросом свидетельский иммунитет медиатора и сохранение конфиденциальных данных в связи с проведением процедуры медиации в случае проведения
в отношении медиатора оперативно-следственных мероприятий (например, встает вопрос о конфиденциальности документов, оформляемых медиатором в связи с проведением медиации), у медиатора отсутствует свидетельский иммунитет и в уголовном процессе.
На необходимость определения границ конфиденциальности, т.е. указания конкретных случаев, когда медиатор может раскрыть определенные сведения и информировать уполномоченные органы без получения согласия сторон (чаще всего это угроза жизни и здоровью любого человека вообще или же только ребенка и т.д.), указывает международная практика применения принципа конфиденциальности медиации (Рекомендация N R (98)1 Комитета министров государствам - членам
Совета Европы о семейной медиации).
Для достижения указанных целей необходимо, с одной стороны, внести изменения в нормы об
обязанности медиатора соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с
проведением медиации, а с другой стороны, предоставить медиатору дополнительные гарантии, позволяющие сохранять конфиденциальность.
Также международные рекомендации (высказанные Комиссией ООН по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ)) указывают на целесообразность, помимо всего прочего, разделять случаи,
когда некоторая информация раскрывается только на медиации (в таком случае должна гарантироваться конфиденциальность таких сведений), и случаи, когда некоторая информация используется на
медиации, при этом раскрыта или получена она может быть вне процедуры медиации. В последнем
случае на такие сведения конфиденциальность медиации не распространяется, и они могут быть использованы в качестве доказательств. Указанное правило содержится в Типовом законе ЮНСИТРАЛ
о международной коммерческой согласительной процедуре 2002 года и нацелено на предупреждение
ситуации, чтобы одного лишь факта использования какой-либо информации на процедуре медиации
было бы достаточно для признания такой информации недопустимым доказательством в ходе судебного или третейского разбирательства.
2.4. Несогласованность в регулировании медиативной деятельности с точки зрения Закона о медиации и Налогового кодекса РФ.
В настоящее время в НК РФ не указаны особенности налогообложения медиативной деятельности, при этом Закон о медиации прямо устанавливает, что проведение медиации не является предпринимательской деятельностью.
В связи с отсутствием в НК РФ положений об особенностях налогообложения медиативной деятельности появилась необходимость в дополнительных разъяснениях со стороны Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ. Тем не менее остается актуальным внесение уточнений в НК РФ в части налогообложения медиативной деятельности и (или)
исключение из Закона о медиации положений о непредпринимательской природе медиации.
3. Проблемы, связанные с завершением процедуры медиации.
3.1. Соотношение медиативного и мирового соглашений.
Проблема смешения медиативного и мирового соглашений проявляется в случае проведения
процедуры медиации после начала судебного разбирательства. Медиативное соглашение по своей
природе может быть гораздо шире традиционного мирового соглашения, включать в себя самые разные аспекты, существенные для сторон. В таком случае после урегулирования спора и заключения
медиативного соглашения нецелесообразно встраивать медиативное соглашение в рамки мирового
соглашения - между ними есть сущностные различия. В настоящее время проблема несоответствия
медиативного и мирового соглашений частично решается за счет применения (в случае достижения в
процедуре медиации соглашения) иных норм процессуального права, в том числе использования
возможных форм примирения сторон, таких как:
- частичный или полный отказ от иска;
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- частичное или полное признание иска;
- соглашение о фактических обстоятельствах или их признание;
- невозвращение сторон спора в процесс и оставление судом иска без рассмотрения.
Соответственно, следует законодательно установить, что заключение медиативного соглашения становится самостоятельным основанием прекращения производства по делу (с вынесением судом определения об утверждении медиативного соглашения), либо значительно расширить (также на
основании закона) возможности для утверждения мировых соглашений по сравнению с нынешними
правилами (например, подобная попытка сделана в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").
3.2. Неясность требований к оформлению результата медиативной встречи.
Закон о медиации указывает только на один вариант прекращения медиации в случае урегулирования спора - медиативное соглашение, которое в случае урегулирования спора без передачи дела
в суд (третейский суд) является гражданско-правовой сделкой. Следует отметить: отечественная и
зарубежная практика устанавливает, что медиативное соглашение как сделка выступает лишь одним
из возможных результатов медиации в целом и медиативной встречи в частности. Так, медиативное
соглашение может заключаться как в письменной, так и в устной форме (а само медиативное соглашение подписывается только сторонами).
При этом в ряде стран предусмотрена возможность завершения медиации или отдельной медиативной встречи с совершенно иным, отличным от сделки результатом: посредством подписания
медиатором протокола встречи или путем подписания сторонами или медиатором меморандума о
взаимопонимании (подобная практика имеется и в России).
Указанные варианты завершения процедуры медиации или отдельной медиативной встречи,
которые не имеют обязательной юридической силы для сторон, могут служить основой для получения последующих юридических консультаций и совершения юридически обязывающих действий сторон [4, с. 227]. Таким образом, необходимо законодательное расширение вариантов прекращения
медиации в случае урегулирования спора. В том числе может быть целесообразным указание в Законе о медиации на то, что медиативное соглашение, заключаемое в результате медиации (без передачи дела в суд или третейский суд), может как представлять собой гражданско-правовую сделку, так
и не носить обязательственный характер (может быть соглашением о намерениях и т.д.), и может
быть основой для последующих договоров и действий сторон.
3.3. Заключение медиативного соглашения по семейному или трудовому спору.
В настоящее время существует неясность статуса медиативного соглашения в случае проведения медиации по спорам, не связанным с коммерческой, экономической деятельностью, по гражданско-правовым спорам. С одной стороны, в указанных выше случаях медиативное соглашение в соответствии с Законом о медиации является гражданско-правовой сделкой, т.е. регулируется нормами
гражданского права. С другой стороны, ст. 1 Закона о медиации указывает на применимость процедуры медиации к спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений. В таком случае неясен статус медиативного соглашения при урегулировании трудового или семейного спора - ведь медиативное соглашение в таком случае не может и не должно регулироваться нормами только гражданского права. Необходимо внесение изменений в Закон о медиации, а также, соответственно, в
трудовое и семейное законодательство, которые будут учитывать возможность и (или) особенности
заключения в результате медиации медиативного соглашения по спорам, возникающим из трудовых
и семейных правоотношений.
3.4. Возможности принудительного исполнения медиативного соглашения.
В настоящее время в соответствии с Законом о медиации отсутствует возможность принудительного исполнения медиативного соглашения, если процедура медиации проводилась без передачи дела в суд (третейский суд). Отсутствие такой потенции (по сравнению с возможностью принудительного исполнения решения суда или арбитража) снижает количество обращений к медиации на
этапе выбора предпочтительного способа урегулирования спора.
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Проблема невозможности принудительного исполнения медиативного соглашения обрела дополнительную актуальность после присоединения России к Гаагским конвенциям о международноправовых аспектах международного похищения детей 1980 года и о юрисдикции, применимом праве,
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мерах по защите детей 1996 года, так как на практике при обращении и проведении процедуры медиации встал
вопрос о возможности взаимного признания и приведения в исполнение медиативных соглашений,
достигнутых в рамках урегулирования трансграничных семейных споров в разных странах - участницах указанных Конвенций.
В настоящее время иностранными юрисдикциями выработано большое количество различных
вариантов принудительного исполнения медиативного соглашения, которые, как правило, предусматривают определенные процессуальные действия сторон, которые должны быть совершены после
завершения процедуры медиации: обращение в муниципальный или государственный орган урегулирования споров, к адвокатам сторон, нотариусу, в арбитраж или государственный суд. При этом могут
быть предусмотрены процедуры регистрации или утверждения (после соответствующей проверки)
медиативного соглашения указанными органами и лицами.
В связи с необходимостью прохождения определенной процедуры, позволяющей последующее
принудительное исполнение медиативного соглашения, следует учитывать гарантии конфиденциальности медиации - информация о медиации должна быть раскрыта только в той мере, в какой это
необходимо для прохождения соответствующих процедур. В настоящее время в рамках ЮНСИТРАЛ
действует рабочая группа II (Арбитраж и согласительная процедура), которая занимается разработкой многосторонней конвенции о приведении в исполнение международных коммерческих соглашений об урегулировании, заключаемых в рамках медиации и иных согласительных процедур. Цель создания такой международной конвенции - поощрение к использованию медиации и согласительных
процедур и создание единых правил утверждения и принудительного исполнения соглашений, достигнутых в результате таких процедур, аналогично тому, как Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года способствовала более широкому
использованию процедур арбитража.
4. Проблемы, связанные с оказанием медиативных услуг.
4.1. Недостаток информации о медиаторах. Закон о медиации не устанавливает каких-либо
норм относительно того, каким образом должна или может собираться, проверяться и распространяться информация о медиаторах и организациях-провайдерах медиативных услуг. Не только граждане, но и российские суды часто не обладают достаточной степенью осведомленности о наличии
медиаторов, практикующих в ближайших районах и регионах, - недостаток медиаторов и образовательных организаций, которые могут осуществлять качественную подготовку профессиональных медиаторов, отмечается во многих регионах страны. Ситуация усугубляется неравномерностью представленности медиаторов на территории России, что влечет проблему доступности медиативных
услуг. Некоторые суды формируют реестры медиаторов, однако остается открытым вопрос: на каких
основаниях, в соответствии с какими критериями формируются такие реестры. Из исследований, проведенных Федеральным институтом медиации, известно, что какие-либо критерии зачастую отсутствуют и суды публикуют информацию о любом лице, которое позиционирует и заявило себя медиатором или провайдером медиативных услуг. Вместе с этим ведение судами списков или реестров медиаторов неизбежно создает коррупционные риски.
Отсутствуют достоверные данные об общем количестве функционирующих служб медиации,
подготовленных и практикующих медиаторов. Соответствующие данные в настоящее время собираются различными организациями, в том числе объединениями медиаторов, образовательными организациями, однако они сильно различаются и не могут обеспечить полную и достоверную информацию. Указанная проблема затрудняет принятие решений для дальнейшей интеграции медиации в
Российской Федерации как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.
В настоящее время актуальной является задача создания общедоступного федерального ресурса, содержащего достоверную и актуальную информацию о медиаторах (в том числе готовых окаXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывать медиативную помощь на безвозмездной основе), организациях-провайдерах медиативных
услуг (в том числе медиативных клиниках, оказывающих медиативные услуги pro bono) и образовательных организациях, оказывающих образовательные услуги в сфере медиации. Это необходимые
элементы инфраструктуры, на основе которой возможно дальнейшее распространение медиативной
практики. Целесообразно формирование реестров медиаторов, в том числе с возможностью разграничения по региональному или территориальному признаку и содержащих информацию о pro bono
услугах.
Реестр медиаторов призван стать основой для создания открытой, прозрачной системы, обеспечивающей сторонам спора доступ к информации, необходимой для осуществления выбора медиатора, провайдера медиативных услуг, свободного от коррупционных рисков. А институты, которые
заинтересованы направлять стороны на медиацию, получат возможность ссылаться на независимый
источник информации.
Федеральный институт медиации уже приступил к созданию прототипа таких реестров и разработал концепцию создания портала, одним из ключевых элементов которого станет формирование
реестров, которые будут источником информации для всех заинтересованных лиц - от потенциальных пользователей до органов власти и судов. Целесообразно во взаимодействии с судами и заинтересованными органами государственной власти разработать нормативный правовой акт, обязывающий участников медиативной отрасли сообщать в Федеральный институт медиации данные о себе,
чтобы органы государственной власти, суды и иные заинтересованные лица могли использовать портал Федерального института медиации в качестве источника информации и содействовали ему в сборе и уточнении такой информации. Такой единый федеральный ресурс в том числе позволит создать
дополнительные условия для получения обратной связи от участников процедуры медиации и содействия повышению качества медиативных услуг.
4.2. Подготовка медиаторов.
Закон о медиации содержит общую формулировку о необходимости прохождения специальной
подготовки для получения статуса профессионального медиатора - "дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации" (в результате поправок, внесенных в п. 1 ст. 16 Закона о медиации в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании"). В настоящее время размытость данной формулировки только усиливает
дискуссии о том, какую подготовку должны проходить медиаторы, какое базовое образование должны
иметь медиаторы, и должны ли вообще.
Это также создает условия для распространения представления о медиации среди потенциальных пользователей на основании опыта обращения к медиации, который может быть и негативным по причине некомпетентности, непрофессионализма медиатора. Причем по формальным признакам такой медиатор может считаться профессиональным, так как у него имеется документ об образовании, который в настоящее время может быть получен в обширном количестве образовательных организаций. Таким образом, имеется риск дискредитации медиации в целом в общественном
сознании.
Статус Программы подготовки медиаторов (утв. Приказом Министерства образования и науки
РФ от 14.02.2011 N 187 "Об утверждении программы подготовки медиаторов"; далее - Программа),
принятой вслед за Законом о медиации с целью обеспечения качественной интеграции медиативной
практики в стране, остается неопределенным. Данные предыдущих исследований и опросов судов,
проведенных Федеральным институтом медиации, показывают, что качество подготовки медиаторов
в целом по стране очень неоднородно, количество образовательных организаций, осуществляющих
подготовку медиаторов, постоянно растет, но качество образования никак и никем не контролируется,
преподаванием медиации на практике часто занимаются люди без необходимых опыта и компетенций, наблюдается разрозненность в содержании и формах обучения. Кроме того, обратная связь, получаемая Федеральным институтом медиации от сторон и судов, нередко свидетельствует о некачественно проводимых процедурах, об использовании так называемым медиатором своего статуса для
глубокого вовлечения в спор (например, когда медиатором является адвокат или юрист).
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Все это указывает на необходимость выработки механизмов допуска в профессию медиатора
людей, получивших качественное образование в сфере медиации, понимающих ее суть и четко следующих кодексу профессиональной этики. Основа для этого имеется в виде Программы и Профессионального стандарта "Специалист в области медиации (медиатор)" (Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 15.12.2014 N 1041н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области медиации (медиатор)" (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 29.12.2014
N 35478; далее - Стандарт)). Нормативное закрепление позволит обеспечить необходимый уровень и
качество подготовки как медиаторов, так и тренеров медиаторов. Отсутствие таких механизмов препятствует успешному распространению медиативной практики и, более того, может привести к дискредитации медиации как нового способа урегулирования споров в связи с некачественным оказанием медиативных услуг.
Стандарт на федеральном уровне закрепил требования к трудовым функциям, знаниям и умениям, предъявляемые к профессиональным медиаторам. Тем не менее в настоящее время отсутствует какая-либо система контроля качества оказываемых медиативных услуг. В соответствии с Законом о медиации СРО медиаторов лишь отчасти могут решить проблему обеспечения необходимого
качества медиативной помощи и контроля за его соблюдением, так как членство медиаторов в СРО
не является обязательным. Законом о медиации установлена возможность привлечения к ответственности медиатора в порядке, установленном гражданским законодательством. Однако не закреплена ответственность медиатора или иных лиц за нарушение требований, определенных самим Законом о медиации.
Представляется, что назрели предпосылки для изменения правового регулирования в части
вопроса о членстве профессиональных медиаторов в СРО медиаторов. Условие обязательного членства профессиональных медиаторов и (или) организаций-провайдеров медиативных услуг в СРО медиаторов в настоящее время становится необходимым условием обеспечения контроля за качеством
оказания медиативной помощи. Одновременно с этим обязательное членство в СРО медиаторов
даст реальный механизм привлечения медиаторов и (или) провайдеров медиативных услуг к ответственности в случае нарушения медиатором правил профессиональной этики, требований законодательства о медиации.
Кроме того, сохранение статуса непрофессионального медиатора представляется излишним,
так как Закон о медиации минимальным образом дифференцирует статусы профессионального и
непрофессионального медиатора, что может вводить в заблуждение потенциальных пользователей
медиативных услуг. Сохранение статуса непрофессионального медиатора было целесообразно в
момент принятия Закона о медиации и на переходный период в связи с отсутствием широкого доступа к подготовке медиаторов.
Следует отметить, что проблема отсутствия единообразных критериев и стандартов оказания
медиативных услуг, которые бы позволяли гарантировать определенный уровень качества услуг, существует и в зарубежной (международной) практике. При этом в большинстве стран мира не установлено каких-либо требований к первоначальному образованию медиаторов, но устанавливаются определенные требования к необходимой подготовке медиаторов, особенно в случаях направления судами сторон на медиацию. В ряде стран (Франция, Великобритания, Нидерланды, Молдова, отдельные
штаты США и др.) существуют системы аккредитации и сертификации медиаторов, функционирующие на государственном, судебном или частном уровнях либо в смешанном виде. Профессиональными сообществами медиаторов в ряде стран приняты стандарты и руководства по медиации в различных сферах - семейной медиации, медиации в школах.
Таким образом, в России назрела необходимость создания системы контроля качества профессиональных медиативных услуг на основе принятого профессионального стандарта по медиации,
с учетом международной практики, с возможностью дальнейшей специализации стандартов медиативной практики по областям. Такой системой контроля могла бы стать система аккредитации/сертификации, которая могла бы быть как государственной, так и общественной, либо на сме-
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шанной основе, соотноситься с реестрами медиаторов (п. 4.1 настоящей статьи) и членством в СРО
медиаторов.
Соответственно, необходимо внесение изменений в Закон о медиации в части введения норм
об аккредитации/сертификации, реестрах медиаторов. Возможно, в таком случае появится и дополнительный механизм привлечения к ответственности медиаторов (приостановление или прекращение
аккредитации/сертификации, исключение из реестра медиаторов и т.д.).
4.3. Разобщенность медиаторов .
Сегодня при формально зарегистрированных трех СРО медиаторов лишь одно является активно действующим. НП "Национальная организация медиаторов" в то же время является единственным
СРО, созданным по смешанному принципу; оно объединяет более 100 индивидуальных медиаторов и
5 юридических лиц. Опираясь на данные из различных источников, можно предположить о наличии в
целом по стране 2 - 3 тыс. медиаторов и около 100 организаций, позиционирующих себя в качестве
провайдеров медиативных услуг.
При этом в целом наблюдается разобщенность медиаторов и организаций-провайдеров медиативных услуг. Разобщенность, на наш взгляд, во многом связана с отсутствием осознания участниками развивающейся медиативной отрасли степени ответственности, уровня социальной значимости
деятельности, которой они занимаются, а также недооценкой реальной ситуации, в которой находится сегодня институт медиации. За прошедшие 10 лет созданы опоры и заложен фундамент в виде
правовой основы, законодательства, определенного уровня информированности общества, ядра
профессионального сообщества, а теперь происходит постепенное строительство и развитие отрасли. Вместе с тем вопрос о необходимости стимулирования (в том числе со стороны государства) интеграционных процессов в сообществе медиаторов остается открытым. Представляется, что создание самим государством каких-либо дополнительных структур, объединяющих медиаторов (советов и
пр.), как это произошло в некоторых странах, является преждевременным по причине недостаточной
сформированности и зрелости сообщества медиаторов и вероятности, наоборот, усиления разобщенности медиаторов, представленных и непредставленных в таких структурах.
В Российской Федерации в течение 5 лет действует Закон о медиации. Это достаточно небольшой срок, в течение которого медиативная практика и практика применения специального Закона
только начала формироваться. Одновременно с этим 5-летний срок позволяет нам сделать первые
выводы относительно необходимых изменений в действующее законодательство, регулирующее
применение процедуры медиации. Можно говорить о необходимости повышения гарантий высокого
качества оказания медиативных услуг, профессионализма медиаторов. Это, в свою очередь, будет
содействовать развитию медиативной практики в Российской Федерации. Необходимо более активное и скоординированное взаимодействие медиаторов, организаций-провайдеров медиативных услуг,
СРО медиаторов и судебной системы. Для повышения эффективности мер, направленных на распространение медиативной практики, следует продолжить последовательные усилия по уточнению
терминов, понятий, прояснению смыслов и сути относительно самого института медиации (обладающего особыми специфическими чертами и преимуществами) и смежных с ним форм разрешения споров.
Необходимо также отметить, что в настоящее время проводится работа в сфере подготовки
изменений по интеграции медиации, восстановительного правосудия (в рамках создания дружественного ребенку правосудия) в действующее законодательство в соответствии с Концепцией развития до
2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность (утв. распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 N 1430р). В этой связи представляется особенно актуальным продолжение работы по обобщению и анализу
российского и зарубежного опыта применения медиации, разработки дальнейших законодательных
инициатив и предложений по внесению изменений, позволяющих развивать медиативную практику в
России.
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Возможные Риски Связанные С
Незаключенностью Договора Аренды
Недвижимого Имущества
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МФПУ «Синергия»
Научный руководитель: Симанович Людмила Николаевна
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Аннотация: в статье рассмотрены положения Гражданского кодекса Российской Федерации,
положения иных федеральных законов в сфере аренды, а также судебная практика, касающаяся
института аренды недвижимого имущества. Актуальность поставленного вопроса характеризуется
требованиями сегодняшнего дня, расширением судебной практики рассмотрения споров, связанных с
применением гражданами и юридическими лицами правовых норм в сфере владения, пользования и
распоряжения недвижимым (движимым) имуществом. Вопросы, связанные с данной темой, в
настоящее время занимают ключевое место в гражданско-правовой науке и хозяйственном обороте,
т.к. разнообразие форм сдачи помещений в аренду являются мощным рычагом регулирования
рыночных отношений.
Ключевые слова: законодательство Российской Федерации, гражданское право, договор, аренда,
дублирование норм права, противоречие норм права, недвижимое имущество, арендатор,
арендодатель, собственник, имущественные правоотношения.
Summary: in article provisions of the Civil code of the Russian Federation, the provision of other federal
laws in the sphere of rent and also the jurisprudence concerning institute of rent of real estate are
considered. The relevance of the question posed is characterized by requirements of today, expansion of
jurisprudence of consideration of the disputes connected with application by citizens and legal entities of
precepts of law in the sphere of possession, use and order of real (movable) estate. The questions
connected with this subject take the key place now in civil science and economic circulation since they a
variety of forms of rental of premises are the powerful lever of regulation of the market relations. In general, it
is difficult to imagine economy and the civil legislation of the modern state in which management of the real
estate wouldn't occupy one of the predominating places.
Keywords: legislation of the Russian Federation, civil law, contract, rent, duplication of rules of law,
contradiction of rules of law, real estate, tenant, lessor, owner, property legal relationship.
Договор аренды недвижимого имущества является самым распространенным видом сделок не
только в сфере предпринимательской деятельности, но и вообще в сфере товарно-денежного обмена. С договором аренды связано много споров, а именно признание его незаключенным или недействительным, расторжение в судебном порядке, а также споры, вытекающие из договоров субаренды,
перенайма без согласия арендодателя, внесения права аренды в уставный капитал и другие споры.
Настоящая статья посвящена правовым рискам, связанным с признанием договора аренды незаключенным, о которых необходимо знать всем участникам данного договора.
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Как известно, договор считается заключенным, если между сторонами согласованы существенные условия. Для договора аренды существенными условиями являются предмет, а для земельных
участков – размер арендной платы.
Предмет (объект) договора аренды недвижимого имущества
Предметом договора аренды является определенное имущество, передаваемое арендатору. В
договоре должны быть указаны данные, позволяющие идентифицировать передаваемое имущество,
в противном случае, условие о предмете (объекте) считается несогласованным, а договор, соответственно, незаключенным.
Требование к индивидуализации объекта аренды обусловлено тем, что по окончании договора
арендодателю должно быть возвращено то же самое имущество. Вещь является индивидуализированной, если ее точно можно выделить из множества других аналогичных вещей, определенных родовыми признаками, но присущими только ей уникальными характеристиками (Постановление ФАС
СКО от 01.04.2010 по делу № А53-10179/2009). Для индивидуализации объектов недвижимого имущества органом кадастрового учета присваивается неповторяющийся во времени и на территории
России государственный учетный номер (кадастровый номер). В кадастровом паспорте объекта недвижимого имущества содержатся уникальные характеристики и дополнительные сведения о здании
или сооружении.
В договоре аренды должны быть четко указаны вид недвижимого имущества (здание, земельный участок); при наличии – наименование (например, Торговый центр «Галерея»); назначение (нежилое, жилое); его кадастровый или условный номер; адрес; описание местоположения на земельном участке, если объектом аренды является возведенное недвижимое имущество, в том числе кадастровый номер, как возведенного недвижимого имущества, так и земельного участка под ним; площадь объекта в квадратных метрах с точностью до одной десятой; этажность (наземная и подземная). Также неотъемлемым приложением к договору является план границ передаваемого недвижимого имущества.
Порой суды признают заключенным договор аренды, в котором указан только адрес и площадь
объекта (Постановление ФАС МО от 17.04.2012 по делу № А40-60623/2011). Есть и противоположная
практика (Постановление ФАС ДО от 13.12.2010 по делу № А73-2301/2010). Таким образом, объем
данных для индивидуализации объекта аренды определяется в каждом конкретном случае поразному.
Представляется, что в случае, если объектом аренды является помещение, как самостоятельный объект недвижимости, то достаточным является указания его адреса и площади, если по указанному адресу существует единственное помещение с указанной площадью. Наличие указанного кадастрового номера устранит сомнения и риски.
Однако необходимо учитывать, что под индивидуализирующими признаками понимаются те характеристики объекта, которые обладают признаком уникальности и, желательно, неповторимости.
Так, если по одному адресу имеется несколько помещений с одинаковой площадью, то в договоре
аренды необходимо указывать номер помещения по техническому паспорту с приложением к договору его копии. Это необходимо для того, чтобы не возникало неопределенности о каком именно объекте идет речь.
В Письме Росреестра от 14.07.2011 № 14-4499-ГЕ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» разъяснено, что для индивидуализации объекта недвижимости
необходим документ технического учета, в котором указан размер арендуемой площади.
При передаче в аренду части здания (сооружения) индивидуализация такого объекта осуществляется через обозначение границ на техническом паспорте объекта, часть которого передается
в аренду (Постановление ФАС ПО от 15.10.2010 по делу № А55-40032/2009). На копии плана можно
цветом выделить передаваемую в аренду часть помещения.
Касательно индивидуализации объекта аренды необходимо упомянуть, что в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 13 «О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики
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применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» (далее – Постановление № 13) отмечено, что если арендуемая вещь в договоре аренды не индивидуализирована
должным образом, однако договор фактически исполнялся сторонами, стороны не вправе оспаривать
этот договор по основанию, связанному с ненадлежащим описанием объекта аренды, в том числе
ссылаться на его незаключенность или недействительность. Данное положение направлено на установление стабильности гражданского оборота и закрепления принципа возмездности правоотношений и не допущения необоснованного извлечения выгоды за чужой счет.
Небезынтересна практика аренды части вещи. Ранее некоторые суды считали, что к договорам
о передаче в пользование части здания не могут быть применены положения гл. 34 ГК РФ по аренде
(Постановление ФАС ВВО от 22.04.2010 по делу № А43-14227/2009). Такие договоры признавались
непоименованными. В Постановлении № 13 окончательно закрепилась возможность аренды части
вещи, однако при этом в договоре должно найти свое отражение детальное описание границ арендуемой части.
Договор аренды части недвижимой вещи, заключенный на срок более одного года подлежит
государственной регистрации, при этом обременение в виде аренды устанавливается на всю недвижимую вещь в целом.
В 2017 году ВАС РФ указал на возможность применения положений об аренде к договорам о
передаче в пользование части здания (Определение ВАС РФ от 25.05.2017 по делу № А03-900/2017).
Применяются положения об аренде и к договорам о передаче в пользование части помещения (Постановление ФАС МО от 31.12.2008 по делу № А40-32021/2007).
С развитием рекламной индустрии появились договоры аренды в отношении отдельных конструктивных элементов здания или сооружения (крыши, стены и т.п.). К сожалению, у арбитражных
судов еще не выработался единый подход к вопросу о правовой природе сделок подобного рода.
Так, в соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 конструктивный элемент не может быть передан в аренду отдельно от здания. В то же время имеется и диаметрально противоположная практика (Постановление ФАС ЗСО от 24.06.2010 по делу № А4624417/2009). В Постановлении ФАС ВСО от 06.11.2007 по делу № А19-5732/2007 сделан вывод о том,
что конструктивный элемент здания, такой как стена, может быть передан по договору аренды вместе
с помещениями в этом здании.
Позже, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» было разъяснено, что лицо, использующее по договору не являющуюся помещением часть здания, не владеет
каким-либо объектом недвижимости, но вместе с тем к таким договорам применяются по аналогии
положения законодательства о договоре аренды.
Для индивидуализации передаваемого в аренду конструктивного элемента здания или сооружения необходимо описать как само здание или сооружение, которому принадлежит передаваемый в
аренду конструктивный элемент, так и конструктивный элемент (стена, крыша), площадь и точное месторасположение. В приложении к договору должен быть графически отмечен такой элемент.
Касательно аренды будущей вещи отметим, что Постановлением № 13 закреплено, что договор
аренды можно заключать в отношении вещи, которая еще не принадлежит арендодателю. Однако
право на такую вещь должно иметься при ее передаче арендатору, при этом факт государственной
регистрации права на данное имущество значения не имеет. Интересно отметить, что правоприменитель не допускает заключение договора аренды будущего земельного участка арендодателем, обладающим правом постоянного (бессрочного) пользования указанным земельным участком и намеревающимся выкупить его и впоследствии сдать в аренду. Такой договор является ничтожным, поскольку Земельным кодексом не предусматривается распоряжение земельным участком, принадлежащим
лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования. Невозможна аренда и объекта самовольного
строительства, а вот разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не является препятствием для
сдачи объекта в аренду.
При отсутствии согласованного условия о предмете (объекте) аренды и признании договора неXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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заключенным, арендодатель не сможет требовать принятия арендатором имущества (Постановление
ФАС МО от 14.07.2009 по делу № А40-74381/2008), внесения авансовых платежей и неустойки за их
просрочку, не сможет взыскивать плату за пользование имуществом (Постановление ФАС СЗО от
18.01.2007 по делу № А66-2046/2006) и неустойку за просрочку ее внесения, а также не сможет истребовать имущество при отсутствии доказательств его передачи (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2006 по делу № А40-30067/2006) и взыскать неустойку за просрочку возврата имущества (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
03.12.2007 по делу № А60-9411/2007).
При признании договора аренды незаключенным, арендатор не сможет требовать перевода
прав и обязанностей в силу преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок
(Постановление ФАС ЗСО от 31.07.2007 по делу № А46-9186/2006).
Также следует отметить, что объект аренды должен быть индивидуализирован не только в самом договоре, но и в акте приема-передачи имущества по договору, как при его заключении, так и при
расторжении/прекращении, а также во всех приложениях и дополнительных соглашениях, схемах, на
которых отмечен объект аренды.
Арендная плата как условие, влияющее на заключенность договора аренды
Порядок, форма, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.
Если данное условие не согласовано, арендатор должен вносить арендную плату в порядке, на условиях и в сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах (Постановление ФАС МО от 19.05.2009 по делу № А40-29303/2007).
Отметим, что в отношении аренды земельных участков размер арендной платы является существенным условием. При множественности лиц на стороне арендатора обязанность по внесению платы является солидарной, если условиями договора не предусмотрено иное (п. 20 Постановления
Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного
законодательства»). В отношении участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, ставки платы устанавливаются
соответствующими исполнительными органами и не могут быть ниже установленных пределов (Постановление ФАС ВВО от 11.11.2011 по делу № А29-536/2011).
Обязанность арендатора уплачивать арендную плату возникает с момента фактической передачи ему объекта аренды, а не с момента заключения договора (п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66).
Размер арендной платы может быть установлен путем согласования сторонами в договоре порядка его определения (Постановление ФАС СКО от 09.09.2011 по делу № А20-2678/2010). Однако
если установленный механизм на момент заключения договора не позволяет точно определить размер аренды, то такое условие является несогласованным (Постановление ФАС ПО от 25.03.2010 по
делу № А65-21492/2009).
Арендная плата может быть изменена не ранее чем через год после заключения договора и не
чаще чем раз в год в будущем (п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 №
66). Условие об изменении размера арендной платы чаще раза в год является ничтожным (Определение ВАС РФ от 21.02.2011 по делу № А75-10558/2009).
Однако размер арендной платы может изменяться сторонами и несколько раз в год, если стороны это согласуют в дополнительном соглашении (Постановление ФАС МО от 08.12.2010 по делу №
А40-20223/2010, Постановление № 13). Аналогичные позиции судов имеются и по спорам из договоров аренды, заключенных на срок менее года (Определение ВАС РФ от 13.01.2011 по делу № А4013163/2010).
В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента его заключения. В отношении договора аренды на срок более года установлена государственная регистрация. При отсутствии государственной регистрации такой договор считается незаключенным (Определение ВАС РФ от 28.04.2012 по делу № А19-10179/2011).
Однако по мнению ФАС УО, ФАС ВСО и ФАС ЦО договор аренды считается заключенным с
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момента передачи недвижимого имущества арендатору (дела № А07-2897/2005, № А78-701/2011, №
А68-9704/2008 соответственно).
Отметим, что договоры аренды, заключенные до «01» марта 2013 года, подлежали государственной регистрации при сроке арендных отношений превышающих один год.
Срок действия договора аренды недвижимого имущества, определенный с одного числа месяца текущего года по предшествующее число этого месяца следующего года или с 1 января по 31 декабря, признается равным году и подлежит государственной регистрации (Информационном письме
Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором
аренды»).
Если договор аренды здания или сооружения сроком на один год и более не был зарегистрирован, а впоследствии стороны дополнительным соглашением внесли изменения в срок договора, установив его менее года, договор считается заключенным на срок, указанный в дополнительном соглашении (Постановление ФАС УО от 25.10.2010 по делу № А50-6727/2010).
Постановлением № 13 установлено, что отсутствие государственной регистрации аренды в
случаях, когда необходимость такой регистрации установлена законом, не означает отсутствия обязательственных связей между контрагентами по этому соглашению. Договор аренды заключенный
(возобновленный) на неопределенный срок не подлежит государственной регистрации (п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59).
Отметим, что договор субаренды недвижимого имущества, заключенный сроком на год и более,
также подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента ее совершения
(Постановление ФАС МО от 04.05.2006 по делу № А40-32736/2005). При признании договора аренды
незаключенным договор субаренды является недействительным (Определение ВАС РФ от 19.11.2007
по делу № А60-34498/2006). Постановлением ФАС ЦО от 28.04.2008 по делу № А14-6148/2006 договор аренды был признан незаключенным, а договор субаренды этого же имущества – ничтожным в
силу ст. 168 ГК РФ. В аналогичном деле договор субаренды был признан незаключенным (Определение ВАС РФ от 19.11.2007 по делу № А60-34498/2006).
В действующем законодательстве спорные вопросы заключения договора аренды не нашли
своего полного отражения, а арбитражная практика по обозначенным в настоящей статье проблемам
достаточно разнообразна и противоречива, по редким вопросам суды сходятся во мнении.
Надлежащее согласование существенных условий и соблюдение порядка заключения договора
поможет избежать судебных тяжб и дополнительных расходов.
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произведений в сети Интернет
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Аннотация: Рассматриваются способы, особенности и трудности защиты авторского права на
продукты киноиндустрии в Российской Федерации, правовые основы защиты, пути решения проблем
авторского права в сети «Интернет».
Ключевые слова: аудиовизуальные произведения, гражданское право, авторское право,
киноиндустрия, кино, защита, интернет, информатизация общества, интеллектуальная собственность.
Abstract: The methods, features and challenges of copyright protection on the products the film industry in
the Russian Federation, the legal framework for the protection, solutions to the problems of copyright in the
"Internet".
Keywords: Civil law, copyright, film, movie, protection, internet, intellectual property.
На сегодняшний день сеть «Интернет» является одной из самых популярных «мест времяпровождения». Она проникла во все сферы человеческой жизни: от компьютеров и смартфонов до чайника и пылесоса. XXI век стал по-настоящему веком информационных технологий. В настоящее время трудно встретить человека, у которого не было бы сотового телефона или другого устройства с
доступом в интернет. С каждым годом наше общество и наша жизнь становятся все более соединенными воедино этой сетью. Сейчас мало кого удивишь тем, что можно управлять со смартфона телевизором, хлебопечкой и другими бытовыми приборами. Зарубежные технологи начинают внедрять
интернет и на автомобильные дороги, особенно в США (достаточно вспомнить беспилотный автомобиль Google, управлением которого осуществляет именно компьютер, а участие человека минимально).
Социальные сети набирают обороты: по данным одной из самых популярных социальных сетей
«ВКонтакте», принадлежащей Mail.Ru Group, более 80 миллионов посетителей заходят на сайт каждый день. Это означает, что более половины населения России пользуются данной сетью.
Эта информатизация общества создает некоторые проблемы, связанные с объектами авторских прав. В соответствии со статьями 1259 и 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации, одним из объектов авторских прав являются аудиовизуальные произведения, т.е. произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений и предназначенное для зрительного и слухового восприятия. Это подчеркивает заинтересованность законодателя в урегулировании данного вопроса.
Бурное развитие сети «Интернет» в последние десятилетия кардинально изменило использование объектов авторских прав. Масштабы нарушений авторских прав в интернете в настоящее время без преувеличения являются огромными. Приведем наиболее простой пример. Имеется социальная сеть с аудиторией более 80 млн человек. Каждый день часть этих пользователей без законных оснований загружают на сервера этой сети контент (к примеру фильмы), который полностью доступен и активно используется всеми пользователи этой социальной сети. При всем этом обычный
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иск в суд о нарушении авторского права не исправит ситуацию: руководство удалит данный контент, а
какой-либо пользователь все также будет иметь возможность загрузить на сервер данный материал.
Кроме того, в соответствии со сложившейся судебной практикой при предъявлении подобных исков
правообладателю (автору) необходимо сперва доказать свои права на эти произведения, что практически невозможно сделать в отношении того реального количества объектов правообладателя, права
на которые нарушаются – нередко это десятки объектов. Пакет документов, который доказывает права только на один фильм или одну фонограмму, иногда может достигать нескольких сотен листов.

Рис.1. График роста числа пользователей социальной сети «ВКонтакте» с 2012 по 2018
год (по данным сайта vk.com)
Поэтому с недавнего времени вступил в силу Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 364ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс РФ». Этот закон вводит новый способ
защиты авторских прав - возможность полной пожизненной блокировки сайта при наличии двух решений суда о неправомерном использовании владельцем (владельцами) сайта объектов авторских
прав на сайте. Это говорит о том, что законодатель признал пробелы законодательства и прилагает
усилия к решению возникших проблем. Несомненно, это очень положительный момент.
Коллектив «Журнала Суда по интеллектуальным правам» предлагает свою версию защиты
продуктов кинематографа, согласно которой необходимо обязать сайты, в том числе и социальные
сети, использовать специальные фильтрующие программы, которые будут блокировать загрузку незаконного контента – технология цифрового отпечатка. Суть ее заключается в том, что должна быть
создана специальная база цифровых отпечатков фильмов, каждый из которых содержит основные
характеристики файла, с помощью которых можно идентифицировать любой фильм. Такая технология уже несколько лет используется самым популярным видео-хостингом «Youtube» вполне успешно.
Это предложение также заслуживает определенного внимания со стороны законодателей.
Сейчас в нашей стране не так просто защитить свое авторское право на фильм. При обнаружении в интернете незаконно используемых произведений кинематографа правообладателю необходимо обратиться в суд за вынесением решения о назначении обеспечительных мер. Этот документ
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направляется в Роскомнадзор, который уведомляет о необходимости устранить нарушения хостингпровайдера, а последний, в свою очередь, информирует об этом владельца сайта в течение одного
дня. Если владелец сайта ничего не предпринимает в связи с предписанием Роскомнадзора, тогда
ограничить доступ к данному контенту обязан хостинг-провайдер. Если и он не реагирует, Роскомнадзор направляет это требование интернет-провайдеру. Получается, что это достаточно сложная и
длительная процедура.
В настоящее время правообладатели сразу обращаются в суд за защитой своих нарушенных
интеллектуальных прав, не пытаясь до этого разрешить спор во внесудебном порядке. Для исправления данной ситуации в 2015 году был выдвинут проект ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и
1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В целях снижения конфликтности в этой сфере разработчиками проекта федерального закона устанавливается по отдельным категориям дел обязательный досудебный порядок разрешения споров, в рамках которого стороны должны
попытаться урегулировать спор. Так, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, то в этом случае до предъявления иска о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, возмещении убытков или выплате компенсации, обязательно предъявление правообладателем претензии.
Таким образом хочется отметить, что в нашей стране борьба с пиратством, с нарушением авторских прав только стала набирать обороты. Законодатель совсем недавно начал формировать правовую базу для борьбы с этим явлением в сети, хотя факты пиратства в сети «Интернет» прослеживаются уже многие годы. Процедура защиты продуктов киноиндустрии от пиратства имеет сложности,
которые определенно необходимо устранять в кратчайшие сроки. Несомненно, хочется и дальше видеть процесс совершенствования института защиты авторских прав, так как интеллектуальная собственность не должна распространяться без согласия автора, а тем более незаконно использоваться
в коммерческих целях.
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УДК 347

ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА В США:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ЗАЩИТОЙ
АВТОРСКИХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ефремцев Вячеслав Олегович
магистрант 2 курса
МФПУ «Синергия»
Аннотация: Авторское право в современном мире обладает необычайной важностью, что подтверждено не только отечественным законодательством, но и международными документами. Для всего
человечества авторское право стало элементом особой значимости, прежде всего, потому, что от него зависит богатство, насыщенность, разнообразие и качество культурного наследия. Однако авторское право требует соответствующей правовой охраны, дабы сохранить права каждого автора и подчеркнуть всю важность его вклада искусство, науку и литературу. Зарубежные страны наравне с Российской Федерацией особым образом регулируют содержание авторских прав. Сравнительноправовой анализ особенностей правовой охраны и защиты авторских прав в России и за рубежом
обусловили цель данного научного исследования. Остановимся подробнее на некоторых особенностях правовой защиты авторских прав в зарубежных странах.
Ключевые слова: авторское право, объекты авторских прав, произведение, творчество,
компенсация, интеллектуальные права, промышленные образцы.
Annotation:Copyright in the modern world has extraordinary importance that is confirmed not only the
domestic legislation, but also the international documents. For all mankind copyright became an element of
the special importance, first of all, because the wealth, the saturation, a variety and quality of cultural
heritage depends on him. However copyright demands the corresponding legal protection to keep the rights
of each author and to emphasize all importance of his contribution art, science and literature. Foreign
countries on an equal basis with the Russian Federation in a special way regulate contents of copyright. The
comparative and legal analysis of features of legal protection and protection of copyright in Russia have also
abroad caused the purpose of this scientific research. We will dwell upon some features of legal protection of
copyright in foreign countries.
Annotation: copyright, subjects of copyright, work, creativity, compensation, intellectual rights, industrial
samples.
Интересным представляется опыт стран англо-американской правовой семьи, в частности, Великобритании и США.
Так, Соединенные Штаты регламентируют вопросы защиты и охраны авторского права одноименным Законом. Нарушение этого Закона преследуется судом в уголовном порядке, особенно, если нарушение совершено умышленно и сознательно, с целью получения финансовой выгоды или
коммерческих преимуществ. Помимо основного Закона США об авторском праве существует еще целый ряд законов штатов, которые направлены на борьбу и противодействие распространению пиратXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских товаров. Среди них есть законы, касающиеся недобросовестной конкуренции, фирменных
наименований корпораций, подделывания этикеток. В настоящее время США выработали свою практику защиты нарушенных интеллектуальных прав. Одной из таких особенностей является отсутствие
гарантий возмещения судебных издержек.
Законодатель США исходит из того, что возмещение судебных издержек возможно лишь в исключительных случаях, в том числе тогда, когда доводы нарушителя носят бессистемный, «бессмысленных» характер.
Таким образом, в случае «спора о праве» между представителями сторон, что предполагает
толкование ими норм и подготовку возражений на доводы контрагента, возможность возмещения судебных издержек исключается. Риски финансовых потерь могут ожидать истца, возбудившего судебный процесс, стремясь защитить недействительный патент. В случае установления судом факта такого «злоупотребления правом на защиту» истца ожидают не только встречные требования, но и увеличенный размер компенсации, взыскиваемой по таким встречным требованиям.
Подсудность является вторым важным процессуальным нюансом, характерным для США. До
1990 г. иск мог быть предъявлен лишь по месту жительства или месту ведения бизнеса ответчика.
Поправки, введенные в действие в 1990 г., позволяют предъявлять иск в том округе, в котором сказываются последствия такого нарушения. Выбор суда в США имеет принципиальное значение, поскольку от этого зависит благосклонность присяжных заседателей к позиции той или иной стороны, возможность применения в деле тех или иных прецедентов, длительность судебного разбирательства.
Третьей особенностью, выделяемой в литературе, является метод определения размера компенсации. Метод определения компенсации в размере потерянной прибыли не является надежным
для истца. Суть метода в том, чтобы определить доход, полученный нарушителем от неправомерной
реализации. Неудобство для истца состоит в том, что ответчик может привести ряд доказательств в
пользу того, что спорный размер прибыли мог быть им получен и без нарушения прав истца. Если
ответчику удастся собрать доказательства в пользу того, что такая возможность у него была, во взыскании суммы компенсации истцу будет отказано. Поскольку до предъявления иска у правообладателя
фактически нет возможности повлиять на возможность сбора таких доказательств представителями
ответчика, постольку предъявление подобных исковых требований не является гарантией восстановления нарушенных прав.
Однако стоит помнить, что в праве США достаточно большое количество правовых норм формируется в контексте судебных прецедентов. То есть, при отсутствии предметной нормы в законе
американский суд всегда действует по-разному, поскольку имеет место «судебное усмотрение», но
всегда обращает внимание обладателя интеллектуальных прав на возможность получения информации о нарушениях даже от третьих лиц.
Так в деле Religious Technology Center v. Netcom (США, 1995), когда с помощью телеконференций и доски объявлений, которые поддерживались ответчиком в сети, клиентами последнего были
распространены материалы, авторские права, которые принадлежали истцу и ответчик по требованию истца отказался стереть (удалить) данные материалы. Суд не квалифицировал действия ответчика как лица, которое непосредственно распространяло чужие объекты авторского права. При этом
аргумент истца о том, что аппаратно-программное обеспечение ответчика действовало автоматически, также не был воспринят судом, который подчеркнул, что последний не получал от указанного режима функционирования выгоды.
Также суд указал, что отказ ответчика от прекращения распространения материалов при достаточном объеме представленных в претензии доказательств принадлежности авторских прав истцу
может быть квалифицирован как нарушение интеллектуальных прав истца. В конечном итоге стороны
заключили мировое соглашение.
В Великобритании защита интеллектуальных прав регламентируется в особом порядке – нормами Закона об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 года (далее – Закон Великобритании от 1988 года). Что важно, нормы о формах и способах защиты интеллектуальных прав
размещены практически в каждом разделе Закона от 1988 года.
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Часть VI раздела под общим заголовком «Средства правовой защиты при нарушении» содержит нормы, касающиеся права на судебную защиту. Особое внимание заслуживает положение, запрещающее взыскивать убытки при отсутствии вины нарушителя (ст. 97 Закона). Российский законодатель тоже ставит возможность взыскания убытков или компенсации в зависимость от наличия вины
нарушителя (ст. 401 и ст. 1064 ГК РФ, п. 23 постановления пленумов 5/29). Такое единообразие связано с тем, что взыскание компенсации или убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, наступление которой без вины возможно лишь в исключительных случаях.
Законодатель Великобритании подчеркивает, что надлежащим истцом по делу о нарушении авторского права является обладатель исключительного права (ст. 96 Закона). Аналогичное положение
содержится в ст. 1301 ГК РФ. Таким образом, общий перечень субъектов, по требованию которых
применяются способы защиты интеллектуальных прав, перечисленные в ст. 1250 ГК РФ (правообладатели, организации по управлению правами на коллективной основе, иные лица), ст. 1301 ГК РФ
сужает, что отражается и в подходе законодателя Великобритании.
Особого внимания заслуживает ст. 97А закона, введенная в 2002 г. и посвященная ответственности сервис-провайдера. Закон предусматривает, что в случае, если в деле имеются доказательства
уведомления сервис-провайдера о том, что с использованием его ресурсов осуществляется нарушение авторских прав, то суд обладает полномочиями наложить судебный запрет на деятельность сервис-провайдера. В свете участившихся случаев нарушения авторских прав в интернете указанная
норма является действенной мерой в деле охраны прав авторов.
В России вопрос ответственности сервис-провайдеров только начинает разрабатываться на
уровне судебной практики. Российское законодательство не содержит аналогов ст. 97А закона Великобритании. Отметим, что в законодательстве США указанный вопрос проработан в таком нормативно-правовом акте как Digital Millennium Copyright Act 1998 г. и предусматривает освобождение от ответственности различных категорий интернет-провайдеров, определяя различные условия для каждой из этих категорий. Именно по такому пути пошла судебная практика на уровне Высшего арбитражного суда РФ.
Существенные различия заключаются и в последствиях признания продукции контрафактной. В
соответствии со ст. 99 закона, правообладатель может обратиться в суд с заявлением о передаче
ему контрафактных экземпляров. Российское же законодательство предусматривает изъятие из оборота и уничтожение контрафактной продукции, без какой бы то ни было компенсации (ст. 1252 ГК РФ).
Как отмечается в научно-практических комментариях, ранее действовавшее законодательство РФ
предусматривало передачу контрафактных экземпляров в собственность правообладателя по его
просьбе, чего нынешнее законодательство не дозволяет.
Передача контрафактных экземпляров по законодательству Великобритании может быть осуществлена с санкции суда, в том числе и путем самостоятельной «выемки» (англ. - seizure) правообладателем контрафактной продукции из мест, доступ к которому посетителей открыт. Такая процедура запрещена в отношении контрафактной продукции, находящейся в закрытых помещениях (ст. 100
Закона).
Для российской практики окажется интересной конструкция защиты так называемых «сопутствующих прав» (ст. 102 Закона). Речь идет о правах автора и правах лицензиата, получившего исключительную лицензию. По закону Великобритании, такие права называются «сопутствующими»
(англ. - concurrent rights) и подлежат защите неотделимо друг от друга. Закон указывает, что при рассмотрении дела по иску автора суд не может вынести решение по существу спора, пока в процесс не
будет привлечен правообладатель объекта авторского права, на который была выдана исключительная лицензия. Указанное лицо должно выступать соистцом в споре либо, поддержав позицию противоположной стороны, стать соответчиком. В российской практике такой правило не действует, однако,
как будет показано в Главе II, непривлечение в судебное заседание третьих лиц может отрицательно
сказаться на законности судебного решения.
Отметим, что в США и Великобритании действует принцип копирайта, который основан на простом принципе: «Если ты не можешь защитить то, что тебе принадлежит – значит, это тебе не приXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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надлежит». Копирайт (copyright – «право на воспроизведение») – это форма защиты интеллектуальной собственности. Право на копирайт не приобретается по схеме, которая используется для получения патента. Процесс оформления патента – сложный и трудоемкий. В отличие от него, согласно
американскому «Закону о копирайте», копирайт возникает немедленно после окончания работы над
авторским произведением, вне зависимости от того, где и когда эта работа была опубликована и была ли опубликована вообще, а также были ли зарегистрированы права автора на его творение .
Копирайт защищает литературные, музыкальные, хореографические, графические, архитектурные произведения, фотографии, игры. Произведение, защищенное копирайтом, а также любая его
часть не может быть использовано без разрешения собственника. Копирайтом, однако, не могут быть
защищены идея, процедура, процесс, принцип и т.д. – поскольку, например, запрет на использование
той или иной идеи исключит ее из пользования человечеством и сделает невозможным создание новых и оригинальных работ на ее основе.
Однако ныне право на копирайт приводит к малоприятным парадоксам. Группа The Verve записала один из своих хитов, использовав музыку монстров рока Rolling Stones. The Verve и не скрывала
этого, однако вынуждена была перечислять 100% гонораров, полученных за исполнение хита, в копилку Rolling Stones. Малоизвестные композиторы годами отстаивают в судах свои права на такие
международные шлягеры как Lambada и Makarena.
Но есть и весьма интересные, неоднозначные примеры – компания звукозаписи решила взыскать с бойскаутов авторские отчисления за исполнение бойскаутами песен, права на которые принадлежат данной компании. Владельцы прав на известный роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» заблокировали публикацию романа «И забрал их ветер», описывающего историю Скарлетт
О'Хара с точки зрения чернокожих рабов, только потому, что в произведении использовались сюжетные линии и персонажи, созданные Митчелл. Графоманы и малоизвестные литераторы подают в суд
на авторов популярных романов, обвиняя их в похищении сюжетов из своих произведений. Аналогичные споры периодически проходят между софтверными компаниями: в конце 1990-х годов компания
Microsoft согласилась выплатить компании Apple солидную компенсацию за то, что частично использовала идеи Apple при создании программы Windows.
Фактически ни один автор не может быть уверен в том, что его произведение не может быть
признано плагиатом, поскольку нечто подобное было создано несколько десятилетий назад. Причина
этого заключается в длительных сроках действия копирайта.
По общему правилу англо-саксонской системы автором может быть как физическое, так и юридическое лицо, авторские права в целом сводятся к имущественным правам, которые можно свободно передавать другим лицам. Англо-американская традиция подчеркивает принцип собственности
или экономический аспект авторского права, которое можно защитить и передать, за которое могут
снимать налог. Привилегиями защиты могут наделяться самые разные работы в сфере интеллектуальных прав.
Еще одним важным моментом является предусмотренная британским правом (дело lbcos
Computers Ltd. Ν. Barclays Mercantile Highland Finance Ltd) возможность защиты в авторском праве
идеи, концепции, теории. В российском законодательстве такую защиту осуществить невозможно,
поскольку по общим правилам, правовой защите подлежит форма выражения произведения, а не
идея, положенная в его основу.
В странах континентального права, в частности, в Германии и Франции личные права принадлежат только автору, имущественные права могут принадлежать и другим обладателям. Такое же
отношение к интеллектуальным правам и в России. До принятия международных соглашений правовые отношения в сфере авторского права между различными государствами регулировались, главным образом, двусторонними договорами. В 1861 г. Россия, в частности, заключила соглашение с
Францией о взаимной охране авторских прав.
Итак, в зарубежных странах выработалась особая практика защиты авторских прав, полагаем,
что российское законодательство имеет некоторые недостатки на их фоне. Недостатки нормативноправовых актов свидетельствуют об отсутствии должного регулирования некоторых спорных аспектов
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в части охраны прав авторов, вследствие чего судам приходится ликвидировать их правоприменительной практикой, которая также единообразием не отличается. Подходы к регулированию судебного процесса, между тем, несколько разнятся. Российский законодатель устанавливает для суда общие нормы в процессуальных кодексах, практически избегая прямых рекомендаций по ведению процесса применительно к конкретным категориям спора. Законодатель в странах англо-саксонского
права же стремится к более подробному регулированию поведения суда по тем или иным категориям
дел, закрепляя их непосредственно в нормативно-правовых актах.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: Вопросы правового регулирования финансового контроля за банковской деятельностью
приобретают сегодня особую значимость, так как без эффективной работы банковской системы
невозможно эффективное циркулирование финансов во всех сферах бюджетных отношений. В
данной работе рассматривается бюджетный, налоговый и валютный контроль за банковской
деятельностью, а также меры ответственности за нарушение соответствующего финансового
законодательства.
Ключевые слова: Финансовый контроль, банковская деятельность, банковская система, бюджетный
контроль, налоговый контроль, валютный контроль.
Abstract: Questions of legal regulation of financial control of banking activity purchase today the special
importance as without effective work of a bank system effective circulation of finance in all spheres of the
budget relations is impossible. In this work the budget, tax and currency control over banking activity, and
also measures of responsibility for violation of the corresponding financial legislation is considered.
Keywords: Financial control, banking activity, bank system, budget control, tax control, currency exchange
control.
Банки занимают центральное место в мировой финансовой системе, без эффективной работы
банковской системы невозможно эффективное циркулирование финансов во всех сферах бюджетных
отношений. Именно поэтому вопросы правового регулирования финансового контроля за банковской
деятельностью приобретают сегодня особую значимость.
Несмотря на то, что понятие банковская деятельность встречается в ряде нормативных актов и
прежде всего в Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности», определения данного термина, по сути, в законодательстве не закреплено. Исходя из этого, исследователи вынуждены логически выводить его дефиницию на основе имеющихся в нормативных
актах близких терминов и определений, таких как кредитные организации, банковские сделки, деятельность кредитных организаций и т.д. Данные понятия, хотя и соотносятся с понятием банковская
деятельность, но они не совпадают с ним по объему и содержанию, что приводит к различным точкам
зрения. Во-первых, банковская деятельность представляет собой осуществление кредитными организациями исключительных банковских операций, привлечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады, размещение привлеченных средств от всего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов; осуществление переводов денежных средств, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов, выдача банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств.
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Во-вторых, кредитная организация вправе осуществлять такие сделки как, выдачу поручительства за третьих лиц; приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме; доверительное управление денежными средствами и иным имуществом; осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для
хранения документов и ценностей; лизинговые операции; оказание консультационных и информационных услуг.
Перечень сделок, в отличие от перечня банковских операций, является открытым. Но такие
банковские сделки не обладают признаком исключительности. Указанные сделки могут осуществляться, помимо кредитных организаций, другими юридическими лицами. Обобщив вышеизложенное,
можно сделать вывод, что банковская деятельность представляет собой деятельность кредитных
организаций, обладающих исключительной компетенцией и зарегистрированных в установленном
законом порядке по осуществлению зафиксированных в законе банковских операций и иных сделок,
не входящих в предмет торговой, страховой и производственной деятельности.
В данной работе рассматривается бюджетный, налоговый и валютный контроль за банковской
деятельностью, а также меры ответственности за нарушение соответствующего финансового законодательства. Вопросы, касающиеся финансового контроля за банковской деятельностью, являются
особо актуальными в связи со сложившейся ситуацией в банковском секторе экономики.
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N
395-1 органы законодательной и исполнительной власти, а также органы местного самоуправления
не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Счетная палата РФ осуществляет бюджетный контроль за банковской
деятельностью в случаях, когда государство само принимает на себя определенные обязательства. В
условиях кризиса стоит вспомнить способы стабильности банковской системы в 2008-2009 гг. и учесть
прошлые ошибки. Отчеты Счетной палаты РФ по результатам различных контрольных мероприятий,
проводимых в посткризисный период, позволяют, опираясь на предшествующий опыт, принять меры
для предотвращения правонарушений в нынешних условиях. В январе 2015 года Правительство РФ
утвердило план антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году, основной задачей которого является, в первую очередь, поддержка банковского сектора. В качестве стабилизационных мер предусмотрены «докапитализация» системно
значимых кредитных организаций за счет средств Агентства по страхованию вкладов и Фонда национального благосостояния, а также предоставление Внешэкономбанку финансовых ресурсов в размере до 300 млрд рублей. Выделение бюджетных средств на поддержание стабильности банковской
системы является основание для проведения Счетной палатой РФ контрольных мероприятий с целью проверки законности и эффективности использования указанных ресурсов. Реализуя функции
агентов Правительства РФ, Сбербанк РФ осуществляет выплаты, носящие социальный и компенсационный характер. Данная роль позволяет Сбербанку РФ представлять интересы Российской Федерации в судах.
Помимо этого, интерес вызывает то, что одним из аспектов бюджетного контроля за банковской
деятельностью является роль кредитных организаций в обслуживании счетов бюджетов Центрального банка РФ. Споры о запрете проведения бюджетных операций через коммерческие кредитные организации дошли до Конституционного суда РФ, который поставил заключительную точку в этом вопросе. Конституционный суд РФ пояснил, что если бюджеты подвергаются рискам, то может пострадать вся бюджетная система. В связи с этим в Бюджетном кодексе сейчас четко прописано, что кредитные организации без взимания платы выполняют функции по обслуживанию счетов бюджетов
лишь в случае отсутствия учреждений Центрального банка РФ на соответствующей территории или
невозможности выполнения ими этих функций.
В бюджетном послании Президента Российской Федерации В.В. Путина о бюджетной политике
в 2014-2016 годах поставлена задача создать новые механизмы финансирования развития инфраструктуры, использовать механизмы государственно-частного сектора партнёрства, а также действиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно обеспечить контроль за целевым использованием средств, в том числе с учетом банковского
сопровождения проектов. Банковское сопровождение контракта может осуществляться любым банком, включенным Налоговым кодексом РФ в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Изучение налогового контроля за банковской деятельностью актуально в связи с принятием
Федерального закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", регламентирующего, в том числе и изменения в главу 18 налогового кодекса Российской Федерации.
Во-первых, начиная со 2 мая 2014 года налоговые органы получили право контролировать исполнение банками тех обязанностей, которые установлены НК РФ. В то же время утратила силу норма, в которой говорилось о том, что налоговые органы вправе получить доступ к информации, составляющей банковскую тайну, в пределах, необходимых для осуществления контроля. Во-вторых,
ранее все организации и индивидуальные предприниматели, а также нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и управляющий товарищ инвестиционного товарищества были обязаны сообщать в налоговый орган об открытии или о закрытии счетов
в банках и об открытии «электронного кошелька».
Согласно поправкам перечисленные положения утратили силу. Налогоплательщик теперь не
обязан подавать сведения об указанных действиях. Такую информацию должны передавать в налоговые органы банки и другие кредитные организации. В- третьих, с 1 июля 2014 года, налоговые органы начали штрафовать банки за открытие счета инвестиционному товариществу без предъявления
свидетельства о постановке его на учет в налоговый орган или при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счетам инвестиционного товарищества. Кроме того, со 2 мая
2014 года банки привлекаются к ответственности в случае исполнения поручений инвестиционного
товарищества на перечисленные денежные средства при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счету инвестиционного товарищества. Если банк совершит действие по
созданию ситуации отсутствия денежных средств на счете инвестиционного товарищества, в отношении которого в банк было направлено поручение налогового органа о перечислении налога, пеней,
штрафов, то банку придется заплатить штраф в размере 30% суммы, которая не поступила в налоговые органы в результате таких действий. Также были внесены изменения в НК РФ в ст. 135.1. Они
касаются того, что за непредставление в налоговые органы справок о наличии счетов инвестиционных товариществ или справки об остатках денежных средств на счете инвестиционного товарищества, а также выписок по операциям на их счете, налоговые органы взыскивают с банков штраф в
размере 20000 руб.
Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством РФ, ЦБ РФ, таможенными и налоговыми органами, а также кредитными организациями, имеющими право на основании лицензии Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте. В рамках осуществления валютного контроля проводятся проверки соблюдения резидентами и
нерезидентами актов валютного законодательства РФ; проверки полноты и достоверности учета и
отчётности по валютным операциям; запрашивается и получается информация, связанная с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.
Таким образом, осуществление государственного контроля за банковской деятельностью является одним из важнейших регуляторов в банковском секторе. Государству необходимо принять меры,
чтобы не только привлечь к ответственности нарушителей финансового законодательства, но и по
возможности предотвратить спекуляцию на валютном рынке. Учитывая объем средств, выделяемых
государством на поддержание стабильности банковской системы, очевидно необходим постоянный
контроль банковской деятельности.
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УДК 347

Нетрадиционные обеcпечительные
меры по делам о несостоятельности
(банкротстве)
Дуплина Мария Борисовна
магистрант 2 курса
МФПУ «Синергия»
Аннотация:В статье акцентированы дискуссионные вопросы судебной практики применения обеспечительных мер по делам о несостоятельности (банкротстве). Предложена их новая прикладная классификация, включающая нетрадиционные обеспечительные меры, перед заявителями которых подняты не только вопросы факта (исполнения бремени доказывания), но и спорные правовые проблемы допустимости принятия таких видов мер в принципе. Подробно рассмотрены меры данной категории.
Ключевые слова: обеспечительные меры, дела о несостоятельности (банкротстве), исковое производство, арест имущества, статус залогового кредитора, оспаривание сделок, отчуждение актива, основания недействительности сделки, виндикационный иск.
Abstract: In article debatable questions of jurisprudence of application of interim measures on cases of insolvency (bankruptcy) are accented. Their new applied classification including nonconventional interim
measures before which applicants not only issues of fact (executions of a burden of proof), but also controversial legal problems of admissibility of acceptance of such types of measures in principle are brought up is
offered. Measures of this category are in detail considered.
Keywords: interim measures, cases of insolvency (bankruptcy), claim production, arrest of property, status
of the mortgage creditor, contest of transactions, alienation of an asset, basis of invalidity of the transaction,
vindikatsionny claim.
Вопрос о классификации обеcпечительных мер, применяемых судом в рамках производства в делах о бaнкротcтве, доcтaточно диcкуccионный, поcкольку в aнaлизируемой cфере дaже перечень допуcтимых к принятию мер не определен нормaтивно, a cпецификa многоcтaдийного и многоcубъектного
мехaнизмa бaнкротcтвa порождaет кaтегории мер, неcвойcтвенные иным видaм процеcca. Трaдиционно
оcновaний для клaccификaции любого объектa может быть множеcтво. Например, обеcпечительные
меры, принимaемые в делах о бaнкротcтве, представляют две уcловные группы: 1) меры, принимaемые cудом до вынеcения определения по результaтaм рaccмотрения требовaний зaявителя; 2)
меры, принимaемые cудом поcле введения (открытия) в отношении должникa одной из процедур.
Aнaлизируя другие оcновaния для клaccификaции обеcпечительных мер, обрaтимcя к cудебной
прaктике по делaм о бaнкротcтве, и для упрощения aнaлизa обеcпечительных мер, принимaемых
cудом в рaмкaх процедуры бaнкротcтвa, уcловно рaзобьем обеcпечительные меры в бaнкротcтве нa
три группы в зaвиcимоcти от нaличия и вaжноcти именно прaвовых, не привязaнных к фaктичеcким
обcтоятельcтвaм, проблем в cвязи c их принятием, a тaкже в зaвиcимоcти от чacтоты применения
этих мер нa прaктике:
– трaдиционные меры (оcтро cтоят только вопроcы фaктa, вопроcы прaвa не поднимaютcя);
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– нетрaдиционные меры (оcтро cтоят кaк вопроcы фaктa, тaк и вопроcы прaвa, a именно допуcтимоcти тaких мер в принципе);
– тaк нaзывaемые меры «зaвтрaшнего дня», необходимоcть введения которых уже нaзрелa,
но бaзa для рacпроcтрaнения их нa прaктике покa отcутcтвует.
Предметом рассмотрения данной статьи являются нетрaдиционные обеcпечительные меры.
Перед зaявителями мер дaнной кaтегории оcтро cтоят не только вопроcы фaктa (иcполнения бремени
докaзывaния), но и cпорные прaвовые проблемы, включaя допуcтимоcть принятия тaких видов мер в
принципе.
1. Арест имущества третьего лица.
Нередко должник в преддверии бaнкротcтвa отчуждaет aктивы третьим лицaм, которые тaкже
нaходятcя под контролем бенефициaров должникa, очищaющих тaким обрaзом aктивы от долгов
компaний. Возможноcть оcпaривaть cделки по выводу aктивов caмa по cебе не гaрaнтирует зaщиту
прaв кредиторов, поcкольку продолжaющееcя отчуждение по цепочке компaний-поcредников, вопервых, зaтрудняет поиcк подлежaщего возврaту aктивa, во-вторых, оcлaбляет прaвовые оcновaния
его возврaтa в конкурcную мaccу, позволяя кaждому из поcледующих приобретaтелей рaзвивaть доводы о доброcовеcтноcти приобретения. В тaкой cитуaции ходaтaйcтво доброcовеcтного кредиторa
или aрбитрaжного упрaвляющего об aреcте имущеcтвa, отчужденного третьему лицу, предcтaвляетcя
целеcообрaзным.
Aреcт aктивa, который вcе еще нaходитcя в cобcтвенноcти первого приобретaтеля, получившего его непоcредcтвенно от должникa, отноcительно проcт, тaк кaк aбз. З п. 30 Поcтaновления Пленумa
ВAC РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопроcaх, cвязaнных c применением глaвы III.1 Федерaльного зaконa «О неcоcтоятельноcти(бaнкротcтве)» прямо дозволяет его нaложение. Кaк прaвило, aреcт
нaлaгaетcя в рaмкaх процедуры нaблюдения зaдолжником, когдa кредиторы и упрaвляющий выявили
отчуждение aктивa, но прaво нa оcпaривaние cделок еще не возникло, то еcть рaccмaтривaемaя мерa
предвaряет будущее зaявление об оcпaривaнии cделок.
Однaко же возникaет cложноcть в cвязи c предуcмотренной в ч. 5 cт. 99 AПК РФ нормой о необходимоcти подaчи иcкa в течение 15 дней c моментa принятия мер (под угрозой отмены тaковых).
Очевидно, что процедурa нaблюдения зaнимaет знaчительно более длительный cрок (от 4 до 18
меcяцев), и зaявление не будет подaно в 15-дневный cрок. Cледуя логике ВAC РФ, cуды укaзывaют,
что 15-дневный cрок неприменим в делaх о бaнкротcтве, однaко зaявитель обязaн привеcти
оcновaния будущего требовaния об оcпaривaнии cделки и изложить cоответcтвующие фaктичеcкие
обcтоятельcтвa уже непоcредcтвенно в зaявлении о принятии обеcпечительной меры, что
неcвойcтвенно предвaрительным мерaм в иcковом производcтве.
Cитуaция оcложняетcя, еcли первый приобретaтель aктивa произвел его дaльнейшее отчуждение
по цепочке поcредников, из которых вcе или некоторые ликвидировaны. Проблемa заключается в том,
что ликвидaция первого приобретaтеля cлужит оcновaнием для прекрaщения производcтвa по требовaнию, предъявленному к ликвидировaнному лицу кaк к ответчику при оcпaривaнии cделки, в cоответcтвии c уcтоявшимcя в cудебной прaктике подходом к толковaнию п. 5 ч. 1cт. 150 AПК РФ.
Тaк, подход, в cоответcтвии c которым cуды прекрaщaют производcтво по делу об оcпaривaнии
cделки при ликвидaции одной из cторон, нaшел отрaжение в cудебных aктaх cудом выcших инcтaнций
и aктивно применяетcя cудaми нижеcтоящих инcтaнций.
В этой cвязи выcок и риcк откaзa в принятии мер — якобы, еcли производcтво по будущему
зaявлению об оcпaривaнии cделок c очевидноcтью будет прекрaщено в cвязи c ликвидaцией ответчикa, то нецелеcообрaзным являетcя и принятие мер, обеcпечивaющих тaкое зaявление. Тaким
обрaзом, предcтaвляетcя целеcообрaзным допуcкaть в укaзaнной cитуaции принятие мер по cледующим причинaм:
– подлежaщее обеcпечению зaявление об оcпaривaнии cделок может бaзировaтьcя не только нa cпециaльных оcновaниях недейcтвительноcти, уcтaновленных зaконом о бaнкротcтве, но и нa
общегрaждaнcких оcновaниях, применимых в иcковом производcтве;
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– cудебнaя прaктикa подтверждaет применимоcть тaкого общегрaждaнcкого оcновaния недейcтвительноcти cделки, кaк ее cовершение c целью злоупотребления прaвом (cт.10 и ст.168 ГК РФ),
к цепочке cделок, которые в целях признaния недейcтвительными могут рaccмaтривaтьcя кaк единaя
cделкa;
– cторонaми тaкой единой cделки являютcя caм должник (не ликвидировaнный, потому что
нaходитcя в бaнкротcтве) и конечный приобретaтель aктивa (не ликвидировaнный, тaк кaк инaче не
мог бы влaдеть aктивом и, cоответcтвенно, не являлcя бы конечным приобретaтелем);
– поcкольку обе cтороны единой cделки не ликвидировaны, поcтольку требовaния одной
cтороны к другой о признaнии тaкой cделки недейcтвительной и о возврaте aктивa должны быть
рaccмотрены cудом незaвиcимо от cудьбы (ликвидaции) промежуточных компaний;
– прaвомерноcть тaкого подходa коcвенно подтверждaетcя недaвней позицией Верховного
Cудa РФ отноcительно отcутcтвия оcновaний для прекрaщения производcтвa по требовaниям о привлечении к cубcидиaрной ответcтвенноcти контролирующих лиц должников, дaже еcли caми должники ликвидировaны.
Дейcтвительно, до cвоей ликвидaции должники (кaк и ответчики — компaнии в цепочке отчуждения aктивa) являлиcь учacтникaми cпорного прaвоотношения. Еcли бы они по-прежнему
cущеcтвовaли, рaзрешение cпорa прямо кacaлоcь бы их прaв и обязaнноcтей, и их cледовaло бы
привлечь к рaccмотрению cпорa. Однaко и поcле ликвидaции должникa (в рaccмaтривaемом cлучaе
— компaний-поcредников) cохрaняютcя кaк прaво, интереc нa cтороне иcтцa, тaк и обязaнноcть,
фaктичеcкaя возможноcть иcполнить предъявленные требовaния нa cтороне ответчикa.
Cледовaтельно, прекрaщение производcтвa по cпору между выжившими cубъектaми являлоcь
бы формaлизмом, преcледующим бездумное cоблюдение буквы зaконa, предуcмотренной для общего cлучaя, но в конкретной cитуaции не зaщищaющей чей-либо доброcовеcтный интереc (a нaпротив,
cпоcобcтвующей выводу aктивов) и не имеющей ничего общего cо cпрaведливоcтью. В конечном итоге, однознaчное решение этих проблем оcтaетcя зa Верховным Cудом РФ или зaконодaтелем.
Отметим, что поcле введения конкурcного производcтвa более нaдежной aльтернaтивой являетcя: нa первом этaпе — оcпaривaние первой cделки по отчуждению aктивa в рaмкaх делa о бaнкротcтве; нa втором этaпе — предъявление отдельного виндикaционного иcкa к конечному приобретaтелю вне делa о бaнкротcтве нa оcнове cудебного aктa по первому этaпу. Однaко в этом cлучaе
ходaтaйcтво об aреcте aктивa в обеcпечение виндикaционного иcкa может быть зaявлено только через 6-18 меcяцев поcле введения конкурcного производcтвa (теряетcя необходимaя cрочноcть), a попытки aреcтa при оcпaривaнии первой cделки в деле о бaнкротcтве cновa вcтретят прегрaды, опиcaнные для нaложения aреcтa в рaмкaх процедуры нaблюдения.
В cвою очередь, проблемa оcпaривaния цепочек cделок в рaмкaх делa о бaнкротcтве
окончaтельно не решенa, однaко cудебнaя прaктикa Верховного Cудa РФ и окружных cудов уже подтверждaет прaвомерноcть тaкого оcпaривaния.
Отдельного иccледовaния зacлуживaет cпорный вопроc о прaвомерноcти зaявления требовaния об
иcтребовaнии (виндикaции) aктивa нaпрямую в пользу должникa в рaмкaх делa о бaнкротcтве (вмеcте c
требовaнием о признaнии cделок недейcтвительными) вмеcто caмоcтоятельного требовaния о применении поcледcтвий недейcтвительноcти cделки: в cлучaе допуcти моcти иcтребовaния утрaчивaет знaчение
ликвидaция компaний-«проcлоек», тaк кaк возврaт проиcходит нaпрямую — не требуетcя применение
фикции обрaтной передaчи aктивa через кaждый элемент цепочки от конечного приобретaтеля до должникa в отличие от применения поcледcтвий недейcтвительноcти cделок.
2. Aреcт имущеcтвa должникa в иcковом производcтве для получения cтaтуca зaлогового кредиторa в деле о бaнкротcтве.
Нормa п. 5 cт. 334 ГК РФ об aреcтaнтcком зaлоге, возникaющем в cилу нaложения меры по
aреcту aктивa, нaчaлa дейcтвовaть 1 июля 2014 г. Зa это время онa уже уcпелa нaйти преломление в
прaктике по делaм о бaнкротcтве. Новaя конcтрукция породилa cпоры о том, облaдaют ли кредиторы,
в пользу которых нaложен aреcт, зaлоговым cтaтуcом в деле о бaнкротcтве.
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рено cнятие aреcтов при введении процедуры нaблюдения (aнaлогично для конкурcного производcтвa), то еcть к моменту рaccмотрения требовaния кредиторa aреcт окaзывaетcя уже cнятым
неcколько недель или меcяцев нaзaд.
Пункт 5 cт. 334 ГК РФ укaзывaет нa то, что зaлог возникaет c моментa вcтупления в соответствии
с решением cудa, удовлетворившим требовaния. В пункте 94 упомянутого выше Поcтaновления Пленумa ВC РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении cудaми некоторых положений рaзделa I чacти первой
Грaждaнcкого кодекca Роccийcкой Федерaции» укaзaннaя нормa рaзъяcняетcя cледующим обрaзом.
Поcкольку прaвa и обязaнноcти зaлогодержaтеля предоcтaвляютcя кредитору или иному упрaвомоченному лицу только cо дня вcтупления в силу решения суда, которым удовлетворены требовaния,
обеcпечивaющиеcя зaпретом, то и право нa иcк об обращении взыскания нa aреcтовaнное имущеcтво
возникaет не рaнее укaзaнного дня. Однaко это не ознaчaет, что aреcт, нaложенный до вынеcения решения, не дaет кредитору прaво зaлогa, еcли позднее решение было вынеcено в пользу иcтцa: меры
cохрaняют дейcтвие до фaктичеcкого иcполнения решения, трaнcформируяcь в обеcпечение иcполнения (ч. 4 cт. 96 AПК РФ), кaк и требуетcя.
Cпрaведливым предcтaвляетcя cледующее решение. Еcли требовaния кредиторa, aнaлогичные
рaнее зaявленным в иcковом производcтве, уcтaновлены cудом в деле о бaнкротcтве, то и рaнее
нaложенный aреcт aктивa должен порождaть cтaтуc зaлогового кредиторa, но более вероятен
формaльный подход cудa (откaз). Cоответcтвенно, кредитору бывaет целеcообрaзно пропуcтить
включение в рееcтр нa cтaдии нaблюдения (включитьcя позднее в рaмкaх конкурca), чтобы уcпеть
получить решение в иcковом производcтве до введения конкурcной процедуры. Однaко и этот ход не
гaрaнтирует получение зaлогового cтaтуca: при введении конкурca aреcты нa имущеcтво должникa
cнимaютcя, и cуд может зaнять формaльную позицию.
Тaкже возникaет вопроc о применимоcти опиcaнной конcтрукции к cитуaции, когдa речь идет об
aреcте денежных cредcтв, нaходящихcя нa cчету у должникa. В прaктике однознaчный ответ нa него
отcутcтвует, однaко в юридичеcкой нaуке выcкaзывaютcя предположения о том, что нормы о cудебном зaлоге должны рacпроcтрaнятьcя и нa дaнный cлучaй.
Тaким обрaзом, обеcпечительные меры в aрбитрaжном cудопроизводcтве предcтaвляют cобой
огрaничения, зaпреты и обязaнноcти, оперaтивно уcтaнaвливaемые cудом нa определенный cрок и
нaпрaвленные нa создание оcобого мaтериaльно-прaвового режимa обеcпеченноcти и гaрaнтировaнноcти иcполнения cудебных aктов, получения cудом необходимых докaзaтельcтв, предотврaщения убытков и прекрaщения противопрaвной деятельноcти.
Обеcпечительные меры по делaм о неcоcтоятельноcти (бaнкротcтве), будучи тaкже нaпрaвленными нa гaрaнтировaние интереcов кредиторa, выступают в качестве временных принимаемыми судом мер, направленных на обеспечение иска либо имущественных интересов заявителя и гарантирующих исполнение решения.
Список литературы
1. «Грaждaнcкий кодекc Роccийcкой Федерaции (чacть первaя)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
28.12.2016) // «Cобрaние зaконодaтельcтвa РФ», 05.12.1994, N 32, cт. 3301.
2. Егоров A.B. Зaлог в cилу aреcтa: теоретичеcкие и прaктичеcкие проблемы. В Роccии и зa рубежом // Веcтник экономичеcкого прaвоcудия. – 2016. - № 9. - C. 96-99.
3. Крacновa C. A. Виндикaционное прaвоотношение. - М.: НИЦ Инфрa-М, 2013. – C. 24.
4. Неcоcтоятельноcть (бaнкротcтво): Нaучно-прaкт. комментaрий новелл зaконодaт. и прaктики
его прим. / Под ред. В.В. Витрянcкого. - М.: Cтaтут, 2012. – C. 69.
5. Поcтaновление 15 Пятнaдцaтого aрбитрaжного aпелляционного cудa от 10.09.2014 № 15AП10036/2014 по делу № A32-38818/2013 [Электронный реcурc]. // Режим доcтупa:
http://base.garant.ru/60845006/.

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

64

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

6. Поcтaновление Пленумa ВAC РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопроcaх, cвязaнных c
применением глaвы III.1 Федерaльного зaконa "О неcоcтоятельноcти (бaнкротcтве)» [Электронный
реcурc]. // Режим доcтупa: http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/32759.html.
7. Поcтaновление Пленумa Верховного Cудa РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении cудaми некоторых положений рaзделa I чacти первой Грaждaнcкого кодекca Роccийcкой Федерaции» [Электронный реcурc] // Режим доcтупa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/.
8. Поcтaновление Президиумa ВAC РФ от 11.10.2005 N 7278/05 по делу N A65-12768/2001-CГ10/12/33 [Электронный реcурc]. // Режим доcтупa:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=21388#0; Поcтaновление Президиумa ВAC РФ от 14.06.2007 №6576/06 по делу № A41-К1-10183/05 [Электронный реcурc] // Режим
доcтупa: http://arbitr.ru/vas/presidium/nadzor/21569.html.
9. Покрышкин Н. Недоброcовеcтный контроль бaнкротcтвa: cхемы и противодейcтвие // Legal
Insight. 2016. - № 7. – C. 9-12.
© Дуплина М. Б., 2018

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

65

УДК 347

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ИЗЫМАЕМЫЙ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
Воронков Максим Евгеньевич
магистрант 2 курса
МФПУ «Синергия»
Аннотация: В современных условиях развития российского законодательства и практики его применения особое значение приобретают вопросы, связанные с возмещением при изъятии земельного
участка для государственных или муниципальных нужд его правообладателю. Не смотря на новеллы
гражданского и земельного законодательства, правоприменительная практика последних лет свидетельствует о случаях нарушения установленного законом порядка изъятия земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, в том числе определения размера возмещения.
Ключевые слова: изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд,
рыночная стоимость изымаемого земельного участка, убытки, причиненные изъятием земельного
участка.
Annotation: In modern conditions of development of the Russian legislation and practice of its application,
special attention is paid to issues related to compensation for the withdrawal of a land plot for state or
municipal needs to its right holder. Despite the short stories of civil and land legislation, the law enforcement
practice of recent years indicates cases of violation of the procedure for the removal of a land plot for state or
municipal needs established by law, including determining the amount of compensation.
Key words: seizure of land for state and municipal needs, market value of the seized land plot, losses
caused by withdrawal of the land plot.
Отношения по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд носят
комплексный характер и регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
по тексту – Гражданский кодекс РФ, ГК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – Земельный кодекс РФ, ЗК РФ), а также рядом других нормативных правовых актов. Подтверждением этому служат нормы гражданского и земельного законодательства, отдельные из которых
носят бланкетный характер (статьи 279-281 ГК РФ, статьи 56.2-56.12 ЗК РФ).
Изъятие допускается в исключительных случаях, установленных федеральными законами. В п.
1 ст. 49 ЗК РФ приведены только два основания изъятия земельных участков для государственных
или муниципальных нужд, которые связаны с выполнением международных договоров Российской
Федерации, а также строительством, реконструкцией объектов государственного или местного значения в случае отсутствия иных возможных вариантов строительства и реконструкции указанных объектов. Приведенный выше перечень оснований не является исчерпывающим, поскольку могут быть и
иные основания изъятия, предусмотренные федеральными законами. Так, с момента вступления в
силу Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской
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Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и до конца 2017 года
на территориях субъектов Российской Федерации, в которых будут проводиться соответствующие
матчи, возможно изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого и
иного имущества, для размещения различных объектов инфраструктуры.
Земельные участки могут изыматься для государственных и муниципальных нужд у лиц, которые являются собственниками земельных участков, владеют и пользуются земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования, на праве
пожизненного наследуемого владения, а также владеют и пользуются земельными участками по договору аренды.
Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд И.А. Елисеева
определяет как действия уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления, направленные на прекращение прав на земельный участок у его собственника, землепользователя, землевладельца, арендатора для удовлетворения возникших публичных нужд, включая возмещение правообладателям земельных участков в соответствии с действующим законодательством.
В случае, если указанные лица по различным причинам не заключили соглашение об изъятии недвижимости (например, собственника изымаемого участка не устраивает выкупная цена или он против
изъятия земельного участка), возможно принудительное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд по решению суда.
Гарантией защиты имущественных интересов правообладателей земельных участков является
предусмотренное нормами гражданского и земельного законодательства возмещение понесенных ими
при соответствующем изъятии имущественных потерь (в частности, ст. 281 ГК РФ, ст. 56.8 ЗК РФ).
При определении размера возмещения в него включаются:
- рыночная стоимость земельного участка, а также и иных объектов недвижимости, право частной собственности на которые подлежит прекращению;
- рыночная стоимость иных прав на земельные участки и объекты недвижимости, подлежащих
прекращению;
- убытки, причиненные изъятием земельного участка;
- упущенная выгода.
Особенности определения размера возмещения в связи с изъятием земельных участков для
публичных нужд определяются ст. 56.8 ЗК РФ, а также Федеральным законом от 29 июля 1998 года №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее по тексту – федеральный закон об оценочной деятельности).
В соответствии со статьей 3 федерального закона об оценочной деятельности под рыночной
стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена отчуждаемого объекта оценки на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства.
Отдельные авторы указывают на отождествление ст. 66 ЗК РФ рыночной стоимости земельного
участка с его кадастровой стоимостью и рассматривают возможность закрепления правил об определении стоимости земельного участка, изымаемого для публичных нужд, в размере его кадастровой
стоимости (проиндексированной на коэффициент ежегодной инфляции в случае, если кадастровая
стоимость установлена более года назад). Из материалов правоприменительной практики следует,
что при рассмотрении судом дела о выкупе земельного участка выкупная цена должна определяться
исходя из рыночной стоимости земельного участка на момент рассмотрения спора.
При изъятии земельного участка, на территории которого находится недвижимое имущество,
например жилые помещения (жилой дом), магазин и другая недвижимость, в возмещение за изымаемое имущество включается рыночная стоимость указанных объектов недвижимости, право собственности на которые подлежит прекращению. Так, в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации в размер возмещения за жилое помещение включаются:
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- рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли в праве общей собственности на соответствующее имущество;
- все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, в том числе убытки,
которые собственник несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием другим жилым помещением до приобретения в собственность иного жилого помещения (за исключением
случаев, установленных законом), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения
права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
В отдельных случаях при определении размера возмещения собственнику изымаемых объектов недвижимости суды не учитывают наличие на земельном участке объектов недвижимого имущества, что приводит к неправильному определению равноценного возмещения и нарушению прав собственника.
По соглашению с собственником земельного участка (жилого помещения) ему может быть
предоставлен взамен изымаемого недвижимого имущества другой земельный участок (другое жилое
помещение) с зачетом его стоимости в выкупную цену.
В случае изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд у лиц,
являющихся субъектами права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого
владения, владеющих и пользующихся земельными участками на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, указанным лицам также предоставляется соответствующее возмещение. При этом рыночная стоимость подлежащих прекращению прав на такие земельные участки устанавливается с учетом особенностей, предусмотренных в ст. 56.8 ЗК РФ.
При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, учитывается, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Упущенной
выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было. При разрешении споров, связанных с возмещением упущенной выгоды, следует принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как
правило, является приблизительным и носит вероятностный характер.
Анализ норм гражданского, земельного законодательства позволяет сделать вывод о том, что
констатировать эффективность правового регулирования изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в том числе определения возмещения за изымаемый участок
допустимо при наличии функциональной взаимосвязанности норм указанных отраслей права, предполагающих целесообразное соотношение публичного и частного начал.
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УДК 347

ОХРАНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОРСКОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Бабайко Александр Анатольевич
магистрант 2 курса
МФПУ «Синергия»
Аннотация: В настоящее время сохраняется ряд проблем, без решения которых невозможно
дальнейшее совершенствование правовой системы охраны авторских прав на литературные
произведения в России. На современном этапе развития общества проблемы правового
регулирования авторских прав, правового регулирования правоотношений, складывающихся в
области авторского права, приобретают все большее значение как в Российской Федерации, так и во
всем мире. Это подтверждается принятием российским законодателем части четвертой ГК РФ.
Однако она имеет некоторые недостатки. Поэтому в целях совершенствования правового
регулирования авторских прав на литературные произведения следует обратить внимание на
некоторые проблемы правового регулирования авторских прав на литературные произведения по
действующему российскому законодательству и внести предложения и рекомендации по их
разрешению.
Ключевые слова: авторское право, авторско-правовая охрана, авторское вознаграждение,
литературное произведение, творческий труд автора, правоприменение, охраноспособность, часть
произведения, монопольные права.
Summary: Copyright in the modern world has extraordinary importance that is confirmed not only the
domestic legislation, but also the international documents. For all mankind copyright became an element of
the special importance, first of all, because the wealth, the saturation, a variety and quality of cultural
heritage depends on him. However copyright demands the corresponding legal protection to keep the rights
of each author and to emphasize all importance of his contribution art, science and literature. Foreign
countries on an equal basis with the Russian Federation in a special way regulate contents of copyright. The
comparative and legal analysis of features of legal protection and protection of copyright in Russia have also
abroad caused the purpose of this scientific research. We will dwell upon some features of legal protection of
copyright in foreign countries.
Keywords: copyright, subjects of copyright, work, creativity, compensation, intellectual rights, industrial
samples.
Одним из нововведений части четвертой Гражданского Кодекса РФ является легальное закрепление авторско-правовой охраны не только произведения в целом, но и любой его оригинальной части, отвечающей критериям охраноспособности.
«Тем самым авторское право принципиально отличается от патентного права и от права на товарные знаки, которые всегда охраняют объект целиком». Проследив изменения в законодательном
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регулировании авторских прав, нетрудно заметить, что возможность признания части произведения
самостоятельным объектом авторских прав была закреплена еще в п. 3 ст. 6 действовавшего ранее
Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее ЗоАП). Однако,
это могло иметь место лишь при наличии двух условий, во-первых, часть произведения должна быть
"результатом творческой деятельности", во-вторых, "может использоваться самостоятельно". Такая
законодательная формулировка, по сути, привела к различию правового режима произведения в целом, и отдельной его части, поскольку критерии их правовой охраны не совпадали. Для произведения
в целом таковыми являлись творческий характер и объективная форма выражения, а для части произведения, к перечисленному добавлялась еще и «необходимость самостоятельного использования». Буквальное толкование п. 3 ст. 6 ЗоАП в том смысле, что охрана всего произведения в целом и
его отдельных частей подчиняется разным критериям, создавало неоправданное противоречие в режиме части произведения и самого произведения в целом, что создавало определенные трудности в
правоприменении. В этом смысле следует признать удачным введение в п. 7 ст. 1259 ГК РФ новой
формулировки охраны части произведения, без указания на необходимость ее самостоятельного использования. В современном отечественном авторском праве критерии охраноспособности произведения и его части совпадают. Итак, согласно п.7 ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются на
часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если они по своему характеру: могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора; отвечают требованиям,
установленным пунктом 3 настоящей статьи (выражение в какой-либо объективной форме). Благодаря первому критерию устанавливаются объективные пределы распространения авторских прав в виде творческого труда автора. Тем самым, как справедливо отмечает А. Клишина: «Законодатель не
признает возможности возникновения такой ситуации, когда за использование общеупотребительных
слов в устной или письменной речи необходимо будет выплачивать авторское вознаграждение или,
что еще более обременительно, испрашивать разрешение на их употребление у авторов, использующих их в названиях своих литературных произведений ». Второй критерий дифференцирует авторские права на одну и ту же часть произведения в зависимости от формы ее выражения. Например,
когда речь идет о персонаже, мы будем иметь разных правообладателей в зависимости от избранной
формы выражения. Поэтому и персонажи могут быть различными: литературными, изобразительными, музыкальными, звуковыми и т. д. В теории российского авторского права выработаны различные
точки зрения относительно понятия «части произведения». По мнению Э.П. Гаврилова: «Под частью
произведения понимается как механически выделенная из него часть (фрагмент картины, отрывок
кинофильма, строфа стихотворения, заглавие произведения и т.п.), так и такая часть, которая создана с помощью творчества другого лица (адаптация главы из книги и т.п.)». В.Э. Фридман в своей монографии предлагает такое определение части произведения: «Часть произведения, охраняемая авторским правом – это элемент внутренней или внешней формы произведения, при условии, что такой
элемент обладает оригинальностью и потенциальной возможностью использования независимо от
произведения в целом. Частью произведения могут являться, в том числе, название, персонажи,
иные элементы внутренней или внешней формы произведения». В российской юридической литературе неоднократно отмечалось, что при решении вопроса об охраноспособности части произведения,
прежде всего, необходимо понять, какие из элементов произведения в принципе охраняемы или юридически значимы, а какие не охраняемы или юридически безразличны. Структура произведения с
точки зрения его юридической охраны, была предложена В.Я. Ионасом. В частности, к юридически
безразличным (то есть неохраняемым) элементам он отнес тему, материал произведения, «сюжет как
схему событий и действий, о которых повествуется». К охраняемым элементам автор относит художественную форму, включая систему образов, а также язык литературного произведения. По мнению
А.П.Сергеева, развивающего классификацию В.Я. Ионаса, созданные автором образы, в том числе
персонажи, относятся к так называемой внутренней форме произведения, в то время как язык произведения относится к внешней форме. Так, язык произведения как юридически значимый и охраняемый его элемент может быть заимствован в ограниченных случаях, например, с целью цитирования с
обязательным указанием источника. Персонаж, представляющий собой элемент формы произведеXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, является юридически значимой частью произведения и подлежит правовой охране, что особо
подчеркивается в п.7 ст.1259 ГК РФ. Стоит отметить, что понятие «персонаж» получило легальное
закрепление в сфере авторского права только с введением в действие части четвертой ГК РФ. И
только п. 3 ст. 7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" содержит указание на неправомерность регистрации в качестве товарных знаков
персонажей из известных в Российской Федерации произведений без согласия обладателей авторских прав. Поскольку в законе не раскрыто содержание понятия «персонаж», определение последнего
является предметом изысканий ученых в области авторского права. Само слово происходит от латинского «persona» и означает действующее лицо пьесы (спектакля), сценария, романа, кинофильма
и других художественных произведений. Законодательство и научная литература в области авторского права в России свидетельствует о том, что охраняется не идея, а ее оригинальное выражение. Из
этого следует, что правовая охрана персонажам предоставляется при условии, что они представляют
собой не идею произведения, а оригинальное выражение этой идеи. В качестве примера отмечается,
что «охраняя уникальные черты Микки Мауса, нельзя распространять монопольные права на все
фильмы с участием мышей». В своей работе Д. Борисенко приводит следующую классификацию персонажей: - вымышленные персонажи, в том числе создаваемые артистами (так называемые одушевленные персонажи); - нечеловеческие анимационные персонажи, в том числе из комиксов или кинофильмов (так называемые неодушевленные персонажи) и - реальные лица – знаменитости. Источником для вымышленных персонажей, как отмечается в научной литературе, в основном являются литературные произведения, комиксы, художественные произведения, кинематографические произведения.
Так, например, по роману знаменитой писательницы Джейн Остин "Гордость и предубеждение"
создано большое количество кинолент. По сей день это произведение остается наиболее экранизируемым из всех ее романов. Первой была черно-белая английская экранизация «Гордости и
предубеждения», которая появилась в далеком 1938-м году. Следующая кинокартина по этому же
произведению, снятая США, вышла уже через два года. Затем последовали экранизации 1980, 1995
годов, наконец в 2005 году была снята последняя из известных на сегодняшний день экранизаций
романа о Элизабет Беннет и мистере Дарси. К настоящему моменту снято десять фильмов по этой
книге Джейн Остин, с учетом фильмов по мотивам. И, несмотря на то, что все эти кинематографические произведения были созданы по роману «Гордость и предубеждение», персонажи из этих фильмов не являются частью знаменитого романа, а представляют собой самостоятельные результаты
творческого труда артистов и режиссеров. Они являются охраняемой частью разного целого.
Однако следует отметить, что сценарий, по которому были сняты указанные фильмы, является
производным произведением по отношению к роману, поэтому для его экранизации необходимо получить согласие автора на использование литературного произведения в качестве сценария для
аудиовизуального произведения. «В зависимости от того, о каком произведении науки, литературы
или искусства идет речь, мы будем иметь разные персонажи, носящие одинаковое название. Исторический персонаж Наполеон может принадлежать монографическим изысканиям по истории международных отношений, военного дела, бесчисленным романам и полотнам живописцев».
Следует отметить, что в литературе существует два подхода к определению оригинальности
персонажа. Так, например, Д. Филин в своей статье придерживается следующего мнения: «Если речь
идет об оригинальном персонаже из литературного произведения, автором персонажа, несомненно,
должен признаваться автор исходного литературного произведения. Последующее создание аудиовизуального произведения уже не влияет на определение авторства персонажа – его автором попрежнему должен признаваться автор исходного литературного произведения». Представителями
второго подхода, в частности А. Клишиной, В. Энтин, Д. Борисенко, критикуется такой узкий подход к
определению правообладателя персонажа.
В обоснование своей позиции они приводят следующие доводы: «Искусственное введение изначального персонажа, единого для всех видов творческой деятельности, опасно. Это равносильно
запрету на творчество». Несомненно, следует согласиться со второй точкой зрения. Словесного опи-
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сания персонажа недостаточно, чтобы претендовать на обладание авторскими правами на его изображения.
Наглядным примером этого утверждения является известный российский персонаж Чебурашка.
Как утверждают некоторые исследователи, это слово существовало в словаре Ожегова еще задолго
до того, как Успенский написал свою сказку, в которой привел литературное описание персонажа:
«Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать,
кто же он такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие
и желтые, как у филина, голова – круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. Мои родители утверждали, что Чебурашка – это неизвестный
науке зверь, который водится в жарких тропических лесах».
Впоследствии Успенский с Качановым написали сценарий по этой книге, а по приведенному
выше описанию несколько художников нарисовали таких Чебурашек, в частности, B.C. Алфеевский,
Б. П. Степанцев, М.А. Скрипова-Ясинская, и только Л. А. Шварцман придумал изображение всеми
узнаваемого персонажа. Во всех приведенных случаях это персонажи, но персонажи различных объектов авторских прав – книги, иллюстрации к книгам, фильма, автор каждого из них имеет самостоятельные авторские права на конкретное изображение или описание персонажа. Если в персонаже как
в образе, созданном автором, мы можем увидеть результат его творческого труда, то разглядеть
творческий труд, выразившийся в сочетании двух, трех слов, составляющем название произведения,
гораздо труднее. Не вызывает сомнения тот факт, что творческий труд автора, вложенный в созданные им персонажи, в их взаимоотношения (сюжет), неравнозначен творческому труду, приложенному
для сочинения названия произведения. Можно даже говорить о том, что название всегда обусловлено
темой, сюжетом произведения, и образами, в которых они воплощаются. Однако, с точки зрения авторского права, название произведения, точно также как и персонаж является частью произведения,
на которую распространяются авторские права. И критерии их охраноспособности остаются неизменными. Основная специфика охраны названия произведения состоит в возможности признания его самостоятельным результатом творческого труда автора. Можно ли говорить о творческом характере
таких названий, как «Обломов», «Капитанская дочка», «Вишневый сад» или «Война и мир»? Не случайно в данном перечне приведены одни из известнейших произведений знаменитых российских писателей. В нашем сознании все эти названия неразрывно связаны с произведением, которое они
именуют, с комплексом образов и персонажей, которые такое произведение составляют, и конечно же
с личностью самого автора.
А.В. Рахмилович даже говорит об особом «праве на имя» произведения: «Обусловливая защиту названия произведения его способностью к «самостоятельному» использованию, Закон тем самым
создает "право на имя" произведения. Субъектом данного права является тот, в чьих интересах Закон
охраняет это название, – автор произведения .» М.М. Агарков утверждает: «Охрана имени должна
иметь место лишь постольку, поскольку оно является средством индивидуализации.
Воспрещение всякому и каждому пользоваться тем же именем, даже в том случае, если этим не
наносится никакого ущерба его законному носителю и не представляется никакой опасности смешения в глазах общества различных индивидуальностей, являлось бы ничем не оправдываемым ограничением свободы личности». Эти положения полностью применимы к охране названия произведения. Название только тогда может быть признано самостоятельным результатом творческого труда
автора, когда его связь с произведением очевидна, не вызывает сомнений у окружающих, и применения такого названия для обозначения им другого произведения несомненно ввела бы читательскую
или какую-либо иную аудиторию в заблуждение. Таким образом, «условием возникновения авторского права на название произведения является не просто обнародование произведения, но значительно большее – приобретение этим произведением широкой известности под своим названием». Итак,
гражданское законодательство, устанавливая правовую охрану весьма востребованных в настоящее
время отдельных частей произведения, таких как название и персонаж, обеспечивает еще более обширную защиту прав авторов от незаконного использования результатов их творческой деятельности,
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тем самым создавая предпосылки для вовлечения в гражданский оборот всех охраняемых частей
произведения отдельно от него самого.
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт учреждения и функционирования института мировых судий в
Российской Империи, раскрыты элементы статуса мирового судьи того времени, проанализированы
закономерности становления современной системы судейской власти на основе исторического опыта.
Ключевые слова: мировой судья, реформа, судебные Уставы, Александр II, система правосудия.
TO THE QUESTION ABOUT THE HISTORICAL EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF INSTITUTE OF
WORLD JUDGES IN THE RUSSIAN EMPIRE
Lazukova Alexandra Yurievna,
Kukharchuk Arina Vital'evna,
Bozova Ksenia Yurievna
Abstract: the article considers the experience of the establishment and functioning of the Institute of magistrates in the Russian Empire, reveals the elements of the status of the magistrate of that time, analyzes the
laws of the formation of the modern system of judicial power on the basis of historical experience.
Key words: justice of the peace, reform of the judicial Charters of Alexander II, the justice system.
Процедура формирования гражданского общества и правового государства неотделима от изменений и модернизации в правовой, общественной и финансовой областях, направленных на последующее усовершенствование законодательства по охране и защите прав и свобод человека и
гражданина. С данной целью сопряжено осуществление современной реформы судебной системы в
целом и мировых судий в частности.
Возрождение мировых судей стало объективной закономерностью становления судебной системы Российской Федерации. Факторы, обусловившие вероятность и потребность во многом сходны
с причинами создания института мировых судей в период проведения в Российской империи Судебной реформы 1864 г.
Среди них центральными стали: общий кризис юстиции, вызванный несоответствием действующего законодательства, а так же социальным и экономическим реалиям. Именно неспособность юстиции обеспечить доступность правосудия для простых граждан установила потребность в создании
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низового звена судебной системы - мирового суда. создаваемого для быстрого разрешения дел небольшой сложности и общественной опасности. Как и во время реформ 60-х гг. XIX в., создание современного института мирового суда стало частью комплексного процесса реформирования отечественного законодательства, затрагивающего все сферы юстиции.
На данный момент институту мировых судей нашей страны чуть более чем 20 лет Впервые
в современной России рассматриваемый институт раскрывался в Федеральном Конституционном
законе «О судебной системе РФ» 1996 г. «мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи устанавливаются федеральным законом и законом субъекта РФ».[1] 17 декабря 1998 г. Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации»[2] официально учрежден институт мировых судей. Однако как уже было упомянуто корни российского мирового правосудия уходят в дореволюционную эпоху. Невзирая на то, что литературы по
вопросу исторического развития мирового правосудия в России было написано немало, рассматриваемая тема и сейчас является очень актуальной.
Судебная реформа Александра II диаметрально поменяла всю систему российского правосудия. В процессе реформирования был учрежден всесословный суд, а именно - единый суд для всех
сословий (кроме крестьянского суда по мельчайшим делам), разбирательства в этих судах гарантировали равенство всех сословий, состязательность и гласность судебного процесса. Важно отметить,
что вместе с созданием данных судов в России впервые появился институт адвокатуры, присяжных
заседателей и т.д. Одной из основных концепций переустройства системы правосудия в период
правления Александра II стало создание выборных мировых судей.[3, с. 42]
Одним из факторов формирования института мировых судей стала потребность разграничения
суда и полиции. Кроме того необходимость формирования подобного рода института была связана
и с тем фактом, что судебная система России до реформ Александра II носила сословный характер,
имели место коррупция и чиновничий произвол.
20 ноября 1864 года были утверждены новые судебные Уставы, попавшие в заключительный
XVI том Свода Законов Российской Империи.
Проанализируем условия, которые уставы предъявляли к мировым судьям.
1) мировые судьи должны были быть местными жителями. Хотя местный ценз трактовался
весьма широко - до выборов и во время них от претендента не требовалось проживания не только в
том уезде, но и в той губернии, где он баллотировался. Связано это было о с тем, что большинство
представителей дворянства, имеющие поместья в провинции, постоянно в них не проживали.
2) должны были обладать известным образовательным и имущественным цензом. До введения
Судебных уставов закон не устанавливал для судей не только юридического, но и даже общего образовательного ценза. Важно отметить, что в промежуток с 1840 согласно 1863 г. юридическое образование в России приобрели только 3650 человек, хотя согласно реформе только мировых судий требовалось не менее 1320 человек.[4, с. 105-106] Что касается материального ценза, он был установлен уставами с целью предоставления судьям соответствующей самостоятельности. Вероятность
баллотироваться в мировые судьи предоставлялась не только обладавшим определенным имуществом, а так же тем, чьи отец с матерью, супруга обладали «хотя бы и в разных местах» землей
«вдвое против того, которое определено для непосредственного участия в избрании гласных в уездные и земские собрания... или недвижимым имуществом ценою не ниже 15 тысяч рублей, в столицах
не менее 6 тысяч рублей».
Период службы мировых судий согласно Уставу 1864 г. составлял 3 года, на протяжении данного времени судьи пользовались правом несменяемости.
Обеспечением деятельности мировых судов по Судебным уставам 1864 г. занимались уездные
земские учреждения. Земства должны были выплачивать жалование мировым судьям содержать
канцелярию съезда мировых судей, секретарей, устраивать и содержать помещения для подвергаемых аресту по приговору мировых судей.
Так, в 1869 г. в Городищенском уезде Пензенской губернии на содержание судебно-мировых
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учреждений требовалось 9600 руб.[5, с. 42]
В 1889 г. в «Государственном вестнике» был опубликован доклад Министерства юстиции о работы мировых судий за 1886-1887 гг. Доклад содержит крайне положительные сведения: общее число
дел, решенных мировыми судьями, в соотношении с поступившими делами составило 102,5 %. Из
общего числа жалоб и протестов, поданных в кассационные департаменты Сената была уважена
лишь четверть, причем из общего числа приговоров и решений мировых судей Сенатом было отменено 1,8 % в 1886 г. и 1,5 % в 1887 г. Данные показатели дают возможность сделать вывод о положительном опыте работы можернизированного института мировых судий того времени.[6, с. 23]
Мировые судьи просуществовали недолго и 13 июля 1889 г. почти повсеместно были заменены
земскими участковыми начальниками. Однако опыт функционирования института судей неоспорим не
только в рамках Судебной реформы 1864 г., но и в реалиях современности. Реформирование судебной системы государства обязательно должно учитывать национальные особенности и исторический
опыт развития самого государства и его правовых институтов.[7, с. 5-7] И поскольку Россия имеет
свой собственный исторический опыт судебных преобразований, основанных на судебной реформе
1864 г., обращение к истории становления института мировых судей в свете судебной реформы XIX
в. призвано использовать опыт дореволюционной России для совершенствования современной судебной реформы.
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Аннотация: в статье обозреваются сроки, порядок, а так же особенности взыскания задолженности
по налогам физических и юридических лиц. Рассказывается, в каких случаях признание налоговой
недоимки может быть безнадёжным к его взысканию.
Ключевые слова: налог, налогоплательщик, налоговая служба, срок исковой давности, физическое
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TERMS AND PROCEDURE OF FINDING THE TAX INSURANCE FROM PHYSICAL AND LEGAL
PERSONS
Bobrova T. V.,
Supervisor: Bakaeva A.S.,
Abstract: in the article the terms, order, as well as peculiarities of collection of debts on taxes of individuals
and legal entities are reviewed. It is described in which cases the recognition of a tax arrear can be hopeless
to its recovery.
Key words: tax, taxpayer, taxation, limitation period, individual, entity, interest, fine, arrears.
Абсoлютнo каждый гражданин Российской Федерации имеет обязательства перед налоговой
инспекцией. Налоги в нашей стране дожны оплачивать, согласно утвержденным срокам как физические, так и юридические лица.
Сфера налогообложения России сложная, так как в ней часто встречаются спорные вопросы.
Самая большая проблема, которая может появиться в сфере налогообложения – это наличие просроченного долга.
В большинстве случае образовавшийся долг нужно оплачивать в установленные законом сроки. Но есть налогоплательщики, которые нарушают условия и отказываются вносить оплату. В таком
случае осуществляется взыскание долга в принудительном порядке.
В случае выявления недоимки, в установленные законом сроки, налоговые органы могут начать
процедуру взыскания:
1. Первое, что могут сделать и делают сотрудники налоговой компании – это направляют плательщику уведомление. В нём чётко прописана сумма к взысканию, включая общий долг и начисленXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные за период неоплаты пени. Помимо этого, в уведомление прописаны точные сроки, в течение которых налогоплательщик обязан все погасить.
2. Если должник не вносит оплату в установленные законом сроки, налоговый орган имеет
право взыскать задолженность по налогам самостоятельно, а именно - воспользоваться, так называемым, бесспорным порядком взыскания. Помимо этого, сотрудники налоговой службы имеют полное
право подготовить иск в суд, чтоб взыскать долг.
Далее я рассмотрю более детально, как же всё-таки происходит взыскание долга по налогам с
физического лица и с юридического лица. Взимая недоимки с физических лиц налоговый орган в
первую очередь, как я уже упомянула, направляет налогоплательщику уведомление. Такой документ
должен быть подготовлен не меньше, чем за 30 дней до срока оплаты. Если есть возможность, то
уведомление вручают лично в руки, под расписку. Если вручить уведомление должнику лично нет
возможности, то его отправляют в электронном виде, заказным курьером, либо самым распространённым и, собственно, менее затратным способом – заказным письмом по почте России.
Согласно части 4 ст.57 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик не обязан оплачивать налог,
если не получил налоговое уведомление. Обязанность по оплате возникает только с момента получения документа. Если уведомление было направлено в установленные законом сроки, а налогоплательщик в свою очередь ещё не внес оплату, то налоговый орган направляет требование о его уплате. В требовании прописывается не только сумма долга, но и размер начисленных пеней. Этот документ, согласно закону, должен быть подготовлен и направлен не позднее 3 месяцев, с момента выявления недоимки.
Кстати, если налогоплательщик не погасит сумму долга в срок и сумма задолженности превысит 1500 рублей, то налоговый орган в свою очередь имеет полное право обратиться в суд общей
юрисдикции в течение 6 месяцев с момента образования долга. В таком случае должник получит копию заявления не позже последнего дня подачи документов в суд. Мировой судья в таком случае выносит приказ единолично, который имеет силу исполнительного документа. Должна отметить, что на
судебном заседании приказ выносится без выслушивания мнений и объяснений обеих сторон. Копия
вынесенного приказа направляется налогоплательщику, который в свою очередь должен оплатить в
течение 10 дней свой долг с момента получения копии. А если у налогоплательщика нет средств для
оплаты, то взысканию подлежит его личное имущество.
Чтоб взыскать долг с юридических лиц налоговая служба использует денежные ресурсы, которые используются на счетах юридического лица, либо само имущество юридического лица (мебель,
технику или оборудование). Первый вариант самый наилучший и в то же время самый простой. Налоговый орган при выборе этого варианта подготавливает требование, в котором указывается сумма
долга и пени, и отправляет его налогоплательщику. Интересный факт, что если оплата задолженности не происходит, налоговая служба идёт в банк и по документам имеет право списать сумму долга
со счёта налогоплательщика автоматически
Есть и другой вариант – это когда оплата долга осуществляется за счёт имущества предприятия. Это будет актуально только в том случае, если деньги на счёте отсутствуют или их не хватает
для полного погашения долга. В таком случае налоговый инспектор направляет должнику официальное уведомление, в котором говорится, что необходимо погасить долг в установленные законом сроки. После выявления факта, что юридическое лицо не может погасить долг за счет денежных средств,
составляется требование. И уже только после того, как дело будет передано судебным приставам,
осуществляется осмотр имущества, фиксация стоимости и конфискация. Все изъятое имущество будет продано и долги погашены. Также стоит принимать во внимание, что судебные приставы реализуют имущество по минимальной стоимости. Главная цель такого изъятия – это быстро продать, что
есть в наличии и получить нужные средства.
Согласно статье 59 Налогового кодекса РФ безнадежными к списанию признаются недоимка,
начисленные пени и штрафы, которые числятся за налогоплательщиком, в случае ликвидация
организации, в соответствии с законодательством РФ. В этом случае компания не может погасить
долг, по причине недостаточности имущества и денежных средств. Признание банкротом индивидуXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ального предпринимателя, в части недоимки, непогашенной по причине недостаточности имущества,
принятием судом акта, согласно которому налогоплательщик освобождается взыскания долга в связи
с истечением срока взыскания можно так же считаются безнадёжными. В случае смерти физического
лица недоимка, пени и штрафы тоже считаются безнадёжными. Также считаются безнадежными к
списанию штрафы и пени, в случае если на момент принятия решения их уже списали финансовые
компании, которые ликвидированы.
Порядок списания недоимки, признанные безнадежными к списанию, предусмотрены 59 статьей Кодекса.
Помимо этого, хотелось бы рассказать про пресекательный срок. Многих налогоплательщиков
интересует вопрос, а есть ли предельный срок, в течение которого налогоплательщики могут требовать оплаты долга. Если внимательно изучить Налоговый Кодекс РФ, то можно понять, что точного
срока не существует, а такой срок, на мой взгляд, обязательно должен быть. Тем не менее, на практике налоговые органы считают, что выставлять требования об уплате налогов и пеней они могут в
любое время.
Согласно Налоговому Кодексу РФ налоговая обязанность каждого налогоплательщика действительно является бессрочной. При этом в кодексе предусмотрены сроки, при пропуске которых задолженности может быть признана безнадежной к списанию.
Что касается имущественных налогов (на имущество и транспорт), то в таком случае оговорено
одно правило, согласно которому налоговый орган имеет право начислять налоги только за три налоговых периода. Конечно, это не назвать пресекательным сроком, то, тем не менее, данное правило
ограничивает деятельность налоговых органов.
Так что, отвечая на вопрос о пресекательном сроке долгов налогоплательщика, то можно сделать вывод, что он не имеет срока давности.

1.
2.
3.
4.
5.
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CHARACTERISTICS OF METHODS OF VIOLATION OF SAFETY RULES IN THE CONDUCT OF
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Annotation:In this article, typical methods of criminal violations of the safety rules of construction work are
considered.
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Право работника на безопасные условия труда закреплено в Российской Федерации на высшем
законодательном уровне: -в Конституции РФ, а также в ст. 219 Трудовом кодексе РФ.
Общие требования по проведению строительных работ, в том числе требования к их безопасности, установлены постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных
норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Помимо этого, на территории Российской Федерации действует большое количество строительных норм и правил (СНиП),
которые содержат специфические требования к определенным видам строительных работ.1
Негативные последствия нарушений правил строительных работ, такие как причинение крупного ущерба, тяжкий вред здоровью, смерть человека, влекут за собой уголовную ответственность для
лиц, вина которых за наступление данных последствий будет доказана. Стоит отметить, что ст. 216
УК РФ прямо говорит нам о том, что ущерб здоровью человека, его смерть, а также крупный ущерб
причиняются преступником по неосторожности. Иначе говоря, действия лица, умышленно направленные на нарушение строительных работ, будут квалифицированы по другим статьям уголовного кодекса, таким как: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Можно выделить следующие разновидности нарушений, которые привели к преступным последствиям, допущенные при производстве строительных работ:
1. Допуск к производству строительных работ лиц, не обладающих соответствующей квалификацией. В связи с нехваткой кадров, а также с целью экономии, работодатель привлекает к выполне[1]
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нию строительных работ, а также к обслуживанию строительной техники лиц, не имеющих соответствующей специальности, не обладающих необходимыми практическими навыками, опытом или квалификацией, а также лиц, не аттестованных в установленном порядке, либо не имеющих специального допуска. При строительстве крупных строительных объектов привлекается, как правило, большое
количество подсобных рабочих, которых, вопреки законным требованиям норм охраны труда, привлекают к работам, связанным с погрузкой и выгрузкой габаритных грузов, работ на высоте. Указанные
лица не проходят подготовку и часто получают травмы, не обладая должным знанием технического
процесса. Большое количество приезжих из-за рубежа работников, привлекаемых в ходе строительства, также далеко не всегда проходит должную подготовку и входит в особую зону риска.
2. Поручения и указания работникам, противоречащие правилам безопасности труда. Ряд строительных работ требует предварительного согласования с соответствующими службами, либо контроля ответственными за это лицами. Некоторые строительные работы производятся в изначально
опасных условиях и требуют наличия необходимого защитного оборудования и средств индивидуальной защиты. В целях экономии средств, работодатель не укомплектовывает своих сотрудников
необходимыми средствами защиты, такие как защитные каски, страховочные пояса. Иногда сами работники не желают воспользоваться средствами личной защиты, ввиду излишней самоуверенности, и
задачей работодателя будет являться контроль и принятие мер дисциплинарной ответственности к
таким работникам.
3. Внесение изменений в технологические процессы, конструкции станков и механизмов, запрещенных соответствующими требованиями эксплуатации. Данные нарушения могут совершаться
лицами, отвечающими за техническое состояние техники, используемой при производстве строительных работ. Строительная техника отличается большой дороговизной обслуживания, что вынуждает
некоторых работодателей принимать меры экономии, оказывающие негативное влияние на работоспособность такой техники, а поломки могут нанести вред лицам, работающим с данными строительными машинами.
4. Неудовлетворительная подготовка работников в области охраны труда. Данные нарушения
выражаются в не проведении должностными лицами предприятий обязательных инструктажей по
технике безопасности, в частности повторных, при изменении технологических процессов, замене
инструктажа выдачей письменной инструкции по технике безопасности или соответствующей памятки, в нарушении сроков проведения инструктажей, отступлении от утвержденных программ обучения
отдельных категорий работников правилам безопасности труда, сокращении сроков обучения, формальном отношении к оценке знаний по технике безопасности, нарушении правил и сроков переаттестации работников отдельных специальностей. Как было указано выше, категория подсобных рабочих, прибывших из-за рубежа и не обладающая должным уровнем знания русского языка, по определению не может должным образом усвоить правила строительной безопасности, а следовательно- их
применить.
5. Неудовлетворительная организация работ и мероприятий по технике безопасности. Подобные нарушения могут выражаться, в частности, в ошибочном определении степени опасности предстоящих работ, границ опасных зон, в необеспечении безопасных условий работы в них (отсутствие
ограждений, освещения и т.п.), неправильном установлении количества работников, обеспечивающих
безопасность работ, небезопасном размещении оборудования, организации рабочих мест, в необеспечении работников индивидуальными средствами защиты, отсутствии надлежащих санитарногигиенических условий и профилактических мероприятий (отсутствие на объекте душевых, дезактивирующих средств, регулярных медицинских осмотров и т.д.) Ввиду ускоренных темпов строительства, а также большого объема работы, лица, обязанные обеспечить безопасность строительной
площадки, такие, как прорабы, начальники участка, физически не успевают уделить этому должное
внимание.
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6. Не проведение систематического надзора за безопасностью производственных работ ответственными за это должностными лицами. 2
Каждой из указанных групп типичных способов нарушения правил безопасности при ведении
строительных работ присуща совокупность характеризующих ее криминалистических признаков.
1. По виду строительных работ, во время производства которых имело место нарушение правил безопасности. Преступления, предусмотренные ст. 216 УК РФ, совершаются, наиболее часто, при
проведении монтажных и погрузочных работ на высоте, а также при проведении работ, связанных с
рытьем траншей и применением газосварочной техники.
2. В зависимости от стадии производства строительных работ:
А) Нарушение правил безопасности в ходе организационно-подготовительных мероприятий,
обеспечивающих производство строительных работ, либо на завершающей их стадии.
Б) Нарушение правил безопасности, допущенное в процессе непосредственного осуществления строительных работ;
3. По способу сокрытия нарушения правил безопасности при ведении строительных работ:
А) Сокрытие материальных следов преступления (фальсификация документов (внесение подложных записей в журналы инструктажа о безопасном ведении работ;
Б) Фальсификация удостоверений, подделка подписей пострадавших в журналах прохождения
инструктажей по безопасности труда, уничтожение или замена наряда-допуска.
В) Издание приказов и распоряжений, изготовление фиктивной ведомости на выдачу работникам средств индивидуальной зашиты, внесение в вахтенные журналы записей о проверке технического состояния машин, механизмов, оборудования и инструмента.
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Abstract: The article presents a comprehensive study of the objects of patent rights in the field of science
and innovation, as well as the main features and functions of the objects of patent rights. From the point of
view of the system approach, the "external" and "internal" factors determining the necessity of revision of the
norms and provisions of the current Russian legislation fixing the patent institution are investigated and substantiated.
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С течением времени происходит непрерывное развитие права, появляются новые сферы жизнедеятельности. Следовательно, возникают новые общественные отношения, которые, в свою очередь, нуждаются в соответствующем правовом регулировании. В частности, в последнее время роль
общественных отношений, которые возникают в результате инноваций, значительно возросла [1]. На
данный момент имеются существенные противоречия между имеющимся и требуемым уровнем развития теоретических материалов и научно-методического обеспечения правового регулирования вопросов создания и использования объектов интеллектуальных прав в сфере науки и инноваций. Таким образом, в настоящее время, разработка доктринальных положений, которые в своей совокупности образуют концептуальную модель реализации института патента, являющегося фундаментом
возникновения прав на результаты научной и инновационной деятельности, является весьма актуальной.
Необходимо иметь ввиду, что и научная, и интеллектуальная деятельность представляет собой
интеллектуальную, другими словами, умственную, то есть деятельность лица «с использованием инXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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теллекта как средства труда для создания и использования новых информации и знаний». [2].
Отношения, рассматриваемые в области научной и инновационной деятельности, регулируются общими и специальными нормами. В Федеральном законе «О науке и государственной научнотехнической политике» приведены основные положения, дан перечень используемых определений.
Так, результат инновационной деятельности представляет собой «новый продукт (товар, услуга) и
(или) технология, направленная на обеспечение непрерывного инновационного цикла» [3]. Или же
под инновацией понимается «введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой
практике, организации рабочих мест или во внешних связях» [4]. Мы считаем, что рассматриваемое понятие, закрепленное в вышеупомянутом законе, не раскрывает правовой сущности данных явлений.
Мы считаем, что более точно дано определение «инновация» А.Г. Васильевой: «инновация это результат практического использования научной идеи, который: обладает принципиально новыми
свойствами (новизной); имеет общественное признание; способен к производственной применимости
и рыночной реализации; позволяет предпринимателям одновременно усиливать свои конкурентные
позиции и устанавливать временную монополию на рынке, обеспечивающую получение дополнительного дохода в виде инновационной ренты» [5, с. 37].
Инновация в хозяйственном обороте входит в перечень объектов гражданских прав. То есть,
необходимо ее рассмотрение через призму комплекса, установленного ст. 128 ГК РФ. По сравнению
с товарами и услугами, рассматриваемый продукт обладает свойствами, отличающимися новизной,
также относится к результатам интеллектуальной деятельности [6, с. 113].
Исследователи зарубежных государств рассматривают данную проблему, обращая непосредственное внимание на формирование национальной инновационной системы, «...которому отвечают
правовые механизмы института коммерческой тайны и института патента» [7].
Многие правоведы считают, что патентное право это единственное право, которое стоит на
охране результатов научно-технического творчества [8].
Правовая природа и содержание понятия «инновация» включает в себя три основополагающих
признака:
- новизна;
- производственная (другими словами, промышленная) применимость;
- коммерциализуемость, то есть деятельность лица или организации, предприятия, которая
предполагает под собой извлечение прибыли всеми способами.
Опираясь на представленный перечень критерий, можно прийти к выводу, что неохраняемые
результаты интеллектуальной деятельности не отвечают данным требованиям, так как не обладают
«коммерциализуемостью». Необходимо отметить, что к объектам инновационной деятельности не
относятся все объекты авторского права. Исключением являются программы для ЭВМ и базы данных. Возникновение инновации как объекта гражданского оборота вполне ясно. Этому способствуют
такие свойства, как новизна и производственная применимость. Законодательство установило в качестве общих признаков для объектов интеллектуальной деятельности, новизну и промышленную применимость. Отметим, что для объектов, входящих в научную и инновационную сферу и обладающих
платежеспособностью. Исключение в данном случае составляют промышленные образцы.
В первую очередь, к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в сфере науки и
инноваций следует относить систему объектов патентных прав. На это указывают свойства изобретений и полезных моделей, которые представлены в ст. 1350 и 1351 ГК РФ – «новизна (оригинальность), промышленная применимость и коммерциализуемость». Непосредственной функцией данных
субинститутов патентного права является регулирование гражданско-правовых отношений, складывающихся по поводу охраны продукта интеллектуальной деятельности человека - идеи, открытия,
лежащих в основе его изобретения.
Также рассмотрим следующие функции, которые присущи объекту патентных прав как правовой категории:
- инновационная (то есть происходит стимуляция формирования новых знаний, научных открыXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тий и технологий из-за возможности получить патента на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, также их внедрение в гражданский оборот);
- экономическая (происходит получение сверхприбыли, так как используются объекты патентных прав, проще говоря, интеллектуальная либо инновационная рента);
- социологическая функция (объекты патентных прав, в первую очередь, являющиеся инновационным продуктом, которое имеет особые потребительские свойства, играют особую роль для формирования инновационного сознания общества).
Для того, чтобы перейти на инновационный путь, необходимо максимальное использование
правовых средств, ориентированных на регулирование результатов научной и инновационной деятельности [9]. Правовое регулирование правоотношений по поводу создания и использования результатов интеллектуальной деятельности должно быть направлено на достижение какой-либо определенной социальной и экономической цели, результата правового регулирования. С изменением экономических и иных условий цели правовых норм должны меняться.
На данный момент процесс формирования системы норм института патента еще не завершен.
Даже несмотря на качественные изменения в законодательной базе. На практике нередко возникают
вопросы, требующие совершенствования правового регулирования отношений, которые возникают
непосредственно в связи с созданием и использованием объектов патентного права, которые созданы в результате научной и инновационной деятельности. Ускорение процесса модернизации института патента в краткосрочной перспективе обусловлено требованиями социального и экономического
развития в рамках инновационной парадигмы, а также обновлением и развитием гражданского права
в России. Для обоснованного рассмотрения предложений и разработок необходимо рассмотрение, в
первую очередь, эффективности норм, закрепляющих институт патентного права, одной из главных
функций которого является обеспечение полноценного гражданско-правового регулирования отношений, складывающихся по поводу создания, использования и охраны результатов интеллектуальной
деятельности в современных социальных и экономических условиях [11].
Так, О.А. Ковалева утверждает, что «для Российской Федерации был бы полезным опыт международных стран в сфере охраны результатов интеллектуальной собственности» [10].
Таким образом, мы провели исследование факторов, в совокупности обусловливающих необходимость пересмотра норм и положений действующего законодательства, закрепляющего институт
патента. Это, во-первых, внешние факторы, которые обусловлены тенденциями трансформации мировой экономической системы, прогрессирующей ролью знаний и информации, осознанием необходимости повышения уровня инновационности экономики, увеличением числа участников научной и
инновационной деятельности.
Законодательно закрепленные виды патентоспособных инноваций, критерии их патентоспособности в значительной степени должны быть обусловлены закономерностями, действующими в новой
экономике (возрастание роли научного знания; инновационный характер экономики; ускоренное развитие информационно-коммуникационных технологий; сетевой и глобальный характер экономики);
Во-вторых, это внутренние факторы, которые, в свою очередь, обусловлены тенденциями развития рыночной экономики в России и, признанием необходимости создания адекватных механизмов
правового регулирования отношений по поводу создания и использования объектов интеллектуальной деятельности.
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Понятие и задачи государственного
контроля в сфере государственных и
муниципальных закупок
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Аннотация: Предметом исследования является государственный контроль в сфере государственных
и муниципальных закупок. В статье рассматриваются проблемы определения государственного контроля, соотношения понятий «контроль» и «надзор». Особое внимание в статье уделяется задачам
государственного контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Анализируется законодательная база осуществления государственного контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. В статье также освещаются основные полномочия органов государственной власти по осуществлению контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
Ключевые слова: государственный контроль, государственный надзор, закупки для государственных
и муниципальных нужд, контролирующие органы.
CONCEPT AND TASKS OF THE STATE CONTROL IN THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL
PROCUREMENT
Trofimova Julia Anatolievna
Abstract: the Subject of the research is the state control in the sphere of state and municipal procurement.
The article deals with the problems of the definition of state control, the relationship of the concepts of "control" and "supervision". Special attention is paid to the tasks of state control in the sphere of procurement for
state and municipal needs. The legislative base of the state control in the sphere of procurement for state
and municipal needs is analyzed. The article also highlights the main powers of the public authorities to control the procurement for state and municipal needs.
Key words: state control, state supervision, procurement for state and municipal needs, controlling bodies.
Вопросы понимания сущности, целей и задач государственного контроля всегда остались актуальными и значимыми в сфере научных исследований. Государственный контроль существует столько, сколько существует само государство. Государственный контроль – основной вид деятельности
органов государственной власти, а контроль выделяют в отдельную функцию государства либо в отдельную ветвь государственной власти – контрольную.
Законодательное закрепление понятия государственного контроля содержится в Федеральном
законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Однако, как верно отмечается некоторыми авторами, оно дано в очень узкой трактовке, и плохо применимо ко всему реальному массиву существующих правоотношений [1, с. 156]. Кроме того, в укаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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занном федеральном законе не разграничиваются понятия «контроль» и «надзор», подразумевая тем
самым их тождественность. На первый взгляд между контролем и надзором действительно различия
незначительные, поскольку и контрольная, и надзорная деятельность связаны общим целевым
назначением - соблюдением законности [2].
Тем не менее, различия между контролем и надзором есть, так как каждое имеет свое назначение, функции, субъектный состав. Органы контроля обладают более широкой компетенцией и проверяют состояние дел подконтрольного субъекта не только с точки зрения законности, но и с точки зрения целесообразности принимаемых решений, тогда как надзор предполагает проверку только законности действий субъекта надзора [1, с. 156]. Также среди характерных особенностей контроля можно
выделить такие, как, возможность его осуществления в отношении подчиненных органов; право контролирующих органов воздействовать на оперативно-хозяйственную деятельность контролируемого
объекта. Как указывает О.Е. Савенко [3, с. 56], определением сущности контроля, как самостоятельной функции является понимание его в качестве деятельности, состоящей в выявлении отклонений
фактических параметров управленческой деятельности от нормативных.
В научной литературе исследуются различные виды контроля в различных сферах общественных отношений. В зависимости от субъекта и объекта контроля выделяют такие его виды, как производственный, корпоративный, государственный, муниципальный, общественный контроль, а также
контрольные услуги третьих лиц.
Обращаясь к вопросу о государственном контроле в сфере государственных и муниципальных
закупок следует обратиться к следующим определению сущности государственного контроля. Как
указал Конституционный Суд Российской Федерации, «контрольная функция государства по своей
конституционно-правовой природе производна от его организующего и регулирующего воздействия
на общественные отношения. При этом, по смыслу статей 10 и 114 Конституции Российской Федерации, государственный контроль в сфере экономической деятельности относится к ведению органов
исполнительной власти» [4]. Также Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что «контрольная функция присуща всем органам государственной власти в пределах закрепленной за ними
компетенции, что предполагает их самостоятельность при реализации этой функции и специфические
для каждого из них формы осуществления» [5].
Верным на наш взгляд является понимание государственного контроля как «сложной системной
функции, главной целью которой является обеспечение исполнения законодательства Российской
Федерации, направленного на охрану конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина,
законных интересов граждан, общества и государства, на соблюдение законности и правопорядка в
государстве в целом. Для достижения указанной цели при осуществлении государственного контроля
должны решаться задачи по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации» [6, с. 124].
В соответствии со ст. 99. Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – ФЗ № 44) термин «контроль в сфере закупок» появился и в рамках функционирования контрактной системы РФ.
В процессе реализации контрактной системы в сфере закупок контроль приобретает особое
значение. Он является неотъемлемым элементом данной системы и одним из условий повышения
эффективности системы государственных закупок служит качество проведения данного вида государственного контроля [7, с. 167].
Государственный контроль в сфере государственных и муниципальных закупок выступает основным элементом системы управления финансовыми средствами, обеспечивает эффективное государственное управление механизмом образования, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных образований.
Основной целью государственного контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд является обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, создание
условий для повышения эффективности финансового управления в публично-правовых образованиXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ях для выполнения государственных (муниципальных) функций, обеспечения потребностей граждан и
общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличения их доступности и качества [8].
Поскольку государственный контроль – это контроль, осуществляемый органами государственной власти, ФЗ № 44 определяет данные органы, количество которых увеличено по сравнению с ранее действовавшим Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. В
настоящее время государственный контроль в сфере закупок осуществляют: федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, контрольный
орган в сфере государственного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации, органы внутреннего государственного
финансового контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Специальным контролирующим органом является Федеральная антимонопольная служба, которая осуществляет финансовый контроль на всех стадиях государственных закупок – начиная с планирования и заканчивая исполнением государственного (муниципального) контракта. ФАС России
имеет право: контролировать закупочные процедуры в сфере государственного оборонного заказа;
осуществлять контроль за операторами электронных площадок, а также «сопровождать» контролем
проведение электронного аукциона и участников закупки. Более того, ФАС России наделена полномочиями по регистрации жалоб от участников закупки и реагировании на них осуществлением проверки. Этим полномочием ФАС РФ обеспечивает связь между поставщиком, заказчиком и контролирующим органом [9].
Контроль направлен на обеспечение проведения закупочных процедур без вреда для конкурентных основ развития экономики, без нарушения конкуренции на том или ином товарном рынке, а
так же без ущемления интересов отдельных участников госзакупок. Информация о плановых проверках публикуется и является общедоступной, но помимо плановых проверок контрольный орган в сфере закупок имеет право осуществлять также внеплановые проверки. Но для их осуществления требуются основания, например, жалоба или результат общественного контроля. ФАС РФ в сфере закупок
наделен правом проводить внеплановую проверку не только в случае подачи жалобы, но и при поступлении иной информации о нарушении законодательства РФ, в том числе и из единой информационной системы.
Кроме ФАС РФ, государственный контроль в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд осуществляют Казначейство России, Счетная палата РФ, а также органы государственной власти субъектов РФ, но наиболее результативным, эффективным контролем за проведением госзакупок является контроль, который осуществляется ФАС России.
В завершение необходимо отметить, что государственный контроль в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд направлен непосредственно на повышение эффективности при
осуществлении закупок, снижение уровня коррупции и обеспечение конкуренции в рамках данного
института. Но эффективной реализации правовых норм, регулирующих сферу государственного контроля в сфере государственных и муниципальных закупок препятствует ряд проблем. В качестве одной из причин возникающих проблем является сложность и постоянное обновление законодательной
базы в сфере государственных и муниципальных закупок, что приводит к дублированию функций контрольных органов и способствуют увеличению нарушений при расходовании бюджетных средств.
Кроме того, не предусмотрены конкретные меры ответственности заказчика за конечный результат,
что негативно влияет на эффективность проведения контрольных мероприятий.
На наш взгляд, в первую очередь, необходимо четкое установление и разграничение контрольных полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, сокращение
числа контрольных органов, а также обеспечение эффективного взаимодействие между ними.
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Аннотация: В статье рассматриваются банки с точки зрения участников финансовых правоотношений. Дана характеристика видам операций, которые осуществляют современные банки, рассматривается их значение и роль в современном гражданском и денежном обороте.
Ключевые слова: коммерческий банк, пассивные и активные операции, общество, финансовые ресурсы, банковская сделка.
ESSENCE AND PECULIARITIES OF THE BANK'S ACTIVITIES IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Dreval Ludmila Nikolaevna,
Sushinskiy Aleksandr Andreevich
Abstract: The article considers banks from the point of view of participants of financial relations. The characteristics of the types of operations that are carried out by modern banks, their importance and role in the
modern civil and monetary turnover are considered.
Keywords: commercial Bank, passive and active operations, society, financial resources, bank transaction.
Актуальность рассматриваемой темы работы заключается в том, что банки - неотъемлемая
часть современного оборота денежных средств и хозяйства, деятельность банков достаточно тесно
связана с процессами воспроизводства. Сущность и значение современных коммерческих банков состоит в том, что они обязаны осуществлять регулирование движения всех потоков денежных средств,
в первую очередь кредитных, обеспечивать наиболее рациональное использование финансовых ресурсов общества и перераспределение капитала в такие отрасли хозяйства страны, в которых максимальной будет отдача от вложений.
Согласно банковскому законодательству банк - это финансово - кредитная организация, которая имеет исключительное право (отличающее ее о небанковской кредитной организации) в совокупности осуществлять такие банковские операции как привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Банковская система Российской Федерации также выделяет небанковские кредитные организации - это тип кредитной организации для которой характерно осуществление только отдельных
банковских операций, строго закрепленных законом [2]. Согласно данному определению, современные коммерческие банки осуществляют всесторонне и комплексное обслуживание своих клиентов,
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что существенно отличает их от небанковских кредитных организаций, выполняющих ограниченный
круг финансовых операций и услуг.
К функциям коммерческого банка относятся:
1) аккумуляция и привлечение средств в депозиты;
2) размещение привлеченных средств (инвестиционная функция);
3) осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов [3, с. 67].
Данные функции приводит в своем учебнике «Деньги кредит банки» О. И. Лаврушин. Автор другой книги «Деньги кредит банки» профессор Г. Н. Белоглазова выделяет помимо данных функций
функцию посредничества в получении кредита–данная функция непосредственно представляет собой выдача свободных денежных средств их владельцами промышленным и торговым предпринимателям в виде ссуды. Также Г. Н. Белоглазова как отдельную функцию выделяет эмиссионноучредительскую функцию банков – функция по организации деятельности по выпуску и размещению
ценных бумаг.
Таким образом, согласно банковскому законодательству банковское обслуживание физических
лиц делится на банковские сделки и банковские операции.
Банковские операции включают в себя:
1) осуществление операций по привлечению во вклады на определенный срок и до востребования денежных средств как физических, так и юридических лиц;
2) проведение операций по размещению средств, привлеченных от клиентов от своего имени и
за свой счет;
3) предоставление услуг по обслуживанию банковских счетов физических и юридических лиц в
виде их открытия и ведения;
4) проведение операций по купле-продаже в безналичной и наличной формах иностранной валюты;
5) осуществление операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц;
6) операции по выдаче банковских гарантий;
7) привлечение драгоценных металлов во вклады и их последующее размещение;
8) предоставление услуг по переводам денежных средств физических и юридических лиц по их
поручению, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
9) предоставление услуг по переводам денежных средств как с открытием счета, так и без его
открытия, в том числе электронных денежных средств за исключением почтовых переводов.
К банковским сделкам относятся:
1) операции по выдаче поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме за третьих лиц;
2) операции по предоставлению лизинга;
3) осуществление и проведение операций с драгоценными камнями и драгоценными металлами согласно законодательству Российской Федерации;
4) осуществление функций по доверительному управлению денежными средствами или иным
имуществом согласно договора с физическими и юридическими лицами;
5) операции по оказанию информационных и консультационных и услуг клиентам банка;
6) приобретение права требования исполнения обязательств в денежной форме от третьих лиц;
7) операции по предоставлению в аренду юридическим и физическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей [3, с. 87].
Различия между банковской сделкой и операцией, осуществляемой кредитной организацией
заключаются в следующем:
- только кредитная организация имеет лицензию на осуществление банковской операции. К
примеру, для того чтобы выступить в роли вкладчика банку не требуется наличие лицензии на осуществление банковских операций, соответственно, если кредитная организация планирует осуществлять весь спектр банковских операций по обслуживанию клиентов, в этом случае банку потребуется
специальная лицензия от Центрального банка;
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- сделку совершают две стороны - кредитная организация, и ее клиент, а банковские операции осуществляются только одной стороной -кредитной организацией;
- осуществление банковской сделки происходит при наличии двух сторон: клиента банка и
самой кредитной организации. Данные отношения регулируются нормами гражданского права в обязательном порядке, а банковская операция, соответственно, регулируется банковскими законодательными нормами и также нормативными актами, предоставленными Банком России;
- банковская операция представляет собой технологию по реализации банковской сделки, регламентируемую банковскими законами и нормативными актами Банка России. Согласно данному
своду законов кредитная организация не имеет право отступления отданной технологии. Что касается
осуществления сделки, то они могут предусматривать условия договора и действуют по своей воле и
в своем интересе [4, с. 34].
Далее рассмотрены пассивные операции, которые представляют собой совокупность операций,
осуществляющие формирование ресурсов банка. Пассивные операции имеют большое значение для
каждого коммерческого банка, так как проведение кредитных и других операций банка по размещению средств позволяет только качественная и устойчивая ресурсная база, приносящая прибыль.
Целью деятельности банка является получение прибыли. Пассивные операции банка представляют собой привлечение средств клиентов банка на текущие и расчетные счета физических и
юридических лиц, открытие депозитных счетов предприятий и организаций, а также депозитных счетов (вкладов) граждан, осуществление выпуска банком собственных долговых обязательств (сертификатов, векселей, облигаций), привлечение займов и кредитов от других лиц, а также проведение
операций по формированию и наращиванию банком объемов собственного капитала.
При этом необходимо отметить, что средства клиентов банка (юридических и физических лиц)
могут привлекаться как с оказанием банком им услуг, так и без оказания последних. Банк выступает в
роли должника при проведении пассивных операций [6, с. 105].
К активным операциям банков относятся операции, с помощью которых банки размещают ресурсы, имеющиеся в их распоряжении, для получения прибыли и поддержания своей ликвидности и
устойчивости, а соответственно, и для обеспечения финансовой устойчивости.
К комиссионно-посредническим операциям относятся операции, которые банк выполняет от
своего имени и по поручению своих клиентов, при этом не отвлекаются на их осуществление ни собственные, ни привеченные средства, вознаграждение представляется в виде комиссионных [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что российские коммерческие банки являются одними из важнейших участников финансовых правоотношений, так как оказывают широкий спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Однако на сегодняшний день несмотря на довольно
обширное количество нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков, существует
довольно много нерешенных проблем в данной сфере. Так, например, основная проблема, возникающая в деятельности банков как участников налоговых правоотношений – это проблема, возникающая в налоговом контроле исполнения банками публично-правовых обязанностей. В данном случае
соответствующие законодательные недоработки серьезно затрудняют надлежащее выполнение
налоговыми органами своих функций в области контроля за выполнением участниками правоотношений в сфере налогообложения обязанностей, возложенных на них Налоговым кодексом РФ [5, с. 195].
Главная законодательная нестыковка заключается в отсутствии необходимой взаимосвязи
норм Налогового кодекса РФ, устанавливающих конкретные обязанности определенной группы лиц
как участников правоотношений в сфере налогообложения, и норм Налогового кодекса РФ, регулирующих полномочия налоговых органов в сфере контроля за выполнением этими лицами возложенных
на них обязанностей.
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Удк 340

ТРУДОПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Мороз Алина Федоровна
магистрант
ХМАО-Югра БУ ВО «Сургутский государственный университет»
Аннотация: Безопасность и экологичность технических систем занимает ведущее место в вопросах
создания условий по защите окружающей среды, а также жизни и здоровья населения. Они должны
защищать человека, как в быту, так и на работе. Они должны охранять человека, как от травм, так и
от заболеваний. Иными словами, это должен быть комплекс специальных мероприятий, адекватный
неблагоприятному воздействию окружающей среды. От того, насколько этот комплекс совершенен,
т.е. насколько полно и эффективно он защищает человека, зависит степень безопасности
жизнедеятельности человека в данных окружающих условиях.
Ключевые слова: экологическая безопасность, окружающая среда технический прогресс,
неблагоприятные факторы, производственные процессы, обеспечение безопасности, социальное
партнерство, правосубъектность, локальное нормотворчество.
LABOR AND LEGAL INSTRUMENTS TO ENSURE ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE POPULATION
Annotation:The safety and environmental friendliness of technical systems is a leading factor in the creation
of conditions for the protection of the environment, as well as the life and health of the population. They must
protect people, both at home and at work. They should protect a person from both injuries and diseases. In
other words, it should be a set of special measures adequate to the adverse effects of the environment.
From how this complex is perfect, i.e. how fully and effectively it protects a person depends on the degree of
safety of human life in these environmental conditions.
Key words: environmental safety, environment technical progress, adverse factors, production processes,
security, social partnership, legal personality, local law-making.
Вопросы правового обеспечения экологической безопасности в России можно бесспорно отнести к одним из актуальнейших комплексных проблем российского законодательства. Механизм правовой охраны окружающей среды включает комплекс правовых мер, направленных на обеспечение
экологической безопасности, сохранение биологического разнообразия объектов животного и растительного мира, соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду.
В настоящее время технический прогресс приносит не только пользу человечеству, но и вред.
Технологическое оснащение производственных процессов и рабочих мест оказывает негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду. Федеральная система экологической безопасности
призвана обеспечивать охрану окружающей среды и интересов людей от неблагоприятного воздействия в любой сфере жизнедеятельности. Негативное влияние могут оказывать различные виды хозяйственной деятельности, а также возникшие чрезвычайные ситуации.
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Федеральным Законом «О безопасности» предусмотрены все возможные системы безопасности, которые обеспечивают экономическую и правовую защиту граждан. [1] К таким линиям охраны
относятся органы всех ветвей власти (исполнительные, судебные, законодательные), а также силы и
средства обороны. Обеспечение безопасности в сфере экологии регламентируется Федеральным
Законом «Об охране окружающей природной среды». Все установленные системы работают в комплексе с организационными, экономическими, правовыми и воспитательными мерами.[2]
В ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" закреплено следующее определение: "Экологическая безопасность - состояние защищенности
природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий". [2]
Это несомненный плюс экологического законодательства. Однако здесь экологическая безопасность рассматривается в широком смысле: и как благоприятность окружающей среды, и как
состояние защищенности природной среды и отдельных природных компонентов, и как реализация прав граждан на благоприятную окружающую среду и гарантия защищенности иных жизненно
важных интересов.
В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития
РФ на период до 2030 года (далее - Основы), утвержденными Президентом РФ 30 апреля 2012 г., их
разработка обусловлена необходимостью обеспечения экологической безопасности при модернизации экономики и в процессе ее инновационного развития. Данный документ определяет стратегическую цель и основные задачи государства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также механизмы их реализации. [3]
Согласно п. 11 Основ главными направлениями обеспечения экологической безопасности являются новая система нормирования допустимого воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников и снижение его удельного уровня в 3-7 раз в зависимости от отрасли (к
2020 г. - в 2-2,5 раза, что позволит РФ выйти на уровень развитых европейских странах по показателям сохранения природы). [3]
Экологическая защищенность классифицируется в зависимости от особенностей охраняемого
объекта и субъектного состава правоотношений. Принято выделять следующие уровни безопасности: индивидуальный; объектовый; локальный (местный); государственный; межгосударственный;
глобальный.
Индивидуальный уровень устанавливается, чтобы обеспечивать экологическую безопасность
конкретного субъекта (сотрудника предприятия или любого жителя населенного пункта). Индивидуальная охрана является крайне важной в производственном процессе, поскольку модернизированная
техника оказывает значительное отрицательное влияние на здоровье человека. Объектовый уровень
защиты подразумевает обеспечение безопасности на любом объекте народного хозяйства независимо от сферы деятельности. То есть под охрану подпадает объект целиком, а не отдельные субъекты.
При этом неважно, по чьей вине может возникнуть угроза или риск.[6, с. 91]
Локальная ступень охраны в сфере экологии устанавливается в пределах конкретной муниципальной территории. При такой защите на данном периметре может быть сосредоточено несколько
субъектов хозяйствования. Государственный уровень является всероссийским и устанавливается на
всей территории РФ. Межгосударственная ступень определяет экологическую охрану для нескольких
государств, которые взаимосвязаны одним географическим регионом. Также законодательством
определен и глобальный масштаб, т. е. обеспечение надлежащей охраны окружающей среды мирового сообщества.[6, с. 93]
Для обозначения системы взаимоотношений между работниками, работодателями, органами
государственной власти и местного самоуправления, направленной на обеспечение согласования их интересов в сфере труда, в российском законодательстве применяется термин «социальное партнерство».
В Российской Федерации в Трудовой кодекс введен отдельный раздел «Социальное партнерство в сфере труда», где законодательно закреплено определение социальною партнерства (статья
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23 Трудового кодекса РФ) как «системы взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти,
органами местного самоуправления, направленной на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений».[4]
В крупных организациях основных отраслей общественного производства в настоящее время
создаются достаточно автономные и развернутые системы локального или корпоративного правового
регулирования.
Социальное партнерство в охране труда – это система поиска взаимно приемлемых путей
решения общих проблем охраны труда в организациях, система взаимных договоренностей между
всеми субъектами охраны труда в организациях.
Данные договоренности закрепляются:
 в протоколах взаимных консультаций и переговоров;
 в принятых коллективных договорах, составной частью которых являются соглашения об
охране труда;
 в создании совместных структур в организациях, призванных решать проблемы охраны труда;
 в формировании такой системы управления охраной труда в организациях, которая бы способствовала заинтересованности и работодателя и каждого работника в эффективной работе по
охране труда, в том числе и через экономические рычаги.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007, основанный па Руководстве МОТ по системам управления охраной труда (МОТ-СУОТ 2001) определяет именно такую систему управления
охраной труда, которая предполагает активное участие сторон социального партнерства в непрерывном улучшении условий труда работников.[5]
Хорошим примером могут служить совместные комитеты и комиссии по охране труда, в состав которых на паритетных началах входят представители работодателя, и представители работников (как правило, это представители профсоюзной организации).
Профсоюзам предоставлено право участвовать в формировании государственных программ по
вопросам охраны труда и окружающей природной среды, в разработке нормативных правовых и др.
актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической
безопасности, а также право на осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде.
Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении этих полномочий взаимодействуют с органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.
Содержание работодательской правосубъектности, впервые обоснованной в дореволюционный
период Л. С. Талем, исследовали в дальнейшем, уже в советский период, такие ученые в области
трудового права, как Н. Г. Александров, В. М. Догадов, Л. Я. Гинцбург, Р. З. Лившиц и др., в трудах
которых традиционно выделялось три аспекта прав и обязанностей работодателя, составляющих содержание его трудовой правосубъектности (нормативный, директивный и дисциплинарный), при этом
работодатель вправе реализовывать свою правосубъектность самостоятельно и в рамках отведенных границ, установленных законодателем.[8, с. 47]
В современных условиях развития общества проблема борьбы с преступлениями против
экологической безопасности, с незаконными действиями в сфере рационального использования и
охраны окружающей среды стала общенациональной. Ее решение возможно только путем комплексного подхода к урегулированию данных общественных отношений на уровне как российского,
так и международного законодательства. Национальная концепция обеспечения экологической
безопасности в Российской Федерации должна формироваться в рамках различных отраслей права, в числе которых важную роль играют экологическое, гражданское и уголовное право.
Роль государства на уровне производства проявляется в виде нормативных документов (з аконов, правил, рекомендаций и т.п.), а также в работе государственного инспектора труда, пр изванного осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда в каждой организации независимо от формы собственности. [9, с. 145]
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Реализацию охранных мер и выполнение функций по защите населения выполняют разнообразные ведомства, министерства, структурные организации и учреждения.
На законодательном уровне определен ряд задач, которые стоят перед природоохранной системой. К ним относятся:
- Организованное управление и контроль над процессами по достижению поставленных целей
обеспечения природоохранной безопасности как в отдельных регионах, так и на всей территории государства;
- Контроль над соблюдением установленных норм по обеспечению природоохранных требований;
- Взаимодействие со всеми государственными линиями по созданию условий для нормальной
жизнедеятельности населения;
- Своевременное предупреждение и устранение последствий в результате различных аварий;
- Защита от возникновения природных зон с повышенным фактором загрязнения;
- Создание, планирование, развитие и комплектация систем средствами обеспечения природоохранной деятельности и др.[10]
В качестве рекомендаций работодателю необходимо отметить целесообразность обеспечения
локальных норм механизмом принуждения.
При проектировании и производстве различного типа оборудования нужно учитывать основные
требования, которые предъявляются к персоналу, работающему с технологическими устройствами.
Правопорядок организации должен соответствовать государственному и представлять собой
результат допускаемой и охраняемой государством нормотворческой деятельности в пределах конкретного юридического лица. При этом необходимо помнить, что требования нормативных актов централизованного регулирования действуют независимо от наличия локального регулирования.
Таким образом, одной из основных характеристик источников трудоправовых инструментов является их нормативность, они содержат нормы трудового права, исходящие от государства или принятые в порядке локального и социально-партнерского нормотворчества в сфере обеспечения экологической безопасности. Источник трудоправовых инструментов, по сути, представляет собой результат правотворчества государства или уполномоченных социальных партнеров в виде нормативных
правовых актов, в том числе локальных нормативных актов, социально-партнерских договоров (коллективные договоры и коллективные соглашения).
Содержание локальных нормативных актов, посвященных трудовым правам и обязанностям,
должно быть известно каждому работнику. Говоря о гибкости в применении трудового законодательства в конкретных условиях производства и разнообразии локальных норм, необходимо отметить, что
данная особенность позволяет установить преимущества одних организаций перед другими. Это достигается установлением в локальных нормах благоприятных условий труда и социального климата,
привлекательных моральных и материальных стимулов.
Как считает С. В. Ведяшкин, в дальнейшем с развитием производственных отношений, усложнением технологических процессов, становлением гражданского общества в России роль локальных
(местных) нормативных правовых актов в сфере регулирования трудовых и тесно примыкающих к
ним отношений, входящих в предмет трудового права, будет возрастать.[7, с. 89]
Весь международный опыт показывает, что поскольку в единую систему обеспечения экологической безопасности населения вовлечены несколько субъектов с различными интересами, то,
как бы ни была сильна законодательная составляющая этой системы, все же самым действенным
останется путь переговоров, совместный поиск путей решения проблем обеспечения экологической
безопасности в организации, - все то, что мы вкладываем в понятие «социальное партнерство».
Социальное партнерство в обеспечения экологической безопасности выгодно для обоих
партнеров: совместный вклад в улучшение условий труда ведет к росту его производительности и
повышению качества продукции, что важно для работодателей, и одновременно помогает сохранить здоровье работников.
В качестве мер по систематизации государственного регулирования обеспечения экологической
безопасности необходимо реализовать:
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 последовательную систематизацию норм трудового законодательства, регулирующих локальное нормотворчество;
 упорядочение норм, в соответствии с которыми требуется учет мнения представительного органа работников, а также разработку механизмов, регулирующих правоотношения в организациях, не
имеющих представительных органов, в том числе для частных предпринимателей.

Список литературы
1. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ (последняя редакция)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
3. Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2012 N 2423-р (ред. от 10.08.2016) <Об утверждении Плана действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития
Российской
Федерации
на
период
до
2030
года>
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139460/
4. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e5c859f1e3f2f02351e1fcd1159b2a19b9e7f446/
5. "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст). (ред. от 31.10.2013) http://legalacts.ru/doc/gost-1202302007-mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-bezopasnosti/
6. Ведяшкин С. В. Административно-процедурное производство в сфере экологопользования
(статья). Правовые проблемы укрепления российской государственности / С. В. Ведяшкин // Сб. статей. Ч.46. Томск: Изд-во Том. Ун-та - 2010. - С.13-15.
7. Ведяшкин С. В. Технологические акты как вид локальных нормативных актов. Правовые
проблемы укрепления российской государственности / С. В. Ведяшкин // Сб. статей. – Ч.57 — Томск:
Изд-во Том. ун-та - 2012. – C.7-9.
8. Рогачев А.Ф. К вопросу об экологической безопасности региона / А.Ф. Рогачев, Н.Н. Скитер //
Мир науки, культуры, образования. – 2014. – №1(44). – С. 404-407.
9. Скитер Н.Н. Моделирование международной системы эколого-экономических регуляторов
техногенного загрязнения для российских условий: Автореф. … дис. докт. экон. наук. – Волгоград,
2013. – 52 с.
10. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mnr/gov.ru/part/?act=more&id=6109&pid=1227

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

100

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 330

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В
РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Логунова Анна Игоревна,
бакалавр Юридической школы ДВФУ
Аннотация: В статье рассмотрены основы организации судебной власти в Южной Корее. Исследованы основные черты и особенности суда присяжных. Исследуются требования, предъявляемые к
присяжным заседателям, состав коллегии присяжных, порядок голосования при вынесении вердикта.
Подчеркивается консультативный характер вердикта присяжных. Делается вывод об эффективности
реализации системы осуществления правосудия с участием присяжных заседателей.
Ключевые слова: Корея, суд присяжных, правосудие, участие граждан, уголовный процесс
FUNCTIONING OF THE JURY IN THE REPUBLIC OF KOREA
Logunova Anna Igorevna
Absract: The article discusses the fundamentals of the organization of judicial power in South Korea. The
basic features and characteristics of the jury. We investigate the requirements for jurors, the composition of
the jury, the voting procedure in the verdict. Emphasizes the Advisory nature of a jury verdict that is not binding on the court. The effectiveness of the implementation of the justice system with jurors is being concluded.
Key words: Korea, jury, justice, citizen participation, criminal trial
Основы организации судебной системы Республики Корея закреплены в Конституции РК в главе 5 «Суды» и в главе 6 «Конституционный суд», выделяющие Конституционному суду особое место
в системе судебных органов. Конституционные положения детализируются в «Законе об организации
судов» от 26 сентября 1949 г.
В соответствии с указанными законами судебная система Республики Корея состоит из трех
уровней судов [1]. К судам, рассматривающим дела по первой инстанции, относятся муниципальный, окружной и филиальные суды. На уровне окружных судов находятся и специализированные суды: семейные суды в г. Сеул и в г. Пусан, административный суд в г. Сеул. Также в 1998 г. был учрежден Патентный суд, рассматривающий исключительно споры о правах на патенты и иные зарегистрированные права, чьи решения могут быть обжалованы только в высшей инстанции [2]. Cудами,
рассматривающими дела в порядке апелляционного обжалования, являются окружной суд по делам
филиального или окружного суда, рассмотренные единолично, и пять высших судов. Высшей инстанцией является Верховный суд Республики Корея. Таким образом, судебная ветвь государственной
власти представлена Верховным судом, системой судов общей юрисдикции, а также системой специализированных судов [3].
В рассматриваемой судебной системе особое внимание следует уделить суду присяжных Республики Корея, введенным «Законом об участии граждан в уголовных судах» №8495 от 1 июня 2007
года (далее – «Закон») [4], который существенно изменил порядок проведения судебного разбирательства по уголовным делам.
Необходимость в суде присяжных сформировалась по ряду причин. В числе них наиболее существенным фактором является размещение в Кореи военной базы США, так как их военнослужащие
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неоднократно совершали тяжкие преступления в отношении местного населения. Такие преступления
относились к подведомственности американских военных судов, которые в свою очередь назначали
наказания, не соответствующие тяжести совершенного деяния.
Также в числе причин появления суда присяжных в Республике Корея является недовольство
граждан судебной системой. Результаты проведенного опроса населения показали, что 77% опрошенных характеризуют систему правосудия как несправедливую [5, с.3].
Таким образом, основными целями реформы являются повышение доверия к судебной системе, укрепление демократической легитимности судебного процесса, путем усиления принципа устного разбирательства в открытом судебном заседании, повышения прозрачности судебных процессов.
Для эффективного достижения указанных целей с 2007 по 2012 годы в Республике Корея действовала комиссия, подчиняющая Верховному суду РК [6, с.272-274]. Ее задачей являлось формирование окончательной модели участия граждан в отправлении правосудия. В период 2008-2012 гг.
судом присяжных Кореи было рассмотрено 574 уголовных дела [5].
Участие присяжных заседателей в судебных разбирательствах Кореи предусмотрено для
наиболее тяжких преступлений: убийства, разбой, изнасилование, похищение людей, а также преступления, связанные с наркотиками
Состав корейского суда присяжных предусматривает три возможных состава, где число присяжных заседателей соответственно будет пять, семь или девять человек. Критерием выбора численности присяжных заседателей является тяжесть преступления и признание вины подсудимым.
Состав из пяти присяжных заседателей предусмотрен по делам, где подсудимый признает свою вину
в полном объеме. Девять человек в суде присяжных участвуют при рассмотрении дел, где наказанием является смертная казнь либо пожизненное лишение свободы. А с участием семи присяжных заседателей рассматриваются все остальные дела.
Граждане Республики Корея могут быть рассмотрены в качестве кандидатов в присяжные заседатели с наступлением 20 лет (ст.16 Закона). Присяжные заседатели обязаны соответствовать
требованиям, установленным ст.17, ст.18, ст.19 и ст. 20 Закона.
В отношении присяжных предусмотрена процедура отбора. Кандидату в присяжные задаются
вопросы с разрешения суда прокурором, подсудимыми и его защитником. Он не должен уклоняться
от ответов без уважительных причин и не должен давать ложные ответы на вопросы, заданные
участниками процедуры отбора.
Суд обязан отклонить кандидатуру в присяжные, если допрашиваемое лицо не соответствует
требованиям, установленным Законом, а также, если суд, считает, что вердикт кандидата может быть
предвзятым. Суд также должен отклонить кандидатуру по заявлению прокурора, подсудимого или
адвоката.
Перед судебным разбирательством суд в случайном порядке отбирает из кандидатов в присяжные заседатели необходимое количество присяжных для рассмотрения конкретного дела в суде.
Присяжные наделены следующими правами в судебном заседании: задавать вопросы с разрешения председательствующего судьи подсудимому или свидетелю; вести записи и пользоваться ими
при обсуждении вердикта с разрешения председательствующего судьи.
Помимо прав на присяжных заседателей налагается ряд запретов: покидать судебное заседание и совещательную комнату при обсуждении или вынесении вердикта без разрешения председательствующего судьи; высказывать или обсуждать свое мнение до начала судебных прений; осуществлять сбор информации, вести расследование в дополнение к судебному разбирательству; разглашать запрещенную Законом информацию при обсуждении вердикта.
Присяжные не участвуют в рассмотрении вопроса о допустимости доказательств. Председательствующий после завершения прений обращается к присяжным с напутственным словом. После
этого присяжные решают вопрос о виновности или невиновности подсудимого.
После этого присяжные заседатели приступают к обсуждению вопроса о виновности или невиновности подсудимого. Вердикт присяжных выносится сразу единогласно либо большинством голосов после заслушивания мнения судей. Если присяжные признают подсудимого виновным, то они
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обязаны обсудить вердикт с судом и высказать свое мнение о наказании.
Однако вердикт присяжных и заключение о наказании не являются обязательными для вынесения решения судом. То есть присяжные заседатели оказывают лишь консультативную помощь судьям [7].
Институт участия населения в осуществлении правосудия по уголовным делам в Республике
Корея еще находится на стадии формирования. Это обусловлено тем, что круг дел, которые рассматривает суд присяжных, ограничен рамками наиболее тяжелых, и тем, что вердикт присяжных заседателей не является обязательным для суда. Однако реализация исследуемой системы суда присяжных дала положительный результат: происходит постепенный рост числа рассмотренных уголовных
дел с участием присяжных заседателей; повышается правосознание и уровень правовой культуры
граждан; отмечается значительное совпадение вердиктов присяжных заседателей и приговоров судов [8].
Таким образом, суд присяжных в Республике Корея постепенно достигает целей по повышению доверия населения к судебной системе и укреплению демократической легитимности судебного процесса.
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О
КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА: ВЧЕРА
И ЗАВТРА
Зорина Виктория Юрьевна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: целью настоящей работы является изучение исторического пути развития института
компенсации морального вреда в России. Уделяется внимание развитию законодательства в этой
области и его современному состоянию, проблемам и перспективам развития института компенсации
морального вреда в Российской Федерации.
Ключевые слова: моральный вред, компенсация морального вреда, институт компенсации морального вреда, правовое регулирование, нормативно-правовой акт
RUSSIAN LEGISLATION ON COMPENSATION OF MORAL HARM: YESTERDAY AND TOMORROW
Zorina Viktoriya Yurievna
Abstract: the purpose of this work is to study the historical development of the Institute of compensation for
moral harm in Russia. Attention is paid to the development of legislation in this area and its current state,
problems and prospects of development of the Institute of compensation for moral harm in the Russian Federation.
Keywords: moral harm, compensation of moral harm, Institute of compensation of moral harm, legal regulation, normative legal act
Деятельность государства по созданию условий для полной реализации законных прав и свобод человека, обеспечивающая, в тоже время, и эффективные средства для их защиты, является
одним из важнейших средств обеспечения реальности прав и свобод человека в современном обществе.
В начале 90-х годов прошлого века российское право пополнилось таким правовым институтом,
направленным на защиту прав человека, как компенсация за причиненный моральный вред. Термин
«моральный вред» употреблялся в юридической науке и ранее, однако данный правовой институт
стал новой конструкцией, поскольку его характеристика сегодня значительно отличается от существовавшей ранее. Несмотря на то, что институт компенсации морального вреда прошел достаточно длительный путь развития, нельзя говорить о том, что на сегодня он существует в своем идеальном виде.
Институт компенсации морального вреда в дореволюционном российском законодательстве
был развит недостаточно. Существовала лишь норма, предполагающая вознаграждение за причинение «нравственного» вреда чести и достоинству гражданина. На протяжении долгих лет многими государствами не признавалась возможность причинения нравственных страданий личности, и, соответственно, институт компенсации морального вреда не был закреплен законодательно. Одно упоминание о такой категории, как «моральный вред» вызывало резкую критику со стороны деятелей науки.
Однако постепенно, с развитием демократических основ, появилось немало институтов, ранее катеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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горически отрицавшихся. Одним из таких институтов стал и институт компенсации морального вреда.
Становление института компенсации морального вреда в России проходило не одно столетие и
зависело от ряда различных факторов. Первые нормы, регулирующие вопросы преступления и наказания содержались в Русской Правде, которая кроме ответственности за имущественный вред включала и статьи, предусматривающие ответственность за причинение вреда неимущественной сфере
жизни человека. Из анализа норм Русской Правды можно заключить, что русскому менталитету достаточно близко понимание компенсации морального вреда. Так, Русская Правда стала одним из
первых источников древнерусского права, законодательно урегулировавших вопросы защиты нематериальных благ потерпевшего, в котором можно было усмотреть элементы денежной компенсации в
пользу потерпевшей стороны.
В Судебниках 1497 и 1550 гг. содержались положения о взысканиях за «бесчестье». Речь шла о
компенсации в пользу обиженного определенной денежной суммы, при этом размер суммы варьировался в зависимости от того, к какому сословию принадлежал пострадавший [1]. Положения, содержавшиеся в Соборном Уложении 1649 г., были направлены на всестороннюю защиту прав личности, в
том числе и ее нематериальных благ. В частности, в нем было уже семьдесят три статьи, посвященные определению размера материального возмещения за «бесчестье». Стоит отметить, что размер
денежной компенсации за причиненный моральный вред варьировался в зависимости от звания, места проживания и социального положения потерпевшего [2]. Основные положения правил о взыскании за «бесчестье» действовали и в Российской Империи ХVIII века.
Гражданское законодательство дореволюционной России не содержало общих норм, предусматривающих возможность компенсации морального вреда, а ограничивалось лишь частными элементами. Однако многими российскими правоведами того периода личная обида не рассматривалась
как возможное основание для предъявления требования о выплате денежной компенсации. Так, Г.Ф.
Шершеневич писал: «Личное оскорбление не допускает никакой имущественной оценки, потому что
оно причиняет нравственный, а не имущественный вред, если только оно не отражается косвенно на
материальных интересах... Разве какой-нибудь порядочный человек позволит себе ценой собственного достоинства получить мнимое возмещение?» [3].
В 60-е годы ХХ столетия в поддержку легального закрепления института компенсации морального вреда стали выступать А.М. Белякова, С.Н. Братусь, Н.С. Малеин, В.А. Тархов, М.Я. Шиминова и
другие, постепенно признавалась необходимость установления института имущественного возмещения неимущественного вреда. Тем не менее, противоположная позиция имела место быть, и контраргументом оппонентов этой точки зрения стало наличие значительных трудностей при объективной
оценке причиненного вреда и, как следствие, его материального эквивалента. Следует отметить, что
и на сегодняшний день проблема определения размера компенсации за причиненный моральный
вред себя не исчерпала.
Тем не менее, несмотря на существование в теории различных точек зрения относительно
оправданности правового закрепления института компенсации морального вреда, на практике вплоть
до 1990 г. законодательно не было предусмотрено ни самого понятия морального вреда, ни возможности его возмещения.
Категория «моральный вред» была введена в российское право с принятием 12 июня 1990 г.
Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации». Следующим важным шагом в
развитии этого правового института стали Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., где уже было дано краткое определение морального вреда. Статья 131 Основ указывала, что моральный вред, причиненный гражданину неправомерными действиями, возмещается его
причинителем при наличии вины. Возмещение предусматривалось в денежной или иной материальной форме и в размере, определяемом судом, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда [4].
Интересно, что нормы о возмещении морального вреда российское законодательство отразило
в отдельных законодательных актах, причем не все из них однозначно указывали на возможность его
материальной компенсации. Значительное число таких актов, регулирующих отношения в этой облаXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти, порождало дополнительные сложности в правоприменительной практике [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие института компенсации морального вреда
в отечественном праве шло поэтапно, хотя и сопровождалось зачастую совершенно разнополярными
мнениями ученых. В целом же, можно сказать, что появление рассматриваемого института стало закономерным исходом формирования правовых начал в государстве и обществе.
Однако нельзя сказать, что длительный пусть развития рассматриваемого института пришел к
своему логическому завершению, нельзя говорить и о полном и всестороннем изучении такого правового явления как моральный вред. Современное состояние института компенсации морального вреда
в российском праве по-прежнему является предметом постоянных дискуссий. На наш взгляд, это обусловлено отсутствием единой правовой терминологии, рассредоточенностью норм о компенсации
морального вреда по различным источникам и отраслям права, а также отсутствием единой методики
определения денежного эквивалента причиненного морального вреда.
Как видится, в связи с нормативными преобразованиями, проводимыми в современной России,
необходимой является систематизация и закрепление в одном нормативно-правовом акте норм, касающихся компенсации морального вреда, коим может стать как Гражданский кодекс Российской Федерации, так и отдельный Федеральный Закон.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы защиты авторских
прав в глобальной сети Интернет. Представлена законодательная база, регулирующая данный вопрос. Рассмотрен и проанализирован механизм правовой защиты авторского права, а также его воздействие.
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CURRENT PROBLEMS OF COPYRIGHT PROTECTION ON THE INTERNET
Kovaleva Olga Aleksandrovna,
Salimova Diana Marselevna
Abstract: This article discusses the most pressing problems of copyright protection on the Internet. The legislative base regulating this issue is presented. The mechanism of legal protection of copyright, as well as its
impact, is considered and analyzed.
Keywords: copyright; copyright on the Internet; copyright protection; copyright protection mechanism; plagiarism.
Интернет является неотъемлемой частью экономической, политической, социальной и духовной сферы жизни общества. Несмотря на достоинства Интернета, в нем часто нарушаются права и
законные интересы граждан, организаций, муниципальных образований, а также государства. Нарушение прав в сети интернет широко распространено как в России, так и за рубежом.
Незаконное использование объектов авторского права в Интернете осуществляется путем преобразования произведения в электронную форму и размещения такой электронной версии в Глобальной сети без согласия автора или иного правообладателя.
К российской законодательной базе, регулирующей интернет-пространство, относятся Конституция РФ, четвертая часть Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В 2013 году был принят ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав». Основной целью закона является обеспечение правовой охраны правообладателя и стимулирование его деятельности. Кроме того, закон блокирует нелегальный контент, что помогает уменьшить материальный
ущерб правообладателя. Однако нововведения относятся только к фильмам, кинофильмам и телесериалам, остальных видов интеллектуальной собственности закон не касается. Данный нормативный
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акт не касается вопросов научной интеллектуальной собственности, направленной на получение новых знаний. Это создаёт ещё большую проблему, ведь нарушение авторских прав в науке происходит
чаще, чем в остальных видах интеллектуальной деятельности [1, 416 c.].
Хочется отметить, что механизмы правовой защиты авторского права, показывают малую эффективность в отношении современных телекоммуникационных технологий. Многие пользователи
считают, что ограничения на распоряжение контентом веб-сайтов нарушают их право на свободное
использование информации. Правообладатели, субъекты, которые, имеют право распоряжения на
полученный результат творчества, полагают, что авторское право не обеспечивает достаточную защиту их прав, а «цифровое пиратство» ограничивает их творческий потенциал.
Так, одной из правовых проблем урегулирования сферы Интернета является вопрос защиты
авторских прав, поскольку поведение пользователей в сети нередко затрагивает права авторов и их
правопреемников. Такие ежедневные действия, как просмотр веб-страниц, сохранение их содержимого в памяти компьютера, копирование текстов, изображений, звуковых сигналов, ознакомление с ними неограниченного круга пользователей должны происходить в рамках охраны авторского права [2, 973 c.].
Так, О.А. Ковалева утверждает, что «отсутствие анонимности в сети позволило бы решить многие правовые вопросы, в том числе возможность безошибочно определить субъекта ответственности,
в глобальном же плане - повысить прозрачность Интернета в целом [3].
Также, самой распространенной проблемой нарушения авторских прав в интернете является
такое явление как плагиат. Под ним понимается намеренное присваивание авторства произведения
науки, литературы или искусства, видео- или аудиоматериалов, фото или даже программного обеспечения, принадлежащего третьему лицу. Наиболее часто плагиат выражается в публикации под своим
именем чужого произведения или чужих идей, а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования. Обязательным признаком плагиата является присвоение авторства [4, 451].
Гораздо проще скопировать чужой контент, чем самому создавать нечто оригинальное и привлекательное для потребителя. Поэтому часто на разных ресурсах можно встретить одинаковый или
очень похожий продукт, а установить, кто же настоящий создатель интернет-продукта, достаточно
проблематично. Это вынуждает обладателей уникального, авторского продукта настаивать на законодательной защите своих прав. На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют законы,
позволяющие регулировать правоотношений и вопросы ответственности авторов и пользователей,
разработчиков интернет-сайтов и «цифровых пиратов» для бесконтрольного воспроизведения, копирования и дальнейшего распространения различных произведений музыки, науки, литературы, кинематографии и других видов искусства.
На сегодняшний день глобальная сеть играет важную роль в жизни любого современного человека. «Всемирная паутина» является одним из главных источников распространения информации в
мировых масштабах. Ведь в информационной сфере Интернета собран огромный объем различной
информации. То есть, сеть Интернет является наиболее приоритетным источником информации.
Среди различных плюсов глобальной сети первым идет коммуникация. Неважно насколько далеко находится нужный вам человек, благодаря сети Интернет, вы можете связаться с ним за несколько секунд. И создаются все больше различных приложений и служб, которые помогут вам быть
на связи с близкими людьми 24 часа в сутки.
Наравне с этим можно выделить ряд недостатков, такие как - нарушение авторских прав, спам,
вирусы. Таким образом, сеть Интернет образует единую систему, обеспечивающая связь информационных сетей, которые принадлежат различным организациям во всем мире.
Таким образом, роблема защиты авторских прав определена отсутствием четких границ и ориентиров нормативно-правовых аспектов, которые будут контролировать поток распространения объектов авторского права в глобальной сети, и обеспечить законную защиту прав авторов этих произведений. Защита авторских прав во «всемирной паутине» является одним из самых недоработанных
законодательством вопросом.
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена уникальностью института представительства, который выступает гарантией осуществления прав и исполнения обязанностей субъектами
гражданских правоотношений. Для некоторых из них (в силу возраста, состояния здоровья или иных
причин) представительство – это единственный способ взаимодействия с другими лицами. Исследуемый институт увеличивает территориальные границы деятельности лица, которое, имея несколько
представителей, может вступать в отношения с большим количеством контрагентов, чем, если бы
представляемый действовал в одиночку. Кроме того, именно представительство позволяет доверить
ведение своих дел профессионалу, так от представителя, ведущего дела представляемого в суде, во
многом зависит исход дела.
Ключевые слова: представитель, лица, участвующие в деле, лица, содействующие правосудию,
иные участники процесса, обязательное представительство, добровольное представительство.
THE PROBLEMS OF THE PROCEDURAL POSITION OF REPRESENTATIVE IN THE RUSSIAN CIVIL
PROCESS
Pahomova Angela Vladimirovna
Abstract: The relevance of the research topic is due to the uniqueness of the institution of representation,
which acts as a guarantee of the rights and obligations of the subjects of civil relations. For some of them
(due to age, health or other reasons) representation is the only way to interact with other people. The research Institute increases the territorial boundaries of a person who, having several representatives, can enter into relations with a large number of contractors than if the represented acted alone. In addition, it is the
representation that allows you to entrust the conduct of your cases to a professional, so the outcome of the
case depends largely on the representative conducting the case in court.
Key words: representative, persons involved in the case, persons promoting justice, other participants in the
process, mandatory representation, voluntary representation.
Согласно ч. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане могут вести свои дела в суде как самостоятельно, так и
через представителей. Закон устанавливает, что представителями в суде могут быть дееспособные
лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за исключением
лиц, которые в силу закона не могут быть представителями в суде (ст. 49 ГПК РФ). К таким лицам относятся судьи, следователи и прокуроры, за исключением случаев их участия в процессе в качестве
законных представителей или представителей соответствующих органов. Это правило вытекает из
положения о том, что указанные лица не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
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кроме педагогической, научной или иной творческой деятельности, что закреплено в соответствующих федеральных законах (например, ст. Закона РФ «О статусе судей в РФ»). [1] Наличие этого запрета сразу же «отметает» возможность для судей, прокуроров и следователей быть добровольными
представителями, т.к. деятельность последних, как правило, является оплачиваемой.
В ст. 49 ГПК РФ законодатель «упустил» еще одно лицо, которое согласно ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», также не может быть представителем в суде, кроме случаев законного представительства. Этим лицом является депутат, осуществляющий свою деятельность на профессиональной основе.[2] Видимо, это упущение вызвано различием статуса депутата и
лиц, указанных в ст. 49 ГПК РФ. Кроме того, запрет выступать представителем в суде распространяется в равной мере на всех судей, следователей и прокуроров, чего нельзя сказать о депутатах, которые могут осуществлять свою деятельность не только на профессиональной основе, но и без отрыва
от основного рода занятий.
В литературе под судебным представителем понимается лицо, оказывающее на возмездной
или безвозмездной основе услуги по представлению интересов физических и юридических лиц в рамках судебного процесса и имеющее надлежаще оформленные полномочия.[3, c.64] Если ответ на вопрос о том, кто такой представитель, дается одинаковый, как в науке, так и в законодательстве, то
основные споры возникают при определении его процессуального положения.
Традиционно субъекты гражданско-процессуальных отношений делятся на юрисдикционные
органы, обладающие властными полномочиями, и иных участников, таковыми не обладающих. Нас
интересует вторая группа, в рамках которой в зависимости от наличия или отсутствия юридического
интереса к делу выделяются лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию. [4, c.64]
Иногда встречается мнение о существовании третьей группы, так называемых, «иных лиц, участвующих в процессе». [5, c. 189]
Все действия лиц, участвующих в деле, направлены на возникновение, изменение или прекращение гражданских процессуальных правоотношений. С одной стороны, можно сказать, что этот признак присущ также представителям, которые могут подавать исковое заявление в суд, чем инициируют возбуждение дела, а могут отказаться от иска, прекратив процесс. Однако всеми полномочиями,
способными повлиять на его ход, представитель обладает не безусловно, а только в том случае, если
его наделил ими представляемый посредством выдачи доверенности. В то же время, даже выполняя
поручение, представитель сам выбирает каким способом его исполнить, как защитить права своего
доверителя, что говорит о наличии собственных прав и обязанностей, наличие которых не связано с
волей представляемого. [6, c.99]
Еще один признак, характеризующий данную группу лиц, заключается в том, что на них распространяется законная сила судебного решения. Она также действует и на представителя, но только
частично, ведь он не является участником спорного правоотношения, и судебное решение затрагивает его только в той части, которая посвящена вопросу об оплате его услуг (если представительство
добровольное). Несколько иная ситуация наблюдается в случае обязательного представительства,
поскольку, например, законный представитель зачастую сам является участником спорного материального правоотношения.
Лица, участвующие в деле, характеризуются также тем, что они действуют от своего имени и в
защиту своих или чужих интересов. Как уже говорилось ранее, представитель в гражданском процессе, как правило, действует от имени представляемого и только в некоторых случаях – от своего. Снова возвращаясь к обязательному представительству, можно отметить, что, например, законный представитель, как правило, действует в защиту своих интересов и интересов представляемого.
И, наконец, последний признак данной группы лиц – это их заинтересованность в исходе дела,
который является основой для их классификации. Первая группа наделяется следующими признаками: во-первых, все ее представители являются участниками спорного материального правоотношения, во-вторых, они имеют материально-правовую (личную) и процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела, в-третьих, они защищают свои права и интересы. К данной группе можно отXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нести, разве что, законных представителей, которые могут быть участниками спора, защищать одновременно свои права и права представляемого, а также обладать личной заинтересованность. Однако к ней нельзя отнести всех остальных представителей, однако их вполне можно включить во вторую
группу, к признакам которой относят следующие: во-первых, они не являются участниками спорного
материального правоотношения, во-вторых, имеют только процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела, в-третьих, защищают права и интересы других лиц. [7, c.83] Тем не менее, в ст.
34 ГПК РФ, закрепляющей перечень лиц, участвующих в деле, представитель не назван. Более того,
Конституционный суд РФ, в одном из своих определений прямо указал, что представитель не является лицом, участвующим в деле. [8]
Группа других ученых относит представителя к лицам, содействующим правосудию, однако для
того, чтобы относить их к указанной группе, необходимо установить наличие всех признаков, характерных для лиц, содействующих правосудию, у фигуры представителя. Указанная группа лиц, также
как и представитель, не имеют материально-правовую заинтересованность в исходе дела. Во-вторых,
лица, содействующие правосудию, не защищают в процессе свои или чужие права, однако этого уже
нельзя сказать о представителях, действия которых направлены на защиту прав доверителя. Втретьих, они привлекаются к процессу по инициативе лиц, участвующих в деле, или суда, что вполне
применимо к представителям, которые могут быть привлечены по инициативе лиц, участвующих в
деле, а также назначены судом в случае, если место жительства ответчика неизвестно.
Таким образом, вряд ли представителя можно отнести к данной группе, тем более что судебное
разбирательство может пройти без лиц, содействующих правосудию, никак не отразившись на самом
процессе. Без представителя (если представляемый не участвует в процессе лично) рассмотрение
дела в суде затруднительно, т.к. он полностью заменяет собой лицо, участвующее в деле и обладает
объемом прав, способным повлиять на исход дела (не говоря уже о случаях, когда представитель
обладает всеми правами, перечисленными в ст. 54 ГПК РФ).
Согласно третьей точке зрения, представитель относится к «иным лицам, участвующим в процессе». Во многом эта позиция базируется на том, что положения Арбитражно-процессуального кодекса РФ называют представителя в качестве «иного участника процесса», наряду с лицами, содействующими осуществлению правосудия.[9] Тем не менее, текст ГПК РФ не позволяет говорить о существовании подобной группы, что и побуждает исследователей относить представителя либо к лицам, участвующим в деле, при этом основным аргументом выступает тот факт, что представительство – это признанная законом юридическая фикция, либо лицам, содействующим правосудию, что
подтверждается отсутствием указания в ст. 34 ГПК РФ на то, что он относится к лицам, участвующим
в деле.
В поддержку позиции о необходимости относить представителей к иным участникам процесса
стоит отметить, что представитель – самая неустойчивая фигура во всем процессе. В любое время он
может перестать быть его участником, так как это полностью зависит от лица, чьи интересы он представляет. Представляемый может отозвать доверенность, расторгнуть договор с адвокатом или
назначить нового представителя.[6, c.97]
Еще одним аргументом в пользу того, что представителей следует относить к иным участникам
процесса, служит положение п. 4.3 «Концепции единого ГПК», в котором указывается, что в кодексе
должна быть статья о представителе как ином участнике процесса, действующем по правилам,
предусмотренным главой о представительстве.[10] На основании этого можно предположить, что в
скором времени процессуальное положение представителя получит свое закрепление на законодательном уровне.
И.А.Табак для определения процессуального положения участников гражданскопроцессуального правоотношения предлагает использовать другую классификацию. Им выделено
три группы: во-первых, это лица, участвующие в деле (стороны, третьи лица, заявители и заинтересованные лица по делам особого производства); во-вторых, участники процесса, выступающие в защиту прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле (прокурор, лица, обращающиеся в
суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях даXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чи заключения, представители); в-третьих, участники судопроизводства, содействующие правосудию
(свидетели, эксперты, специалисты и переводчики).[11, c.77] Данное подразделение только доказывает тот факт, что представитель не является лицом, участвующим в деле, а также лицом, содействующим правосудию, и относится к иной группе, не нашедшей свое отражение в тексте закона.
Уже сегодня высказываются предположения о том, что самостоятельной фигуры представителя не существует, т.к. он только заменяет собой отсутствующего субъекта и наделяется правами,
производными от прав представляемого, к тому же в определенном последним объеме. Однако
здесь остается неучтенным, что лицо может участвовать в процессе совместно с представителем, у
лица может быть несколько представителей, соответственно, в данной ситуации представитель или
представители действуют уже самостоятельно, являясь зачастую самыми активными субъектами
процесса.
На сегодняшний день ГПК РФ выделяет три группы субъектов гражданско-процессуальных правоотношений: суд, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию. Как уже было доказано, отнести представителя нельзя ни к одной из них, т.к. для этого необходимо установить наличие у представителя всех признаков, присущих каждой из указанных групп. Более того, включение
представителя в число лиц, участвующих в деле, приведет к необоснованному приравниванию его
процессуального положения к сторонам и третьим лицам, что поставит под вопрос необходимость
оформления полномочий представителя. Отнесение представителя к лицам, содействующим правосудию, также является необоснованным, т.к. свидетели, эксперты, специалисты и переводчики «помогают» суду получить доказательства, необходимые для правильного разрешения дела по существу. Деятельность представителя направлена на помощь представляемому лицу, на защиту его интересов, а включение представителя в данную группу, наоборот, лишает его некоторых прав, которые
необходимы для выполнения им своих функций, так, лица, содействующие правосудию, не участвуют
в исследовании доказательств, не выступают в судебных прениях и т.д. Представляется, что самым
оптимальным вариантом решения проблемы является внесение изменений в ГПК РФ по аналогии с
АПК РФ, который уже сейчас относит представителя к иным участникам процесса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ ПРИ
РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ
Юсупова Асия Наилевна,
Казакова Светлана Петровна,
к.ю.н., доценты
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В статье раскрывается понятие медиации, выделяются преимущества медиации перед
судебным разрешением экономических споров. Исследуется действующее законодательство, правоприменительная практика, позиции, высказанные в юридической литературе относительно процедуры
медиации.
Ключевые слова: экономический спор, альтернативное разрешение споров, примирительные процедуры, процедура медиации, медиатор.
THE USE OF MEDIATION PROCEDURES IN THE CONSIDERATION OF ECONOMIC DISPUTES
Yusupova Asiya Nailevna, Kazakova Svetlana Petrovna
Abstract: the article reveals the concept of mediation, highlights the advantages of mediation over judicial
resolution of economic disputes. The current legislation, law enforcement practice, positions expressed in the
legal literature regarding the mediation procedure are investigated.
Key words: economic dispute, alternative dispute resolution, conciliation procedures, mediation procedure,
mediator.
В современной России защита нарушенных прав свобод и законных интересов хозяйствующих
субъектов, осуществляется как правило посредством судебного разбирательства или иных юрисдикционных механизмов рассмотрения и разрешения споров. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, на основе принципов состязательности и равноправия
оказывает содействие в реализации прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении споров.
Однако нельзя отрицать, что в современных условиях становления и динамичного развития
гражданского общества судебное разбирательство и юрисдикционные механизмы разрешения споров
зачастую оказываются недостаточно эффективными [1, с. 35]. Судебное разбирательство характеризуется длительностью процесса. Состояние современного исполнительного производства отнюдь не
гарантирует немедленного исполнения судебного решения. Не стоит также забывать и о том, что в
результате рассмотрения спора, суд принимает решение всегда в пользу одной из сторон, в результате чего одна сторона как бы остается «правой», а другая «виноватой». Иными словами орган судебной власти не принимает компромиссного решения. Цель судебного разбирательства, по сути, не
сводится к погашению самого конфликта и налаживания отношений между спорящими сторонами, а к
вынесению законного и обоснованного решения в пользу одной из сторон с учетом представленных
сторонами доказательств. За счет отсутствия налаженных отношений между сторонами спора, не
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всегда достигается дальнейшее развитие партнерских отношений, продолжение которых важный критерий, позволяющий сохранить стабильность организации [2, с. 29]. Кроме того, нередко вступившие
в законную силу решения суда приводят к дальнейшему обострению отношений спорящих сторон.
Поэтому представляется необходимым рассмотреть альтернативные способы разрешения экономических споров. В соответствии с ч. 2 ст. 138 АПК РФ [3] стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону. Более того, ст. 2 АПК РФ в качестве
одной из задач судопроизводства в арбитражных судах называет содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений.
На сегодняшний день развитие примирительных процедур является одним из приоритетных
направлений совершенствования существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан и организаций. Альтернативные способы разрешения
споров рассматриваются как важнейшее, закрепленное Конституцией РФ[4], право каждого защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, расширяющее возможности разрешения споров в сфере гражданского оборота и представляющее возможность гражданам и юридическим лицам по своему усмотрению разрешить (урегулировать) спор без обращения в суд.
С принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [5] при урегулировании споров
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности появилась возможность обращения к неюрисдикционному способу разрешения споров процедуре медиации.
Процедура медиации - это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Медиация - это основанный на соглашении конфиденциальный процесс, в ходе которого стороны конфликта добровольно пытаются с помощью нейтрального третьего лица найти точки соприкосновения, которые позволят им выработать решение и урегулировать спор. Нейтральное третье лицо посредник, или медиатор, не является ни судьей, ни арбитром и не принимает решений.
Представляя собой одну из альтернативных форм разрешения споров, в т.ч. в арбитражном
суде, процедура медиации дает определенные преимущества участникам этого процесса. Так, к положительным моментам относится, во-первых, экономия времени, отсутствие негатива в отношениях
сторон. Во-вторых, плюс медиации еще и в том, что она внесудебная. Порой наличие в истории компании судебных споров служит фактором для отказа от сотрудничества с ней. Также плюсом можно
считать то, что стороны могут самостоятельно определить правила урегулирования спора, в частности, выбрать конкретного специалиста (медиатора), который пользуется авторитетом у обеих спорящих сторон и обладает необходимыми знаниями для разрешения их конфликта интересов [6, с. 125].
Медиатор предлагает пути решения проблем, которые не видят сами спорящие, помогает сторонам
прийти к соглашению и оформить его документально.
Медиативное соглашение - соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме. Медиативное соглашение исполняется на принципах добровольности о добросовестности, поэтому принципиально важным для определения дальнейшей судьбы развития медиации является вопрос исполнимости принятого медиативного соглашения [1, с. 36]. И если с исполнением медиативного соглашения, которое было утверждено арбитражным судом в качестве мирового соглашения все ясно – в случае отказа от добровольного исполнения его можно принудительно исполнить
получив исполнительный лист и обратившись в службу судебных приставов, то вопрос об исполнении
внесудебного медиативного соглашения остается открытым.
Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое
сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете
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встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, осуществляется
способами, предусмотренными гражданским законодательством. То есть, добросовестный участник
медиации вправе подать иск из «нового» договора, который в большинстве случаев заключается на
основе взаимных уступок. Какого-то упрощенного приведения в исполнение такого медиативного соглашения закон не предусматривает.
Нельзя не согласиться с мнением Кучеренко А.В., что отсутствие жесткого механизма исполнения таких медиативных соглашений, принятых в частном порядке, вполне соотносится с самой идеей
медиации, ведь успешное проведение примирительной процедуры заключается именно в том, что
стороны вырабатывают решение, которое полностью отвечает их интересам [7, с. 115]. Как следствие, его добровольное исполнение выгодно всем участникам спора. Данное обстоятельство подтверждается анализом Справки о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год» [8] согласно которой следует, что арбитражными судами субъектов
Российской Федерации в 2015 году рассмотрено 1 531 473 заявления, исковых заявления. Посредник
(медиатор) привлекался сторонами при рассмотрении 44 дел, из которых в 7 делах судом было
утверждено мировое соглашение, а в 37 – истцом был заявлен отказ от иска либо иск признавался
ответчиком. Действия медиаторов не оспаривались ни в судах общей юрисдикции ни в арбитражных
судах. Это можно объяснить тем, что в результате процедуры медиации стороны урегулировали возникший конфликт самостоятельно, выработали приемлемые для них условия медиативного соглашения, что и способствовало его добровольному исполнению. Если одна из сторон отказывается исполнить медиативное соглашение, это означает, что цели медиации не достигнуты.
Таким образом, при проведении качественной процедуры медиации, когда стороны самостоятельно выработали условия соглашения, в дальнейшем они не сталкиваются с трудностями и проблемами в ходе исполнения договоренностей. Только при таком подходе к разрешению споров возможна гармонизация экономических отношений.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
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К.ист.н., Ведущий юрист
Ассоциация участников технологических кружков, Москва

Сергеева Екатерина Сергеевна
К.ист.н.
Ассоциация участников технологических кружков
Аннотация:Актуальность проблемы установления психологического контакта с допрашиваемыми
определяется все возрастающей сложностью борьбы с преступностью, подготовленностыо криминальных элементов к контактам с сотрудниками ОМВД, беззащитностью свидетелей к воздействию на
них представителей преступного мира. Недостаточна подготовленность отдельных категорий сотрудников к ведению профессионального общения с гражданами. Сама проблема установления контакта
в ходе допросов является многоплановой и достаточно сложной. Многое связано с самим характером
совершенных преступлений, поведением лиц причастных к совершенным преступлениям, профессиональной квалификацией следователей и оперативных работников.
Ключевые слова:Психологический контакт, допрос, обвиняемый, свидетель, информация.
THE ESTABLISHMENT OF PSYCHOLOGICAL CONTACT AT INTERROGATION ACCUSED AND
WITNESSES
Yurova Ksenia Igorevna,
Sergeeva Ekaterina Sergeevna
Annotation: The urgency of the problem of establishing psychological contact with the interrogated is determined by the increasing complexity of the fight against crime, the readiness of criminal elements to contact
OMVD officers, the lack of protection of witnesses to the impact on them of the representatives of the underworld. Insufficient preparedness of certain categories of employees to conduct professional communication
with citizens. The very problem of contact during interrogations is multifaceted and complex. Much has to do
with the very nature of the crimes committed, the conduct of the persons involved in the crimes committed,
the professional qualifications of investigators and operational personnel.
Keyword: Psychological contact, interrogation, accused, witness, information.
Цель исследования - анализ основных психологических явлений, характеризующих обвиняемого и свидетеля и влияющих на выбор технологии установления психологического контакта с ними работников уголовного розыска и следствия.
1. Допрашиваемое лицо обладает искомой информацией, но скрывает ee:
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Ситуация допроса свидетеля. Успокоить свидетеля, создать обстановку, в которой следователь не располагает фактами или данными по совершенному преступлению. Следователь предполагает, что данный свидетель обладает информацией по преступлению, но по какой-то причине ее
скрывает. Он старается задавать ему вопросы отвлеченного характера, т.е. выясняет круг его знакомых, родственников с теми, которыми он имеет постоянный контакт и просит охарактеризовать их. В
то же время он дает отдельные поручения оперуполномоченным, чтобы провели оперативную работу
и выяснили круг его знакомых. Если в ходе работы выясниться, что помимо указанных знакомых окажутся или выясняться другие лица, которые при допросе умалчивались и с которыми он контактировал, то следователь начинает разрабатывать сценарий допроса уже конкретно по этим лицам, предварительно выяснив, его отношение к ним.
При втором допросе делается акцент на этих знакомых, выясняя по какой причине на первой
встрече свидетель о них не сообщал, если свидетель скажет, что забыл, то следователь заранее
должен подготовить такой вопрос свидетелю, чтобы его поставить в тупик. В деле должно присутствовать наличие вещественных доказательств, которые говорили бы не в пользу свидетеля. Под
таким психологическим воздействием следователь может выявить ту информацию, которую скрывает
свидетель и причину ее сокрытия.
Все это используется исходя из конкретной ситуации, и уже определяется дальнейший ход
следствия. В ходе допроса обычно выясняется, что если свидетель умалчивал или утаивал определенную информацию, то под давление фактов против него, дает показания, что скрывал эту информацию либо из-за страха, либо по какой-то другой причине и указывает конкретное лицо причастное к
совершению преступления. Если он не дает таких показаний, то все это оборачивается против него, а
следствие продолжает прорабатывать другие версии и выявлять лиц, которые давали свои показания
прямо и косвенно на конкретное лицо, которое совершило данное преступление.
Ситуация допроса обвиняемого.
Следователь, разработав сценарий допроса обвиняемого предварительно исходя из им еющихся у него в наличии базы вещественных доказательств и фактов применяет по отношению
к обвиняемому наиболее подходящий прием психологического воздействия, исходя из сложившейся на определенный момент ситуации.
Если по какой-то причине обвиняемый не указывает своих сообщников в совершении преступления, то следователь, предварительно изучив личность обвиняемого, его родственников,
знакомых, старается применить прием -«компрометации друзей», в котором заключается: нагнетание напряженности психического состояния, обвиняемого посредством напоминания ему об
отвратительности совершенного преступления и его последствий, в сочетании с показом роли в
нем «друзей» обвиняемого. Важно показать ложность «товарищества» внутри правонарушителей, их эгоизм, беспринципность, готовность предать и т.д. Важно при этом добиться не «чувства
мести», злобы к своим «друзьям», а сознательной переориентации партнера по общению в сложившейся ситуации, переоценки нравственного и личностного смысла взаимоотношений.
Если обвиняемый отрицает свою причастность в совершении преступления, то следователь
опирается уже на имеющиеся в наличии у него факты и вещественные доказательства против обвиняемого. В дальнейшем следователь разрабатывает сценарий допроса обвиняемого. Если по делу
проходит свидетель, который прямо указывал в своих показаниях на обвиняемого, как на лицо совершившее преступление, то обычно следователь устраивает между ними очную ставку в ходе, которой уже определяется дальнейшее поведение обвиняемого, если же после очной ставки обвиняемый
продолжает отрицать свою вину, то следователь уже разрабатывает сценарий психологического воздействия на обвиняемого, подбирает показания, факты, вещественные доказательства прямо уличающие его во лжи, к ним могут относиться такие приемы, как «Психологический укол» и «Пресечение
лжи».
2. Допрашиваемое лицо располагает необходимой информацией, но умышлено ее искажает.
Прежде всего следователь должен располагать как правило несколькими источниками не
противоречащей друг другу информации и если в ходе следствия допрашиваемое лицо искажаXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет те или иные факты, то следователь должен сконцентрировать особое внимание на том объекте, где информация была искажена.
Для этого он выясняет причину того, что умалчивается или искажается в тех или иных обстоятельствах проведенного следствия. В ходе следствия следователь начинает прорабатывать несколько версий по этому факту, чтобы выяснить причину такого поведения допрашиваемого. Если допрашиваемый хочет что-то скрыть, то почему? Для этого разрабатывается специальный сценарий психологического воздействия на допрашиваемого, если следователь располагает достаточной информацией, чтобы уличить во лжи допрашиваемого, то он применяет такие приемы, как «Пресечение лжи»
и «Психологического обезоруживание»
Если же следователь полагает, что информация искажается не по корыстной причине, а в силу
других обстоятельств, причиной которых могут являться: болезнь, плохое, зрение, склероз, и т. д.,
такие факты следователь должен выяснить предварительно в соответствующих инстанциях и провести следственный эксперимент, чтобы определить причин у искажений в показаниях допрашиваемого лица.
3. Допрашиваемое лицо добросовестно передает определенные сведения, но информация не адекватна действительности (в силу искажений восприятия и личностной реконструкции материала в памяти субъекта).
Для этого следователь должен иметь информацию, подтверждающую то, что допрашиваемый в
силу тех или иных причин дает ошибочные показания, для этого он справляется в соответствующих
инстанциях о его здоровье и находился ли он на учете в соответствующих лечебных учреждениях,
если же подтверждений никаких нет со стороны сведущих специалистов по тем или иным фактам дачи показаний допрашиваемого, то следователь проводит следственный эксперимент, чтобы выяснить
причину ставящую следствие в тупик. Цель следственного эксперимента заключается в приглашении
соответствующего специалиста, который мог бы определить ту или иную степень восприятия допрашиваемого на те или иные объекты. Если же данный эксперимент прошел успешно и смог «пролить
свет» на искаженные обстоятельства, то это еще раз доказывает предположение следователя в неточных показаниях допрашиваемого, который в силу тех или иных причин не мог отдавать отчет
своим действиям.
Если же следователь считает, что в силу тех или иных причин допрашиваемый дает искаженные показания, то он может применить:
- Метод ассоциаций.
Допрашиваемый должен на каждое предъявляемое ему реагировать любым другим приходящим ему в голову словом. Большое количество реакций, по содержанию свидетельствуют о скрываемом преступлении. Реакции на невинные по содержанию слова при совершении преступления изменяются, увеличиваются паузы. Простые повторения слова, вызывающего у обвиняемого беспокойство.
- Метод отвлечения внимания.
Если предложить допрашиваемому непрерывно выполнять однообразную работу и одновременно
предъявлять ему известный ряд раздражителей (вербальных или невербальных, а также это может
быть представление предметов, представляющих оперативный интерес), те раздражители, которые
эмоционально окрашены и которые влекут за собой целый ряд ассоциаций будут сильнее отвлекать
внимание от выполняемой работы, чем индефферентентные. И чем больше испытуемый будет стремиться подавить психические свойства, раздражителей, тем сильнее это будет отражаться на успешности работы.
4. Допрашиваемое лицо не располагает искомой информацией.
Деятельность следователя направлена не только на установление истины по делу, но и на ее
удостоверение. Удостоверить, значит сделать ее верифицируемой, проверяемой. Исследуя сложившуюся ситуацию, анализируя показания следователь должен оценить, определить их истинность.
В данном случае можно использовать метод ассоциаций Макса Вертгеймера, а так же калифорнийскую методику, т.е. свидетелей просят изложить то, что они видели или испытали. Перед
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началом опроса сотрудник полиции сообщает, что существует четыре метода извлечения информации из памяти, которые помогут вспомнить большее количество деталей и того, что видел свидетель.
Таким образом проеденное эмпирическое изучение свидетельствует о целесообразности более
технологичного, не стихийного использования применения приемов установления контактов, по крайней мере в зависимости от психологических особенностей характерных объекту допроса.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о взаимоотношениях работников и работодателей,
устанавливаемых на основе коллективного договора при участии профессиональных союзов либо
иных представителей работников. Такой вид взаимодействия в трудовом праве называется социальным партнерством. Проводится анализ законодательных основ для создания профсоюзов и иных
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TRADE UNIONS AS SUBJECTS OF LABOR LAW
Ruzaeva Elena Mikhailovna,
Kirzhanova Tamara Vitalievna
Abstract: The article raises the question of relations between workers and employers established on the
basis of a collective agreement with the participation of trade unions or other representatives of employees.
This type of interaction in labour law is called social partnership. The legislative framework for the establishment of trade unions and other representative bodies of employees is analysed.
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В настоящее время профсоюзы представляют собой добровольные независимые общественные организации, объединяющие работников, связанных общими интересами по роду их деятельности, как в производственной, так и в социальной сфере. Основные задачи профсоюзов связаны с
осуществлением их главной функции – защиты прав и интересов работников в сфере труда и связанных с трудом отношений.
Согласно ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» первичная
профсоюзная организация – это добровольное объединение членов профсоюза, работающих, как
правило, в одной организации независимо от форм собственности и подчиненности, либо в филиале,
представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, либо у работодателя – индивидуального предпринимателя, действующее на основании устава общероссийского
или межрегионального профсоюза либо на основании устава первичной профсоюзной организации,
принятого в соответствии с уставом соответствующего профсоюза. В структуре первичной профсоюзной организации могут образовываться цеховые профсоюзные организации, профсоюзные группы
или иные структурные подразделения в соответствии с уставом соответствующего профсоюза [3].
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Субъектом трудового права является не сама массовая организация, а ее органы на всех уровнях. Все профсоюзы пользуются равными правами. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору создавать
профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и
выходить из профсоюзов. Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения ст. 2
Федерального Закона «О профсоюзах, их правах и гарантиях их деятельности» [4].
Профессиональные союзы признаны мировым сообществом, как наиболее авторитетные и
наиболее распространенные представители работников. Свобода создания профессиональных союзов гарантируется статьей 30 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется» [1].
Законодательно установлена независимость профсоюзов – профсоюзы независимы в своей
деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей,
их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им
не подотчетны и не подконтрольны [5].
Современное правовое положение профсоюзов, а значит и их задачи и функции, определяют
Конституция Российской Федерации, ратифицированные конвенции Международной организации
труда, Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другие действующие нормативные акты. Кроме того, особое значение на современном этапе приобрели
уставы профсоюзов, коллективные договоры и соглашения [5, с. 68].
Главными функциями профсоюзных организаций является защита трудовых прав работников и
представительство работников, что закреплено в ст. 29 ТК – «Представителями работников в социальном партнерстве являются: профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные
представители» и в ст. 1 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представительство является особой функцией и выражается в деятельности по представлению
интересов работников в государственных и общественных органах (на всех уровнях) и собственно на
конкретном предприятии, в учреждении, организации. Представительство прав и интересов означает
выступление от имени коллектива (а не только отдельных работников) во взаимоотношениях с работодателем в форме коллективных переговоров, заключении коллективного договора, разрешении
коллективных трудовых споров [6].
В отношениях по социальному партнерству профсоюз выступает как самостоятельный субъект
права, он реализует собственные полномочия, а не данные ему права. В связи с этим допустимо рассматривать профсоюзы как субъекты, действующие в коллективных отношениях в интересах своих
членов, но не в качестве представителей в полном смысле слова, осуществляющих права представляемых ими лиц. Такой подход находит отражение и в действующем законодательстве, где право
профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников выделено в качестве специального полномочия (ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности») наряду с другими.
Все работники у любых работодателей могут пользоваться правом на объединение и ведение
коллективных переговоров без ограничений. Но законодатель может реализовать принадлежащее
ему право в соответствии со ст. 251 и ст. 252 ТК РФ полномочия, издав федеральный закон, в котором могут быть предусмотрены некие особенности осуществления права на объединение и ведение
коллективных переговоров. До издания данного закона объем этого права следует признавать равным применительно ко всем российским работникам [4].
Организационные отношения как неотъемлемая часть содержания предмета трудового права
предполагают по своей природе участие в них работодателей или их объединений. Ведь именно работодатель, являясь по сути своей инициатором, организатором и субъектом управления трудовым
процессом, одновременно выступает стороной коллективного договора как одного из основных источников правового регулирования социально-трудовых отношений [8, с. 103].
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Обязанности работодателя основываются на Конституции Российской Федерации, законах,
иных нормативных правовых актах о труде, коллективных и трудовых договорах, заключенных с работниками. К важнейшим обязанностям относится обеспечение безопасных условий труда и техники
безопасности, прав профсоюзов, проведением коллективных переговоров и др. Так же существуют и
специальные обязанности работодателей к ним относятся: своевременное выполнение предписаний
государственных надзорных и контрольных органов; обязанности, вытекающие из взаимоотношений с
профсоюзами, иными избранными работниками представителями, с обеспечением бытовых нужд работников; обязанности, вытекающие из законодательства об обязательном социальном страховании.
В случае неисполнения работодателем своих обязанностей установлена материальная, административная и уголовная ответственность [7, с. 218].
Российский законодатель расширил сферу участия органов социального партнерства всех
уровней в формировании и реализации государственной политики в сфере труда. В законодательных
новациях учтены также нормы МОТ (по распространению коллективно – договорного регулирования
на работодателей – физических лиц), уточнены правовые механизмы (формирование представителей работников; ведение коллективных переговоров; участие органов социального партнерства в
формировании и реализации государственной политики в сфере труда; порядок ведения коллективных переговоров; распространение отраслевых соглашений и др.), которые, поднимут уровень социального партнерства на более качественную ступень [2].
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопросы обеспечения информационной безопасности как одного из направлений правоохранительной политики РФ. Автор отмечает, что данная политика представляет собой деятельность органов государственной исполнительной власти, которая
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE INFORMATION SECURITY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Slobodskaya Veronika Vitalievna
Abstract: in this article, the author considers the issues of ensuring information security as one of the directions of the law-enforcement policy of the Russian Federation. The author notes that this policy is the activity
of the bodies of state executive power, which is aimed at preventing threats to the national security of the
Russian
Federation.
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Информация активно влияет на все сферы жизни общества и выступает фактором, детерминирующим состояние основных элементов национальной безопасности государства. Развитие технического прогресса только укрепило зависимость национальной безопасности России от обеспечения
информационной безопасности.
Так что же представляют собой понятия «национальная безопасность»? и «информационная
безопасность»? Каково их соотношение?
Впервые определение национальной безопасности в России появилось в послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию в 1996 г. В этом послании Б.Н. Ельцин обозначил
национальную безопасность , как состояние безопасности национальных интересов от внутренних и
внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, человечества и государства»[1].
Дальнейшая разработка концепции национальной безопасности нашла свое отражение в федеральных законах № 390-ФЗ «О безопасности», № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и других правовых актах.
Сегодня определение «национальной безопасности» уточнено в действующей стратегии национальной безопасности РФ от 31.12.2015г. № 683 , и ею признается состояние безопасности личности, человечества и государства от всех угроз, при которой обеспечивается реализация неотъемлеXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мых прав и свобод граждан РФ, достойное качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие
России. Национальная безопасность включает в себя не только оборону страны , но и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией и законодательством РФ, прежде всего государственную,
экономическую, общественную ,энергетическую безопасность, безопасность личности [2].
Мы видим, что в данной стратегии напрямую указано, что информационная безопасность - это
неотделимая часть национальной безопасности РФ. Понимая информационную безопасность, можно
сказать ,что она подразумевает качество защищенности объекта, коим чаще всего выступает сама
информация, данные, ресурсы системы и многое другое.
Проблема обеспечения безопасности информации является далеко не новой для нашего общества. Уже на протяжении нескольких веков человечество решает задачи по созданию средств
,различных систем ,передачи самой информации, так и её защита.
Обеспечение информационной безопасности представляет собой самостоятельное правоохранительное направление политики нашей страны и выступает в виде сложной и структурированной по
целям, задачам, формам и методам деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления с широким привлечением институтов гражданского общества, ориентированной, в
конечном счете, на предупреждение угроз национальной безопасности нашего государства.
Информационная безопасность сама по себе существовать не может. Она обеспечивается
комплексом правовых, организационно-технических и экономических методов.
К правовым методам обеспечения информационной безопасности относятся разработка нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в информационной сфере, и нормативных
методических документов по вопросам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Средствами обеспечения информационной безопасности являются принятые и реализуемые на практике нормы международного, конституционного, уголовного, административного права и
другие.
Решение проблем информационной безопасности очень осложняется быстрым технологическим развитием сети Интернет, а также использованием всякого рода различных способов ведения
информационной войны, таких как : хищение информации, дезинформация, различная пропаганда,
которая оказывает воздействие на человечество в целом. В настоящее время происходит большинство преступлений в сети Интернет. С ним порой сложно бороться ,поэтому создаются ограничения
со стороны государства, отгородить человечество от таких посягательств.
Не менее актуальной остается построение личной информационной безопасности пользователей. Порой только потеря информации или вдруг внезапно возникшие проблемы с электронным
устройством заставляют людей особо обращать внимание на усиление средств защиты и изучение
проблемы информационной безопасности. Неудивительно ,что сейчас в нашем современном мире защита персональных данных в частности и информационная безопасность в целом волнуют общество.
Нужно пояснить некоторые моменты работы в сети Интернет. Ни в коем случае не сообщайте
в сети Интернет свои личные данные, которые имеют важную информацию, если нет полной уверенности в источнике. Блокируйте спам, всякого рода рекламу. Они могут быть источником опасности
для вашего электронного устройства.
Использование различных способов защиты создает у пользователей некую систему информационной безопасности ,которая позволяет сохранить свои сведения ,понизить риски от неразрешенного доступа к различным сведениям ,которые имеют очень важное значение для личности.
Главное место в системе правовых средств обеспечения информационной безопасности занимают юрисдикционные административно-правовые средства. Например, предписания КоАП РФ устанавливают административно-правовые средства для обеспечения информационной безопасности по
целому ряду направлений: в главе 13 КоАП РФ установлена административная ответственность за
правонарушения в области связи и информации[3].Мы видим, что информационная безопасность выступает объектом административно - правовой охраны. Но, несмотря на достаточно большое количество происходящих административных правонарушений, пока ещё не приходится говорить о том, что
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сейчас созданы все необходимые условия для обеспечения информационной безопасности в нашей
стране. По-моему мнению, общество должно оказывать немалую поддержку государству в создании
всех необходимых условий информационной безопасности.
Пожалуй, особым субъектом реализации задач по обеспеченияю информационной безопасности в области административного законодательства в обширном смысле являются органы исполнительной власти, а в узком - система правоохранительных органов, наделенных административноюрисдикционными полномочиями по применению мер административного воздействия за правонарушения, совершенные в сфере обеспечения информационной безопасности. К ним относятся: ФСБ
РФ, ФСО РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минобороны РФ, Роскомнадзор и другие.
Анализируя состояние информационной безопасности Российской Федерации можно сказать,
что ее уровень не в полной мере соответствует потребностям человечества в расширении свободного обмена информацией и потребностям государства с необходимостью сохранения отдельных регламентированных ограничений на распространение информации. Обострению этой ситуации способствовало принятие «пакета Яровой».
Таким образом, административно-правовое регулирование информационной безопасности РФ
складывается из многоаспектной деятельности органов исполнительной власти в сфере обеспечения
информационной безопасности с совершенствованием правовых основ этой деятельности, выработкой организационно-управленческого механизма осуществления правоприменительной деятельности,
а также в ходе административной профилактики устранения всякого рода причин и условий, которые
способствуют совершению правонарушений в рассматриваемой сфере, в целом - предупреждение
угроз национальной безопасности Российской Федерации.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются перечисление основных видов административных
наказаний, применяемые к юридическим лицам, за совершение тех или иных административных правонарушений. А так же рассмотрение их состава и особенностей установленных в кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации.
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TYPES AND CONTENT OF ADMINISTRATIVE PENALTIES, APPLICABLE TO LEGAL ENTITIES
Tarasova Natalia Vladislavovna,
Fedorova Anastasia Andreevna
Abstract: this article considers the enumeration of the main types of administrative penalties applied to legal
entities for the Commission of certain administrative offenses. And also consideration of their structure and
features established in the code of administrative offences of the Russian Federation.
Key words: legal person, administrative punishment, administrative penalties, confiscation, turnover capacity, of an administrative offense.
Согласно кодексу об административных правонарушениях, под административным наказанием
следует понимать меру ответственности, установленную государством за уже совершенные административные правонарушения, применяемые в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами (ст. 3.1 КоАП РФ).
Основываясь на выводах различных авторов юридической литературы, следует обратить внимание на точку зрения И.В.Максимова «в правовом государстве административное наказание призвано выполнять не только карательную функцию, но и выступать гарантом должного признания, следования и защиты прав человека и гражданина, их объединений".[1]. Нельзя не сказать и о том, что государство исходя из опыта, полученного в результате практических исследований, применяет множественные методы регулирования общественных отношений, в том числе законодательное установлеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние запрета, на совершение деяний, создающих угрозу или нарушающих права и свободы человека.
Отметим, что именно к таким запретам и относятся административное наказание.
Исходя из ст. 3.2 кодекса об административных правонарушениях, можно рассмотреть перечисление конкретных видов административных наказаний, применяемых в отношении к совершившим
те или иные административные правонарушения физическим и юридическим лицам.
Необходимо отметить, что в отношении юридического лица из десяти видов административных
наказаний, могут применяться только четыре вида предусмотренных кодексом российской федерации
об административных правонарушениях:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) административное приостановление деятельности.
До 1 июля 2011 года по отношению к юридическим лицам соответственно применялся такого
типа вид административного наказания как возмездное изъятие орудия совершения, а так же предмета административного правонарушения[2].
Акцентируем, что здесь так же следует учесть, то что законами субъектов РФ могут устанавливаться исключительно предупреждение и административный штраф.
Следуя ст. 3.4. КоАП РФ предупреждение является мерой административного наказания, выраженной в официальном порицании физического или юридического лица. Выносится оно исключительно письменной форме.
Следует акцентировать внимание на подробном изучении состава каждого из видов административного наказании более углубленно.
Анализируя материалы юридической практики, можно отметить, что указанного определения
придерживается наибольшая часть авторов юридической литературы. Совокупность многочисленных
исследований в сфере юридической науки указывает нам на то, что существуют и другие подходы к
определению содержания предупреждения как вида административного наказания. Исходя из вывода
В.В. Денисенко, можно предположить, что «под предупреждением следует понимать меру воспитательного воздействия... В соответствии с выше изложенным, такой вид наказания является предостережением о недопустимости совершения противоправных деяний в будущем». Так же следует принимать во внимание мнение профессора А.Б. Агапова, который говорит о предупреждении как об
особой разновидности правоохранительных санкций[3].
Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.(ст.3.4 кодекс об административных правонарушениях).
Так же следует заметить то, что предупреждение выносится исключительно в письменной
форме.
Проанализировав материалы юридической литературы, полагаем, что понятие предупреждения
и устного замечания различны. Нельзя не сказать о том, что все же предупреждение и устное замечание имеют определенное сходство, состоящее в том, что оба призваны оказывать моральное воздействие на правонарушителя.
Следует принять во внимание то факт, что предупреждение как правило, указывается в санкции
соответствующей статьи Особенной части административного законодательства в качестве альтернативной меры наказания (К примеру, в соответствии с ч. 1 ст. 9.4. кодекса об административных
правонарушениях, само нарушение требований технических регламентов, проектной документации,
обязательных требований документов в области стандартизации или же требований специальных
технических условий или нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к
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зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте
объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей).
Поэтому, судья, компетентный орган, а так же должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, с учетом степени общественной опасности вреда,
причиненного административным правонарушением, обстоятельств, смягчающих или отягчающих
административную ответственность, имеют право выбрать на свое усмотрение меру административного наказания.
В законодательстве закреплено множество статей, санкции которых предусматривают предупреждение в качестве меры административной ответственности.
Наиболее часто встречающимся наказанием, является административное наказание в виде
наложения административного штрафа, представляющего собой денежное взыскание, размер которого зависит от степени общественной опасности совершенного административного правонарушения.
В особенной части административного законодательства можно различать два вида штрафов,
таких как минимальный штраф и максимальный.
Тем самым это позволяет правоприменителю назначать наказание, соответствующее конституционно закрепленным целям и охраняемыми законными интересами, требованиями справедливости,
характера совершенного деяния, являясь соразмерным, дифференцированным и индивидуальным.
Касаемо наших взглядов, это не всегда так, так как административный кодекс не допускает назначение административного наказания ниже низшего предела соответствующей административной санкции, резюмируя, все изложенное выше, приходим к выводу, что невозможно назначить справедливое
и соразмерное административное наказание за первое совершенное административное правонарушение, не влекущее за собой реальной угрозы общественному порядку и общественной безопасности.
В таком случае административный штраф из меры воздействия, направленной на предупреждение правонарушений превращается в инструмент чрезмерного ограничения права собственности
юридических лиц.
Повышение минимальных и максимальных размеров административных штрафов достигается
способом усиления административной ответственности юридических лиц, согласно кодексу российской федерации об административных правонарушениях.
Изъятие предмета административного правонарушения или орудия совершения правонарушения представляет собой:
1) принудительное и безвозмездное изъятие этих объектов у лица, совершившего административное правонарушение;
2) обращение этих объектов либо в федеральную собственность, либо в собственность субъектов Российской Федерации, если они (объекты) не изъяты из оборота [4].
Так же следует учесть, что согласное ч. 3 ст.3.7 административного законодательства указывается, изъятие из незаконного владения лица, не является конфискацией, совершившего административное правонарушение, предмета административного правонарушения:
– подлежащего в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику;
– изъятого из оборота или же находившегося в противоправном владении лица, совершившего
административное правонарушение, по другим причинам лишь на этом основании подлежащего обращению в собственность государства или уничтожению.
Однако, если имущество находилось во владении правонарушителя незаконно, то конфискация
орудия совершения административного правонарушения как вид наказания не применяется в случае.
Впоследствии чего, КоАП РФ устанавливает последующие обязательные признаки конфискации:
1) судебный порядок назначения;
2) оборотоспособность конфискуемого имущества;
3) обращение в государственную собственность;
4) принудительность лишения права собственности на имущество;
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

130

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

5) безвозмездность изъятия орудия или предмета совершения административного правонарушения [5].
Конфискация определяется в качестве основного и дополнительного наказания.
Следует принимать во внимание то, что на сегодняшний день в юридической литературе часто
встречается мнение, согласно которому стоит «исключить критерий обязательной оборотоспособности конфискуемых предметов», «исключить обязательность обращения конфискованных предметов в
государственную собственность».
Точка зрения различных авторов позволяет расширить круг предметов и орудий совершения
административного правонарушения, это значит, что будут изыматься и оборотоспособные, и необоротоспособные вещи.
Второе исключение позволяет относить к конфискации процессы изъятия с последующим уничтожением предмета административного правонарушения.
Можно сказать, что такое предложение вызовет ряд негативных замечаний, основанных, на
том, что само понимание «конфискации» в переводе с латинского означает изъятие в пользу казны
(фиска).
Тем не менее, следует учесть, что важна не лингвистическая точность используемого термина,
а простота, ясность и эффективность при практической реализации закрепленных в законодательстве
правовых механизмов.
Необходимо учесть тот факт, что описанная выше точка зрения содержит положительную
направленность на совершенствование действующего законодательства об административных правонарушениях.
Наглядным примером конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения является Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2013 №
09АП-21111/2013-АК, 09АП-21112/2013-АК по делу № А40-39240/13 в отношении ООО «СВАРСДИЗЕЛЬ»[6]. Решение Астраханского областного суда от 20.11.2009 по делу № 10311000 - 031/2009 в
отношении ООО «КБФ «Меркурий- Астрахань»[7].
Административное приостановление деятельности согласно ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ заключается
во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных
подразделений, производственных участков, также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. К тому же для производственных предприятий запрет использования своего имущества значит абсолютное прекращение деятельности на время исполнения наказания.
Этот вид административного наказания устанавливается на срок до 90 суток (ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ).
Анализируя все изложенное выше, следует сделать вывод о том, что административные наказания, в частности их вид, состав и особенности установлены в кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации . В отношении юридических лиц могут применяться четыре вида
административных наказаний, из которых самым строгим является приостановление деятельности
юридического лица. Самым распространенным и наиболее действенным административным наказанием является штраф.
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Аннотация: понятие национальной безопасности широко используется как в международных источниках, так и в российском законодательстве. Однако в документах доктринального характера существует тенденция размывания данного понятия, что может привести к несоразмерным ограничениям
прав и свобод граждан.
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Abstract: the concept of national security is widely used in international conventions and in Russian legislation. However, some documents of doctrinal nature reveal a tendency of diluting this term that can lead to
disproportionate restrictions of people’s rights and freedoms.
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Понятие «национальной безопасности» активно используется в международных документах,
законах и доктринальных актах.
Международный пакт о гражданских и политических правах [1] упоминает необходимость охраны общественной безопасности (public safety), национальной безопасности (national security), общественного порядка (public order) в качестве оснований ограничения права на мирные собрания (ст.
21), на свободу ассоциации (ч. 2 ст. 22). В числе оснований ограничения свободы исповедовать религию или убеждения упоминаются только интересы охраны общественной безопасности или порядка,
но не защита национальной безопасности (ч. 3 ст. 18). В то же время свобода выражения мнения, как
следует из ч. 3 ст. 19 Пакта, может быть ограничена для защиты национальной безопасности и общественного порядка, но не для обеспечения общественной безопасности.
Аналогичные положения имеются в Конвенции о защите прав человека и основных свобод [2]
(ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 10), с тем отличием, что в числе оснований для ограничения свободы собраний и
объединения вместо защиты общественной безопасности фигурирует необходимость предотвращения беспорядков и преступлений (ч. 2 ст. 11). Кроме того, в интересах национальной безопасности,
общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений может быть ограничено и право на уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции (ч. 2 ст. 8); по соображениям общественного порядка и национальной безопасности может быть ограничена публичность
судебного разбирательства (ч. 1 ст. 6).
Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) исходит из того, что государства обладают широкими пределами усмотрения в определении круга вопросов, касающихся национальной безопасности, однако преследование цели защиты национальной безопасности в демократическом обществе должно быть обосновано, должна реально существовать «насущная общественная потребXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность» в применении тех или мер для ее достижения. Так, в качестве легитимных целей в рамках
обеспечения национальной безопасности признается эффективное противодействие шпионажу, терроризму, подстрекательствам к насилию и свержению демократического режима; обеспечение боеспособности и эффективности вооруженных сил. При этом меры, связанные с ограничением прав и
свобод граждан в целях обеспечения национальной безопасности, должны быть предусмотрены и
четко определены законом; пропорциональны; любое лицо, затронутое данными мерами, должно
иметь гарантии против произвола (включая оценку любых мер, влияющих на права человека, компетентным независимым органом в рамках состязательного процесса, с целью изучения оснований такого решения и доказательств). В практике ЕСПЧ выработаны и некоторые границы понятия «национальная безопасность». В частности, из круга вопросов, имеющих отношение к национальной безопасности, исключены преступления, связанные с наркотиками; предотвращение беспорядков [3].
Очевидно, эти вопросы, с точки зрения ЕСПЧ, решаются в рамках обеспечения общественной, а не
национальной безопасности.
Конституция Российской Федерации [4] не использует термин «национальная безопасность»,
упоминая о безопасности (п. «м» ст. 71, устанавливающей предметы ведения Российской Федерации,
и ч. 2 ст. 74, определяющей основания ограничения перемещения товаров и услуг); государственной
безопасности (ч. 5 ст. 13, касающейся ограничения права на объединение, и п. «д» ч. 1 ст. 114, определяющей полномочия Правительства РФ) и безопасности государства (ч. 3 ст. 55, определяющей
общие условия ограничения прав и свобод человека и гражданина, и ч. 1 ст. 82, в которой содержится
текст присяги Президента РФ); безопасности граждан (ст. 56, устанавливающая основания ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения); общественной и экологической безопасности (пункты «м» и «д» ч. 1 ст. 72, определяющей предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов).
Следует отметить, что в числе общих условий ограничения прав и свобод человека и гражданина, а также в тексте присяги Президента РФ упоминается безопасность государства, следовательно, именно данный термин в наибольшей степени соответствует термину «национальная безопасность» в рассмотренных выше международных актах (с учетом ограничительного толкования данного
термина ЕСПЧ, а также перевода словосочетания «national security» в официальном русском тексте
Международного пакта о гражданских и политиченских правах как «государственная безопасность»).
В связи с этим безопасность государства в конституционном значении этого термина означает безопасность Российской Федерации в целом («национальную безопасность») и это понятие, безусловно, существенно шире, чем понятие «государственная безопасность» в традиционном его понимании
как «состояние защищенности государственного строя, государственных органов, территориальной
целостности государства, а также его суверенитета от внутренних и внешних угроз» [5, с. 65]. В то же
время, безопасность, именуемая в международных источниках как «национальная», а в Конституции
РФ как «безопасность государства», как четко и определенно следует из данных документов, не
включает в себя «общественную безопасность» и «общественный порядок».
Поскольку термин «национальная безопасность» используется в международных соглашениях
и Конституции РФ в качестве основания для ограничения прав и свобод граждан, очевидно, что чрезмерное расширение его границ неминуемо влечет несоразмерное ограничение прав и свобод граждан, нарушает баланс интересов личности, общества и государства. Как справедливо отметил В. Д.
Зорькин, «…достаточно общие формулировки Конституции об условиях ограничения прав и свобод
таят опасность их неоправданно широкого толкования на практике и установления чрезмерных ограничений» [6, с. 404].
Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ [7] и Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 [8]
(далее – Стратегия), используют термин «национальная безопасность» как обобщающий «для всех
видов безопасности, предусмотренных законодательством» (ст. 1 Закона, п. 6 Стратегии). Как отмечалось выше, такой подход не соответствует международным нормам и крайне сомнителен с точки
зрения Конституции РФ.
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При этом Стратегия определяет национальную безопасность максимально широко, как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации (п. 6). Стратегия выделяет цели обеспечения национальной безопасности в таких областях, как оборона страны
(пункты 33-41); государственная и общественная безопасность (пункты 42-49); повышение качества
жизни граждан (пункты 50-54); экономический рост (пункты 55-56); наука, технологии и образование
(пункты 67-70); здравоохранение (пункты 71-75); культура (пункты 76-82).
Очевидно, что при определении стратегических целей обеспечения национальной безопасности в Стратегии нарушены требования формальной логики (в один ряд поставлены цели, выделенные как исходя из объекта защиты, так и исходя из сферы общественных отношений), в связи с чем
возникает вопрос: какая, если не государственная и не общественная безопасность обеспечивается
повышением качества жизни граждан, стимулированием экономического роста, развитием науки, образования, здравоохранения и культуры?
Стратегия, по существу, охватывает все мыслимые направления внутренней и внешней политики государства. Фактически все функции Российского государства сведены к обеспечению национальной безопасности, что противоречит не только научным представлениям о функциях государства, но и пониманию данного термина в международных документах и Конституции РФ.
Представляется, что Стратегия в ее нынешнем виде размывает границы данного понятия, вместо того, чтобы дать четкое и соответствующее международным нормам разграничение конституционных терминов «безопасность государства», «государственная безопасность», «общественная безопасность», «безопасность личности», установить их соотношение с понятием «национальная безопасность». Это, на наш взгляд, не позволяет Стратегии стать надежной основой для законотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов в сфере обеспечения национальной безопасности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность закрепления легальной дефиниции понятия «профессиональный спортсмен» с учетом особенностей правового регулирования труда профессиональных спортсменов.
Ключевые слова: трудовые отношения, профессиональный спортсмен, спортсмен-любитель, терминологические проблемы.
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Abstract: In this article, the possibility of fixing the legal definition of the notion "professional athlete" is considered taking into account the peculiarities of the legal regulation of the work of professional athletes.
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С.Ю. Головина справедливо отмечает, что «с помощью терминов, представляющих собой
смысловую основу юридического текста, формируется поисковый образ правового документа, и от
того, насколько точно и однозначно используются в правовом языке слова, зависит формирование полноценных информационно-поисковых систем, создание эффективного Общеправового тезауруса» [1].
В настоящее время и Трудовой кодекс РФ [2], и Федеральный Закон № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» [3] объединили всех спортсменов (профессионалов, любителей, высокого класса) единым понятием – «спортсмен», то есть лицо, которое занимается выбранным видом или видами спорта и выступает на спортивных соревнованиях. Но любительский
спорт и спорт профессиональный имеют существенные различия, а потому использование единого
понятия для участников данных соревнований является необоснованным.
Одно из самых важных и существенных различий спорта профессионального от любительского
– это получение выгоды. На Международном конгрессе по изучению и распространению любительских принципов в 1894 году в Париже произошло официальное деление на профессиональный спорт
и спорт любительский. Также было дано определение спортсмена - любителя – это лицо, которое никогда не принимало участие в соревнованиях за денежное вознаграждение либо иную награду материального характера, а также которое никогда не соревновалось с профессиональными спортсменаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, и само не является ни спортивным преподавателем, ни тренером. То есть любители принимают
участие в соревнованиях лишь ради «спортивного интереса», а не ради получения выгоды. А вот
профессиональный спорт является для спортсменов основным видом деятельности, за который профессионалы получают на постоянной основе зарплату согласно контракту. В профессиональном
спорте главный показатель успешности – это не различные спортивные достижения, а коммерческая
выгода.
В Модельном законе дано следующее определение понятия «профессиональный спортсмен» это физическое лицо, для которого занятия профессиональным спортом являются основным видом
деятельности, заключившее трудовой договор в области профессионального спорта (контракт о спортивной деятельности) и получающее вознаграждение (включая заработную плату) за подготовку к
спортивным соревнованиям, участие в них и показанные результаты [4]. Таким образом, и в данном
акте существенными условиями признания профессиональности спортсмена являются то, что спорт
является основным видом деятельности и получение вознаграждения.
А.С. Леонов также выделяет признак возмездности, как основное отличие профессиональных
спортсменов от любителей [5]. Но есть и другое мнение, согласно которому не выделено достаточных
критериев для определения понятия «профессиональный спортсмен» и его отличия от «спортсменалюбителя». По мнению А.В. Шаповалова, понятие профессиональный спортсмен надо употреблять
«как дань уважения устоявшейся терминологии», а не как юридическую норму» [6]. И все же, на сегодняшний день существует необходимость введение унифицированной нормы, закрепляющей общие
положения и определяющей специфические особенности понятия «профессиональный спортсмен».
В Федеральном Законе № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» отсутствует понятие
«профессионального спортсмена», но есть определение «профессионального спорта». Под профессиональным спортом в данном законе понимается часть спорта, направленная на организацию и проведение профессиональных спортивных соревнований. В свою очередь, профессиональное спортивное соревнование – это спортивное соревнование, участие в котором направлено на получение дохода спортсменом, состоящим в трудовых отношениях с соответствующим профессиональным спортивным клубом, в результате своей основной деятельности.
Таким образом, из данного определения можно вычленить критерии, которые будут определять
профессиональных спортсменов:
- получение спортсменом за подготовку к спортивным соревнованиям, а также участие в них
выгоды в виде вознаграждения либо заработной платы;
- подготовка и участие в соревнованиях в качестве своей основной деятельности, что предполагает систематичность и регулярность.
Исходя из всего вышеизложенного, понятие «профессиональный спортсмен» должно быть
сформулировано с учетом следующих признаков:
- профессиональный спорт – это система, которая состоит из двух самостоятельных процессов:
подготовка к соревнованиям, то есть тренировочный процесс, и само участие в соревнованиях;
- оба этих процесса должны носить систематический и регулярный характер, иначе это отразится на результатах и показателях спортсмена;
- между спортсменом и работодателем возникают трудовые отношения, которые предполагают личное участие основных субъектов профессионального спорта в процессе тренировки и в соревнованиях;
- за труд профессиональные спортсмены должны получать материальное вознаграждение;
- профессиональные спортсмены, с учетом особенностей регулирования их труда, должны подчиняться требованиям международных актов в сфере спорта, российского законодательства и труде,
и спорте, регламентов и правил международные и общероссийских федераций спорта, правилам
внутреннего трудового распорядка, также должны выполнять установки тренера.
С учетом перечисленных признаков считаем целесообразным в Трудовом кодексе РФ закрепить легальную дефиницию понятия «профессиональный спортсмен», которая может быть сформулирована следующим образом:
профессиональный спортсмен – это физическое лицо, которое вступает с работодателем в
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трудовые отношения и обязуется лично, за плату, систематически и регулярно участвовать в процессе подготовки к соревнованиям и непосредственном участии в них в целях достижениях спортивных
результатов, а также обязуется соблюдать требования международных и национальных актов, содержащих нормы спортивного права, регламентов международных и общероссийских спортивных
федераций, а также подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка работодателя и выполнять рекомендации тренера во всем процессе своего труда.
Необходимость введения легальной дефиниции понятия «профессиональный спортсмен» обусловлена тем, что трудовое законодательство имеет самый широкий круг правоприменителей и порой
это лица, не имеющие юридического образования. И от того, насколько понятно изложены нормы
права, зависит степень их эффективного правоприменения.
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В нашей стране проблема коррупции сегодня является особо остротой и значимой Результатом
являются все больше криминологических исследований, которые посвящены вопросам противодействия коррупции. Одновременно с этим, не до конца остаются исследованными условия и причины,
которые порождают коррупцию.
Конечно, всякое процесс, событие или явление, которое происходит в обществе или в природе,
обусловливаются иным процессом, событием или явлением, то есть конкретными причинами либо
совокупностью причин. Коррупционное поведение некоторых субъектов социума как общественное
явление исключением из данного правила не является.
В истории всегда совершались коррупционные преступления на протяжении эволюции общества. Сегодня есть множество разных гипотез об условиях совершения и причинах возникновения
коррупционных преступлений, что обусловлено увеличено вниманием общественности к данной проблеме и, значит, высоким уровнем коррупциогенности в социуме.
Так, А.И. Долгова указывает, что коррупция - это следствие как общих процессов причинности и
детерминации преступности, так и особенных. Последние по большей части связаны с государственной либо другой службой, а также с развитием организованной экономической преступности, отсутствием работающих преград на пути перерастания экономического интереса данных преступников в
политический интерес, а также использования криминальных доходов на подкуп [1].
Так как коррупция является разноплановым явлением, то и ее причины достаточно многочисленны и разнообразны. Динамика, специфика и масштабы коррупции являются следствием общих
экономических, социальных и политических проблем государства. Наша страна переживает сейчас
коренную ломку экономических, государственных, психологических и социальных устоев. В связи с
этим неудивительно, что коррупция протекает с общими закономерностями развития, в том числе
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негативными [2, с. 64]. Значит, социальные, экономические и политические процессы, которые происходят в обществе, позволяют проявляться комплексу причин коррупции.
Как считает М.А. Левина, уровень коррупции является не только следствием государственной
политики, но и, вместе с этим, точным ее индикатором. Если данный режим неустойчив, то коррупция
достаточно сильно возрастает. Государство не может гражданину дать гарантии на будущее, и каждый человек использовать начинает все возможности, чтобы данные потери компенсировать.
Определенные факты из повседневной жизни человека и практической работы правоохранительных органов указывают, что коррупция - это часть общественных отношений. Она изменяется,
приспосабливаясь под конъюнктуру всего госаппарата.
В науке причиной возникновения социальных явлений является их взаимодействие, которое
приводит, с одной стороны, к изменению во взаимодействующих явлениях, а с другой - к возникновению новых социальных явлений. Применительно к криминологии причиной преступности является
взаимодействие комплекса изменяющихся общественных явлений, которые порождают преступность
[3, с.79]. При исследовании условий и причин, которые обуславливают преступность, проявляются
факторы, содержащие одновременно признаки и условий, и причин коррупции.
В криминологии выделять принято факторы, выступающие движущей силой в развитии определенного явления. Одновременно с этим коррупция, как и любое другое общественное явление, не
может ставиться в зависимость от одного либо нескольких факторов, так как является многосторонним и многогранным явлением [4, с. 176].
Защита социальной сферы является одной из главных задач общества и государства и одной
из основных функций контрольно-надзорных, правотворческих и правоохранительных органов нашего
государства. Помимо уголовно-правовых мер и административно-правовых мер обеспечения данной
безопасности, также существуют конституционно-правовые меры ее обеспечения, почему-то не получившие соответствующего применения и осмысления в практике и теории противодействия коррупции. Тем временем они представляют собой основополагающие меры, так как они установлены Основным Законом Российской Федерации - Конституцией РФ, как актом прямого действия, высшей
юридической силы, который представляет собой первый источник для законодательства любого
уровня, в т. ч. законодательства о борьбе с коррупцией.
Проанализируем некоторые из норм Конституции с точки зрения мер обеспечения безопасности
социальной сферы от коррупции и оценим, насколько они эффективны. Итак, в соответствии со ст. 2
Конституции РФ человек, его свободы и права – это высшая ценность, а признание, защита и соблюдение свобод и прав человека и гражданина являются обязанностью государства. [5] Указанная норма, которая изложена в основах конституционного строя, в себе содержит, как мы считаем, мощнейший заряд противодействия коррупционным факторам. Смысл ее сводится к тому, что сама страна
должна служить не собственным интересам, а интересам человека, в лице правоохранительных,
правотворческих и других муниципальных и государственных органов защищать и соблюдать его
права и свободы, в том числе права на здоровье, жизнь, жилище, образование, благоприятную окружающую среду, социальное обеспечение и другие блага. Указанные права может реализовать в Российской Федерации каждый человек независимо от возраста, должностного и имущественного положения, пола, принадлежности к общественным объединениям, языка, национальности, религиозных
убеждений и другие обстоятельств. В свою очередь государство должно гарантировать последнему
данную реализацию, предоставить для этого все возможности и средства. Так как коррупция является
реальной угрозой указанным свободам и правам, то Россия должна вести с указанным негативным
явлением борьбу, выполняя указанную выше обязанность перед гражданином, не создавая условий и
не давая возможности вступать своим гражданам и другим лицам в коррупционные отношения с самим государством и друг с другом.
В статье 5 Основного Закона изложена суть федеративного устройства Российской Федерации,
в ней говорится о том, что наше государство – РФ – состоит из различных и равноправных субъектов
- краев, республик, городов федерального значения, областей, автономной области, автономных
округов, которые при взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти между
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собою равноправны, несмотря на разграничение предметов полномочий и ведения между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов. В чем, казалось бы,
здесь заключается антикоррупционный потенциал? Во-первых, РФ самая большая по территории
страна мира, состоит из территорий субъектов РФ, большинство из которых значительно удалены от
центра, а значит, должностные лица государственных органов дальних субъектов РФ контролируются
слабо федеральным центром, что создает условия для своеволия чиновников и совершения последними коррупционных преступлений, при этом оставаясь безнаказанными. Указанная норма предполагает, что ответственность за коррупционные преступления должностные лица и руководители органов
власти субъектов РФ, негосударственных организаций будут нести одинаково вне зависимости от
удаленности территорий, ее национальных особенностей, климатических условий и иных факторов. В
частности, С.И. Грачев говорит о небывалых размерах коррупции в органах государственной власти и
местного самоуправления северокавказских субъектов страны с одновременным доминированием
семейно-родственных, кланово-корпоративных отношений в структурах власти в республиках. Ее
спецификой, которая усиливает коррупционный эффект, являются противоречия общегосударственных правовых основ и традиций народов Кавказа, который основаны на родственных, клановотейповых отношениях.
Проблемы общественного характера есть в каждом регионе, однако решать их нужно, как мы
считаем, законными методами, а не коррупционными, преступными возможностями. Субъект РФ выходить не должен за границы своих полномочий и по вопросам, которые относятся к предметам исключительного ведения РФ, должен информировать федеральные государственные органы и ждать
их решения.
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Аннотация: статья посвящена безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Актуальность данной темы обуславливают имеющиеся проблемы функционирования мест лишения свободы, связанные с обеспечением безопасности (режима) в исправительных учреждениях. Достаточно
грамотное регулирование данной области поможет избежать ситуаций, способных негативным образом повлиять на безопасность (режим) в исправительных учреждениях.
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Annotation: The article is devoted to security in the institutions of the penal system. The relevance of this
topic causes the existing problems of the functioning of places of deprivation of liberty related to the provision
of security (regime) in correctional institutions. Sufficiently competent regulation of this area will help to avoid
situations that could have a negative impact on security (regime) in prisons.
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На сегодняшний день, нормальное функционирование уголовно-исполнительной системы зависит от ее безопасности, которая, в свою очередь, приобретает все большую и большую актуальность, являясь довольно сложным многоуровневым и разносторонним явлением, рассматривающимся как в правовом, управленческом, содержательном, международном, политическом так и других аспектах. Поэтому одной из основных задач нормотворческой и юридической деятельности субъектов
обеспечения безопасности является выработка понятий и определений, необходимых для установления и реализации соответствующих правовых предписаний.
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Так, при анализе безопасности уголовно-исполнительной системы в равной степени важны все
аспекты деятельности, наделенных полномочиями поддерживать безопасность в уголовноисполнительной системе, субъектов.
Говоря о самом понятии «безопасность», стоит сказать, что здесь нет единого подхода к его
определению. Поэтому, проанализировав некоторые мнения ученых, мы можем охарактеризовать
понятие «безопасность» с различных позиций [5].
Итак, во-первых, «безопасность» представляет собой определенную структурированную государством и обществом модель, которая с помощью правовых, социальных и технических норм исполняет роль некого идеала, адекватного современному состоянию и обозримой перспективе развития общества [7].
Во-вторых, под безопасностью понимается реально существующие условия защищенности от
негативных воздействий общественно значимых ценностей и интересов [4].
В-третьих, безопасность выступает системой общественных отношений, в которой отражаются
как количественные, так и качественные характеристики, совокупность которых, в свою очередь, может выступать как объект управленческой направленности со стороны государства и общества.
Так, формируя тот самый механизм правового регулирования безопасности, необходимо обратить внимание на то, что все элементы данного механизма должны проходить подробную проработку
применительно к конкретным задачам, решаемым в повседневной деятельности уголовноисполнительной системы. Наибольший акцент при этом стоит уделять установлению путей и приемов
совершенствования особого инструментария, созданного для обеспечения безопасности, - правового
режима.
В юридической теории и практике институт правовых режимов нашел свое широкое применение. С его помощью происходит осуществление регламентации значимых элементов внутригосударственной и международной безопасности. Сам термин «правовой режим» определяет, что действия
и/или деятельность урегулированы правом и что для их охраны должна использоваться определенная система юридических средств воздействия [6].
С.Д. Хазанов и Д.Н. Бахрах представляют правовой режим как «совокупность правил, закрепленных в юридических нормах, регулирующих деятельность или отношения между людьми по поводу
определенных объектов», выделяя при этом «юридическую сторону режима (систему правил) и фактическую сторону (реальное осуществление режимных норм)».
Характерным признаком правового режима является значимость общественных отношений, которые, в свою очередь, регулируются им с целью сбережения устойчивости государства. Он показывает уровень жестокости юридического регулирования, факт существования известных льгот или
ограничений, допустимый уровень активности субъектов, а также границы их правовой самостоятельности [1].
Из всего этого следует, что механизм правового регулирования безопасности стоит рассматривать как единство всех юридических средств, путем которых производится регулирование общественных отношений и удовлетворение интересов субъектов права.
Известно, что правовые режимы представляют собой основу любой отрасли законодательства.
«Для них характерно использование регулятивного потенциала всей совокупности юридических
средств, имеющихся в распоряжении отраслевого метода правового действия» [2].
Так, административно-правовой режим можно считать универсальным комплексным средством,
предназначенным для обеспечения государственного управления в сфере безопасности. Важно также отметить, что базу любого административно-правового режима определяют средства воздействия
на управляемую систему, но при этом важно определить перечень субъектов и объектов правоприменения, перечень подконтрольных объектов; важно привести в действие полноценную систему управления, которая существует наравне с обычной системой власти.
Урегулированные административно-правовыми нормами правовые режимы, независимо от их
разнообразия, имеют постоянную цель - обеспечение общественной безопасности и охрану общественного порядка.
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В юридической литературе, а также законодательстве Российской Федерации безопасность
представляет собой особо важное для развития современного общества научное направление. Основные положения в сфере безопасности определены Федеральным Законом «О безопасности».
А.В. Быков, в свою очередь, определяет систему обеспечения национальной безопасности как
совокупность, состоящую из двух мощных и сложных подсистем внешней и внутренней безопасности
государства. [3].
Систему обеспечения внутренней безопасности государства составляют органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Центр же данной системы занимают правоохранительные
органы, являющиеся, в свою очередь, составной частью органов исполнительной врасти.
Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти и имеет своей целью обеспечение безопасности в рамках осуществляемой ей деятельности. Деятельность Федеральной службы исполнения наказаний России определяется отличительными чертами общественных отношений, которые выступают в качестве объекта их
управляющего воздействия.
Как безопасность в целом, так и любой фрагмент безопасности могут быть объектом управления. В качестве предмета может выступать одно из определенных проявлений объекта. При этом
объект управления шире предмета управления по объему.
Федеральная служба исполнения наказаний выступает в качестве субъекта управления по
обеспечению безопасности в сфере исполнения уголовных наказаний. Она наделена полномочиями
соблюдать и обеспечивать безопасность объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов Минюста России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы от внешних угроз представляет
собой реализацию правовых норм, регулирующих вопросы защиты от различного рода чрезвычайных
ситуаций, в том числе природного и техногенного характера, эпидемий, нападений на учреждения и
органы уголовно-исполнительной системы и т.д.В этом случае безопасность уголовноисполнительной системы происходит посредством реализации правовых норм различных отраслей
права. Нормы гражданского права контролируют порядок возмещения вреда; нормы административного права – деятельность администрации учреждений и органов исполняющих уголовные наказания
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах; нормы уголовного права направлены на обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы посредством установления уголовной ответственности за совершение преступлений против личности работников уголовно-исполнительной системы, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, осужденных, а
также за отдельные действия, дезорганизующие деятельность учреждений и органов уголовноисполнительной системы.
Уголовно-исполнительная система является специфическим государственным механизмом, в
котором отражены все процессы, происходящие в обществе в целом. Именно этот момент стоит учитывать при решении вопросов обеспечении безопасности данной системы.
Внутренняя безопасность уголовно исполнительной системы состоит в обеспечении защиты от
различных факторов, возникающих именно в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. Нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства применяются для правового
регулирования самого процесса обеспечения внутренней безопасности. Такое регулирование
направлено контролировать и устранять появившиеся опасности, вызванные чрезвычайными обстоятельствами, которые возникли в пределах исправительных учреждения (массовыми беспорядками,
групповыми неповиновениями, захватами заложников и т.п.); нарушением работниками уголовноисполнительной системы законности при исполнении наказаний; нарушением осужденными установленного порядка и условий отбывания наказаний, а также на пресечение противоправной деятельности лидеров преступных группировок осужденных.
В процессе исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы возникает множество
всевозможных общественных отношений. Административно-правовые отношения, являющиеся исходными для государственного управления, в данном случае не будут исключением. Хоть в литератуXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ре присутствует позиция, сторонники которой утверждают, что в деятельности исправительных учреждений административно-правовые отношения важны лишь в организации функционирования исправительных учреждений и в процессе прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной
системы, мы с этим не согласны. Уголовно-исполнительная система является структурным элементом исполнительной власти, именно поэтому все характерные функции, присущие ей осуществляются при помощи и в форме государственного управления. Даже в практике деятельности уголовноисполнительной системы находит отражение факт, касающийся того, что закон не может быть реализован вне деятельности властных структур, применяющих его.
На основе этого режим в исправительных учреждениях, предусмотренный ст. 82 УИК РФ, можно рассматривать в качестве административно-правового режима, который включает в себя: назначение, функции и требования режима; распределение полномочий между сотрудниками учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы; систему учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы, порядок их функционирования и взаимодействия; специальные
полномочия сотрудников учреждения, на территории которого действует режим исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы, в части нормативного регулирования, осуществления надзора и контроля за мероприятиями и мерами, составляющими данный режим; сотрудников уголовноисполнительной системы, являющихся непосредственными исполнителями рассматриваемого режима, определение их специального статуса, издание соответствующих нормативных правовых актов;
порядок финансирования режимных учреждений.
Исходя из всего выше сказанного можно сделать определенные выводы:
Во-первых, административно-правовые режимы, являясь основной составляющей обеспечения
безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системе, обусловлены обстоятельствами,
предшествующими введению режима, характеристикой объектов правоприменения, претерпевающих
воздействие режима, а также комплексной характеристикой субъектов обеспечения безопасности
(режима);
Во-вторых, деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности в условиях административно-правовых режимов должна исходить из методологической посылки отношения объекта и субъекта управления, при котором объект первичен;
В-третьих, решение проблем обеспечения безопасности в условиях осложнения оперативной
обстановки в исправительных учреждениях, а также создание системы их предупреждения возможно
путем формирования административно-правового режима, который определяет правила поведения
субъектов права, порядок реализации их прав и законных интересов в сфере исполнения уголовных
наказаний с целью обеспечения правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих наказания,
и следственных изоляторах, а также безопасность лиц, находящихся на их территориях; безопасность
объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов Минюста России.
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Аннотация: в статье с криминалистических знаний рассмотрено понятие способа совершения преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. На основе анализа правоприменительной практики выявлены особенности различных способов неправомерного доступа к компьютерной информации.
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WAYS TO COMMIT UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER INFORMATION:
THE PARTICULAR QUALITIES OF CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS
Zhorov Evgeny Dmitrievich
Abstract: in the article with forensic knowledge, the concept of the method of committing a crime under Art.
272 of the Criminal Code. Based on the analysis of law enforcement practice, the features of various ways of
unauthorized access to computer information are revealed.
Key words: blocking, computer hardware, computer offender, criminalistics, computer carrier, modification,
socially dangerous act
Традиционно вопросы, касающиеся способов совершения преступления, охватываются предметом криминалистики и также являются содержанием элемента криминалистической характеристики
соответствующего преступного посягательства. Представляется, что способ совершения преступления как элемент её криминалистической характеристики является самостоятельным институтом. В
границах науки криминалистики представление о содержании данного института позволяет решать
ряд специальных задач, нацеленных, прежде всего, на выработку методики выявления, расследования, раскрытия и предупреждения конкретных преступлений. Здесь важно заметить, что криминалистическая характеристика способа совершения преступления основывается не только на сугубо знаниях соответствующей науки. Ведь и такая юридическая отрасль права как уголовное право в рамках
своего предмета и метода весьма детально изучает вопросы, относящиеся к способам совершения
преступлений. Так, исследуемый элемент преступного посягательства, как конструктивный признак
состава преступления, упоминается в диспозициях около 40 % статей Особенной части УК РФ. Что
касается других наук, например, криминологии, то способ совершения преступлений непосредственно
к предмету данной отрасли знаний прямо не относится (хотя может затрагиваться с позиций органиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зации профилактики киберпреступности), поскольку здесь исследуется преступность как относительно массовое и социальное явление. Следовательно, изучение способа совершения преступления исчерпывается предметами криминалистики и уголовного права. Итак, обращение к способу совершения преступлений будет базироваться на криминалистическом учении о данном элементе криминалистической характеристики посягательства.
Представляется верным отталкиваться от следующего понимания способа совершения преступления – объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и
после совершения преступления, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ оставляет различного рода характерные (типичные) следы, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о
квинтэссенции происшедшего, специфике преступного поведения лица его совершившего, его отдельных личностных сведениях и, как результат, определить оптимальные пути и методы решения
задач раскрытия и расследования преступления.
Рассматривая способ совершения неправомерного доступа к компьютерной информации важно
отметить существование корреляционной зависимости между способом и личностью преступника,
между местом, временем и обстановкой совершения преступления и личностью преступника, а также
между механизмом следообразования и другими структурными элементами соответствующей характеристики деяния.
Применительно к исследуемому преступлению вполне обоснованно, как указывает И.О. Морар,
«все способы совершения преступлений разделить на три группы:
а) способы, в которых объектом посягательства становится информация, находящаяся на машинных носителях – компьютерах, телефонах, пейджерах, электронных записных книжках и т.д.»3 В
этом плане можно представить следующий пример: в период времени с 16 часов 28 минут до 20 часов 54 минут, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса продаж и обслуживания ПАО
<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, осознавая преступный характер, степень общественной опасности совершаемых им действий и их последствия,
желая того, в нарушение подписанного им обязательства о соблюдении конфиденциальности, доступе к информации и передаче прав на объекты интеллектуальной собственности, а также в отсутствие
соответствующих заявлений клиентов ПАО <данные изъяты>, то есть действуя умышленно и неправомерно, используя свое служебное положение, через программный модуль <данные изъяты> который используется для внесения изменений в список услуг и проведения абонентских операций с абонентскими номерами клиентов ПАО <данные изъяты> под своим служебным логином <данные изъяты> и паролем, который является конфиденциальным, действуя умышленно, осуществил неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, хранящейся в базе данных серверов ПАО
<данные изъяты> - базе данных абонентов Саратовского филиала Поволжского региона ПАО <данные изъяты> из иной личной заинтересованности, выразившейся в оказании помощи неустановленному лицу по имени «<данные изъяты>», с целью извлечения личной материальной выгоды в виде
денежного вознаграждения, выбрал в указанной базе данных абонентские номера №, №, №, №, №,
для проведения модификации ICCID номера сим-карты, путем внесения изменений в используемой
программе, содержащей сведения об индивидуальных ICCID номерах сим-карт абонентов ПАО <данные изъяты> Затем Рахматуллин К.Р., продолжая умышленно действовать в рамках ранее возникшего преступного умысла, с помощью имеющейся в базе данных функции «<данные изъяты> противоправно, в отсутствии соответствующего заявления клиента, используя свое служебное положение,
произвел замену сим-карт, содержащих индивидуальный номер ICCID, на новые сим-карты, имеющиеся у неустановленного лица в неустановленном месте. Тем самым, действия Рахматуллин К.Р. повлекли модификацию компьютерной информации в автоматической биллинговой системе ПАО <данные изъяты»4;
Морар И.О. К вопросу о способах совершения компьютерных преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2011. №
10. С. 79.
4
Приговор Мирового судьи 8 судебного участка Левобережного района г. Воронежа от 17 апреля 2018 года. Дело № 1-129/2018. Росправо3
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б) способы, в которых компьютерная техника, средства коммуникации и другие технические
средства выступают в роли орудий и средств совершения преступления (например, хищения 5), а,
кроме того, и способы их сокрытия6. Применительно к особенностям данного способа можно привести
следующий пример: Так, Алидибиров Х.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: <адрес>,
осуществляя просмотр приложений в мобильном телефоне марки «Айфон 5» в приложении «Заметки» обнаружил сохраненный логин «<данные изъяты>» и пароль для входа на страницу приложения
социальной сети «Инстаграм». Используя обнаруженный логин «<данные изъяты>» и пароль, он
осуществил неправомерный доступ к странице приложения соци-альной сети «Инстаграм». Просматривая данный аккаунт, у Алидибирова Х.С. возник преступный умысел на извлечение дохода, путем
продажи аккаунта третьему лицу. С этой целью, он удалил все сохраненные фотографии в аккаунте,
изменил логин с «<данные изъяты>» на «<данные изъяты>» и пароль для входа в аккаунт и, реализуя
задуманное, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 40 минут, со своего аккаунта «<данные изъяты>» в
приложении «Инстаграм», написал личное сообщение в социальной сети ФИО5 о продаже аккаунта с
подписчиками в количестве примерно 39000 человек. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов
00 минут Алидибиров Х.С. при личной встрече с ФИО5 реализовал ей аккаунт за 6500 рублей 7;
в) способы, при совершении которых применяются высокотехнологичные устройства, и их использование направлено на получение незаконного доступа к информации, её модификацию или
блокирование, кроме того оперирование её в преступных целях 8. Так, «в один из дней … 2016 г. у Лабазова Д.А., обладающего достаточными знаниями в области пользования компьютерной техникой и
имеющего практический работы в глобальной информационной сети интернет, из личной заинтересованности, возник умысел на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, а именно к персональным страницам пользователей интернет - сервиса… Далее Лабазов Д.А.,
продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, используя …персональный компьютер, а также знания и навыки использования компьютерной техники, умышленно, для последующего совершения незаконного доступа на электронные страницы пользователей социальной сети… приобрел у неустановленного следствием лица логин доступа и соответствующий ему пароль, к личной электронной странице пользователя социальной сети…, исключительным правом на использование которых обладала только Е.,
позволяющие осуществить беспрепятственный вход на личную электронную страницу пользователя
социальной сети …Е., содержащей ее персональные данные.. . Продолжая осуществлять свой преступный умысел, …Лабазов Д.А., находясь по месту своего жительства … используя свой персональный компьютер, а также ранее приобретенный логин и пароль к личной электронной странице пользователя социальной сети …Е., …осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации,
влекущие модификацию и блокирование информации, размещенной на личной электронной странице
…Е. социальной сети.. , не являясь законным собственником, правообладателем, автором информации, либо оператором информационной системы, совершил неправомерный доступ к охраняемым
законом компьютерной информации, то есть сведениям (сообщениям, данным), предоставленным в
форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи, путем
блокирования и модификации компьютерной информации, а именно персональных данных… принадлежащим…Е. После чего, Лабазов Д.А., блокировав доступ к странице законного пользователя, с указанной страницы осуществил отправку сообщений друзьям …Е. от ее имени, тем самым осуществил блокирование и модификацию компьютерной информации на электронной странице пользователя «…»9.
судие. URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act-581661279/.
5
См.: Шкеле М.В. Неправомерный доступ к компьютерной информации как способ совершения хищения // Проблемы права в современной
России сборник статей межвузовской научно-практической конференции с международным участием. СПб.: Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого, 2016. С. 271-277.
6
Морар И.О. Указ. соч. С. 79.
7
Приговор Советского районного суда г. Махачкалы от 12 марта 2018 года. Дело № 1-330/2018. Росправосудие. URL:
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-581125347/.
8
Морар И.О. Указ. соч.
9
Приговор Выксунского городского суда Нижегородской области от 5 марта 2018 года. Дело № 1-63/2018. Росправосудие. URL:
https://rospravosudie.com/court-vyksunskij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-580770116/.
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В целом способы неправомерного доступа к компьютерной информации можно подразделить
на способы непосредственного доступа и удаленного доступа, то есть при помощи ресурсов Internet и
локальной сети. Среди способов удаленного доступа можно выделить способы, связанные с преодолением парольной, программной, технической защиты с последующим подключением к чужой системе (в свою очередь включают высокотехнологичные способы и относительно простые в техническом
плане) и способы перехвата информации. Третью группу способов составляют смешанные, которые
могут осуществляться как путем непосредственного, так и удаленного доступа.
Таким образом, классификация способов совершения неправомерного доступа к компьютерной
информации основывается на учете уровня технологической сложности исследуемых преступлений.
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Аннотация: В статье анализируются актуальные проблемы защиты прав налогоплательщиков, обусловленные сложным характером соотношения отраслей гражданского и налогового права в системе
российского права. В сфере налогово-правового регулирования требование законности считается
весьма жестким. И в этом смысле законодательство о налогах, сборах является значимой гарантией
защиты прав налогоплательщиков.
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Abstract: The article analyzes the actual problems of protecting the rights of taxpayers, due to the complex
nature of the correlation of the branches of civil and tax law in the system of Russian law. In the field of tax
regulation, the requirement of legality is considered very strict. And in this sense the legislation on taxes,
fees is an important guarantee of protection of the rights of taxpayers.
Keywords: tax law, civil law, taxpayer, rights and obligations of the taxpayer.
Как известно, налоговое право – публично-правовой феномен. Соответственно, налоговоправовое регулирование основано на методе властных предписаний. Отчасти благодаря этому законодательство о налогах, сборах является структурно обособленным в отраслевой системе законодательства, обеспечивает формальные гарантии единообразия и согласованности нормативноправовых установлений, позволяет минимизировать риски неправильного понимания воли законодателя в процессе правоприменения [4].
При этом, в силу различных характеристик метода налогово-правового регулирования, проявляющегося в том, что в налоговом правоотношении невозможно подчинение одной стороны другой, а
наоборот, обе стороны жестко подчинены требованиям закона, свобода усмотрения государственного, в частности, налогового органа в этих отношениях минимальна. Согласно ст. 3 НК РФ [1] законодательство о налогах, сборах «должно быть сформулировано таким образом, чтобы каждый точно знал,
какие налоги, сборы, когда и в каком порядке он должен платить» [7].
Из вышесказанного следует отметить, что в сфере налогово-правового регулирования требоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вание законности считается весьма жестким. И в этом смысле законодательство о налогах, сборах
является значимой гарантией защиты прав налогоплательщиков. Однако, в последнее время эти гарантии начали ослабляться в связи со складывающейся практикой правоприменения.
На сегодняшний день, суды имеют практику активного удовлетворения гражданских исков налоговых органов и прокуратуры, заявленных в уголовном процессе к руководителям предприятий, совершившим налоговые преступления, о возмещении вреда, причиненного государству в связи с не
поступлением налоговых платежей в бюджет. Правоприменительная практика по таким делам устоялась в связи с тем, что ее поддержали Верховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ (Определение
ВС РФ от 27.01.2015 № 81-КГ14-19, Определение КС РФ от 19.11.2015 № 2731-О, Определение КС
РФ от 19.07.2016 № 1580-О, Определение КС РФ от 28.02.2017 № 396-О).
В юридической практике было высказано большое количество возражений против такой правоприменительной практики. Основные из них сводятся к следующему:
-налоговые органы не имеют права заявлять иски о возмещении вреда в соответствии с ФЗ «О
налоговых органах РФ» от 21.03.1991 № 943-1 [2];
- спор о невыполнении налогового обязательства находится в рамках публичного права, а не
гражданского (Постановление КС РФ от 17.12.1996 № 20-П) [3];
- к налоговым отношениям согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство не применяется;
- «существует угроза двойного взыскания неуплаченных налогов: в одном случае в рамках привлечения руководителя юридического лица к гражданско-правовой ответственности, а в другом - с
юридического лица в рамках налогового законодательства (суды указывают, что возмещение ущерба
не признается суммой налога)» [7, с. 23].
Также, в дополнение ко всему сказанному хотелось бы остановить внимание на еще одном
значимом вопросе, важность которого судами почему-то игнорируется.
Прежде всего, ст. 1064 ГК РФ, на которую ссылаются налоговые органы в обоснование своих
исковых требований о возмещении вреда предусматривает возникновение гражданского деликтного
правоотношения из причинения вреда. Иначе говоря, возмещение вреда в порядке ст. 1064 ГК РФ
является одной из форм гражданско-правовой ответственности [5, с. 431].
Также следует обратить внимание на то, что гражданско-правовая ответственность по сути является имущественно-восстановительной [5. c. 480]. И в контексте ответственности из причинения
вреда по ст. 1064 ГК РФ предполагается, что через возмещение вреда как меры ответственности
должно быть восстановлено первоначальное положение потерпевшего, в нашем случае – государства. Именно восстановление первоначального имущественного положения потерпевшего от причинения
вреда является принципиальной чертой этой формы гражданско-правовой ответственности [6. c. 41].
Соответственно этому в ст. 1082 ГК РФ установлены способы возмещения вреда. Все способы
могут восстановить исключительно первоначальное положение потерпевшего. К числу этих способов
относятся:
А) возмещение вреда в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, исправление
поврежденной вещи и т.п.);
Б) возмещение причиненных убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ), в числе которых:
- расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права;
- утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);
- неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Из вышеизложенного следует уточнить, какого рода вред наносится имущественному положению государства неуплатой налога (образовавшейся недоимкой) с тем, чтобы виновное в этом лицо
могло его возместить одним из вышеназванных способов.
Вред (ущерб), причиненный государству неуплатой налога (недоимкой) принципиально отличается от вреда (ущерба), причиняемого в гражданско-правовом порядке и ответственность за который
предусмотрена ст. 1064 ГК РФ. Разница в том, что гражданско-правовой вред по ст. 1064 ГК РФ
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предусматривает нанесение урона первоначальному положению потерпевшего, в связи с чем требуется возмещение вреда как меры ответственности для восстановления первоначального положения
потерпевшего. Из этого следует, что по смыслу главы 59 ГК РФ, невозможно причинить вред тому, у
кого первоначально не было объекта причинения вреда применительно к конкретной ситуации.
Что касается причинения государству вреда в связи с неуплатой налога, то образовавшаяся в
связи с этим недоимка не наносит урон первоначальному имущественному положению государства.
Вред (ущерб), причиненный государству неуплатой налога (недоимкой) выражается в неполучении
государством бюджетного дохода, отвечающего ожиданиям государства исходя из соответствующего
бюджета как финансового плана и закона о бюджете, но этого дохода не было у государства первоначально, т.е. до образования недоимки [6. c. 43].
Соответственно, этот вред не наносит ущерб первоначальному положению государства как потерпевшего, а значит, - и не имеет гражданско-правовой идентификации по ст. 1064 ГК РФ, такого рода вред(ущерб) не нуждается в возмещении, т.е. компенсации [5. c. 482]. Он удовлетворяется государством путем взыскания недоимки, т.е. властной деятельности государства.
В связи с этим, недоимка как явление налогового права не может рассматриваться как факт
причинения вреда в гражданско-правовом смысле и, соответственно, не может являться одним из
оснований возникновения деликтного правоотношения по возмещению вреда, предусмотренного статьей 1064 ГК РФ.
Также нельзя полагать, что недоимка как явление налогового права может трансформироваться в гражданско-правовой вред (ущерб) в случае предъявления гражданско-правового иска в уголовном процессе к лицу, виновному в ее возникновении. Такая трансформация невозможна, опять-таки,
по той причине, что недоимка до своего поступления в собственность государства в виде бюджетного
дохода не является тем имуществом, в отношении которого государство может потребовать его восстановление в своей собственности, т.е. в первоначальное положение в связи с причинением вреда.
По-другому говоря, недоимка, формируясь в публично-правовой сфере, не может рассматриваться
как собственность государства, поэтому, нанося вред государству в публично-правовом смысле, т.е.
будучи недополученным бюджетным доходом, недоимка не может трансформироваться в гражданско-правовой вред по смыслу главы 59 ГК РФ.
В целом можно сделать вывод о том, что сегодня в налоговом правоприменении принцип законности начинает постепенно «искажаться» и использоваться наряду с принципом целесообразности. Соответственно, судебные решения становятся для налогоплательщика непредсказуемыми и,
таким образом, снижаются гарантии защиты его прав.
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Аннотация: данная статья освещает современные проблемы применения принудительных мер
медицинского характера к лицам страющим алкоголизмом и наркоманией через призму изменений,
вносимых в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2003 и 2011 годах.
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SEPARATE PROBLEMS OF APPLYING COMPULSORY MEDICAL MEASURES TO PERSONS
SUFFERING FROM ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION
Schelokaev Evgeniy Alekseevich
Abstract: this article highlights modern problems of applying compulsory medical measures to persons
suffering from alcoholism and drug addiction through the prism of changes introduced to the Criminal Code
of the Russian Federation in 2003 and 2011.
Key words: compulsory measures of a medical nature, the Criminal Code, mental disorder, alcoholism, drug
addiction
В 2003 году в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся
отмены применения принудительных мер медицинского характера к лицам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Данное изменение повлекло обширные дискуссии в научном сообществе и привлекло внимание многих ученых-правоведов.
Оно было внесено Федеральным законом от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В новой редакции УК поправкам
подверглись две статьи: 97 и 99. В части первой статьи 97 УК РФ утратил силу пункт «г», предусматривавший применение принудительных мер медицинского характера лицам, «совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании». В редакции УК РФ до
вышеуказанных изменений по части второй статьи 99 данным лицам могла применяться принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у врачапсихиатра наряду с назначенным наказанием за совершенное преступление. Следовательно, в связи
с исключением пункта «г» части первой статьи 97, была изменена и часть вторая статьи 99 УК. В поXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следней норме осталось только положение о принудительном лечении лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.
Вышеуказанный Федеральный закон о внесении изменений в УК вносил изменения не только в
правое регулирование данного института, он носил масштабный характер, изменения вносились в
институт назначения наказания, во многие статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, следовательно, в пояснительной записке к проекту этого Федерального закона уделялось
не так много места именно этим изменениям. Им был посвящен всего лишь один абзац следующего
содержания: «Лица, осужденные за совершение преступления и признанные нуждающимися в принудительном лечении от алкоголизма или наркомании, как правило, не подпадают под действие
условно-досрочного освобождения или амнистии. Между тем, как показывает анализ практики применения принудительных мер медицинского характера к этой категории лиц, абсолютное большинство их
не может быть полностью излечено, особенно в условиях мест лишения свободы. В связи с этим соответствующую поправку предлагается внести в статью 97 УК РФ».
Таким образом, получается, что единственным аргументом для исключения нормы, которая
имела место в уголовном законодательстве нашей страны с УК 1922 года является то, что лица,
страдающие наркоманией и алкоголизмом, не могут быть полностью излечены в условиях мест лишения свободы. Причем, не приведено никакой статистики, никаких конкретных дел, просто имеется в
наличии фраза об «анализе практики применения принудительных мер медицинского характера»,
которая за собой не имеет подкрепления фактами. Более того, эта проблема носит более масштабный характер.
А вот с выбором альтернативы принудительным мерам медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения или лечения у психиатра все гораздо более неоднозначно в сравнении со
слабостью аргументов пояснительной записки. Дело в том, что изначально другого варианта лечения
лиц, совершивших преступление и страдающих наркоманией или алкоголизмом, после отмены применения к ним принудительных мер медицинского характера, не было. Получается, что в данной
сфере отсутствовало хоть какое-то правовое регулирование вплоть до 2011 года, когда была введена
статья 82.1 в Уголовный кодекс, касающаяся отсрочки наказания лицам страдающим наркоманией.
Они были внесены Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской». В пояснительной записке к этому закону речь идет о поддержке путем введения статьи 82.1 Уголовного кодекса об отсрочке наказания больным наркоманией гуманизации российского уголовного права, из
чего следует, что эта отсрочка носит добровольный характер в отличие от принудительных мер медицинского характера в амбулаторном виде совместно с наказанием. Несмотря на то, что применение
изучаемой иной меры уголовно-правового характера носило принудительный характер, оно было амбулаторным и не влияло на срок отбывания наказания. Однако в случае отсрочки, наказание будет
выполнено полностью в срок, установленный судом, что в совокупности с лечением будет больше
чем параллельное лечение. Но при применении отсрочки есть еще одна деталь, которая заключается
в том, что она применяется лицам, совершившим только преступления, предусмотренные частью
первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233, то есть «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном
размере», «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ». Данные уголовно-наказуемые деяния, если классифицировать их относительно категорий,
предусмотренных статьей 15 Уголовного кодекса, являются преступлениями небольшой тяжести.
Кроме того, их объединяет одна сфера, в которой они совершаются: в сфере оборота наркотических
средств. Да, безусловно, большинство лиц, которые страдают психическим расстройством в форме
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наркомании, совершающие преступления, в том числе, совершают и общественно-опасные деяния в
этой сфере. Однако круг лиц, которые могут получить право на отсрочку для лечения от наркомании,
серьезно сужается по сравнению с тем количеством лиц, которые могли бы получить медицинскую
помощь в связи с применение принудительных мер медицинского характера. Следовательно, если
сопоставить два этих изменения в Уголовном кодекс, получается, что произошла не гуманизация уголовного законодательства в этой сфере, а как раз наоборот, гораздо меньшее число лиц может воспользоваться медицинской помощью. Более того, лица страдающие алкоголизмом вообще стали лишены такой возможности.
Однако важно отметить, что проблема лиц больных алкоголизмом стоит не менее остро, чем
больных наркоманией. В своем научном труде «Психологический анализ изменений личности при алкоголизме» Б.С. Братусь приходит к выводу, что в процессе развития болезни у алкоголика, пропорционально развитию его зависимости, причем, как физической, так и психологической, происходит
деградация его личности. В примерах, приводимых Б.С. Братусем, иллюстрирующих данные изменения, результат всегда один – лицо, страдающее от алкогольной зависимости, переходит черту и
нарушает закон, причем, часто в отношении своих близких, и все заканчивается применением принудительных мер медицинского характера по советскому уголовному законодательству. Да, в жизни все
не всегда заканчивалось так плачевно, ведь Б.С. Братусю надо было заострить внимание на проблеме путем демонстрации наиболее вопиющих случаев проявления негативных последствий алкоголизма, однако, если это не встречается повсеместно, то это не значит, что проблемы не существует.
Алкоголизм, как и наркомания, является одной из причин совершения общественно-опасных деяний,
карающихся Уголовным кодексом, а для их предотвращения необходимо устранять саму причину, как
маргинального образа жизни алкоголиков-преступников, так и непосредственно совершения преступлений, - алкогольную зависимость.
Предусмотреть схожую статью с 82.1 УК РФ в случае с алкоголизмом невозможно, так как в
ныне действующем Уголовном кодексе отсутствуют статьи, которые могли бы быть записаны как
часть первая статьи 228, часть первая статьи 231 и статья 233 для статьи 82.1, в случаях с лицами
больными алкоголизмом, совершение которых является обязательным условием для отсрочки. Да,
есть такие экономические составы, как: «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий», а также, преступление «против семьи и несовершеннолетних»: «Розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции». Однако субъектами данных преступлений, в отличии от составов, перечисленных в статье 82.1, гораздо реже являются сами лица, страдающие алкоголизмом, следовательно,
необходимости в отсрочке на лечение у них нет. А неуказание конкретных составов в диспозиции гипотетической статьи об отсрочке исполнения наказания для лечения больных алкоголизмом ни как не
стыковалось бы со статьей 82.1. Следовательно, отсутствовала бы система в предоставлении отсрочки наказания для лечения, что с точки зрения юридической техники недопустимо.
Таким образом, вышеуказанные изменения повлекли неоднозначные последствия, практика
применения рассматриваемого института, формировавшаяся годами стала совершенно иной, очень
неоднозначной. Подводя итог, следует отметить, что мы считаем целесообразным возвращение
предыдущего регулирования данного вопроса, то есть вернуть применение принудительных мер медицинского характера амбулаторного типа к лицам, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
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Аннотация: данная статья освещает современные проблемы применения принудительных мер
медицинского характера к лицам страющим алкоголизмом и наркоманией через призму изменений,
вносимых в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2003 и 2011 годах.
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расстройство, алкоголизм, наркомания.
SEPARATE PROBLEMS OF APPLYING COMPULSORY MEDICAL MEASURES TO PERSONS
SUFFERING FROM ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION
Schelokaev Evgeniy Alekseevich
Abstract: this article highlights modern problems of applying compulsory medical measures to persons
suffering from alcoholism and drug addiction through the prism of changes introduced to the Criminal Code
of the Russian Federation in 2003 and 2011.
Key words: compulsory measures of a medical nature, the Criminal Code, mental disorder, alcoholism, drug
addiction
В 2003 году в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся
отмены применения принудительных мер медицинского характера к лицам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Данное изменение повлекло обширные дискуссии в научном сообществе и привлекло внимание многих ученых-правоведов.
Оно было внесено Федеральным законом от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В новой редакции УК поправкам
подверглись две статьи: 97 и 99. В части первой статьи 97 УК РФ утратил силу пункт «г», предусматривавший применение принудительных мер медицинского характера лицам, «совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании». В редакции УК РФ до
вышеуказанных изменений по части второй статьи 99 данным лицам могла применяться принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у врачапсихиатра наряду с назначенным наказанием за совершенное преступление. Следовательно, в связи
с исключением пункта «г» части первой статьи 97, была изменена и часть вторая статьи 99 УК. В поXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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следней норме осталось только положение о принудительном лечении лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.
Вышеуказанный Федеральный закон о внесении изменений в УК вносил изменения не только в
правое регулирование данного института, он носил масштабный характер, изменения вносились в
институт назначения наказания, во многие статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, следовательно, в пояснительной записке к проекту этого Федерального закона уделялось
не так много места именно этим изменениям. Им был посвящен всего лишь один абзац следующего
содержания: «Лица, осужденные за совершение преступления и признанные нуждающимися в принудительном лечении от алкоголизма или наркомании, как правило, не подпадают под действие
условно-досрочного освобождения или амнистии. Между тем, как показывает анализ практики применения принудительных мер медицинского характера к этой категории лиц, абсолютное большинство их
не может быть полностью излечено, особенно в условиях мест лишения свободы. В связи с этим соответствующую поправку предлагается внести в статью 97 УК РФ».
Таким образом, получается, что единственным аргументом для исключения нормы, которая
имела место в уголовном законодательстве нашей страны с УК 1922 года является то, что лица,
страдающие наркоманией и алкоголизмом, не могут быть полностью излечены в условиях мест лишения свободы. Причем, не приведено никакой статистики, никаких конкретных дел, просто имеется в
наличии фраза об «анализе практики применения принудительных мер медицинского характера»,
которая за собой не имеет подкрепления фактами. Более того, эта проблема носит более масштабный характер.
А вот с выбором альтернативы принудительным мерам медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения или лечения у психиатра все гораздо более неоднозначно в сравнении со
слабостью аргументов пояснительной записки. Дело в том, что изначально другого варианта лечения
лиц, совершивших преступление и страдающих наркоманией или алкоголизмом, после отмены применения к ним принудительных мер медицинского характера, не было. Получается, что в данной
сфере отсутствовало хоть какое-то правовое регулирование вплоть до 2011 года, когда была введена
статья 82.1 в Уголовный кодекс, касающаяся отсрочки наказания лицам страдающим наркоманией.
Они были внесены Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской». В пояснительной записке к этому закону речь идет о поддержке путем введения статьи 82.1 Уголовного кодекса об отсрочке наказания больным наркоманией гуманизации российского уголовного права, из
чего следует, что эта отсрочка носит добровольный характер в отличие от принудительных мер медицинского характера в амбулаторном виде совместно с наказанием. Несмотря на то, что применение
изучаемой иной меры уголовно-правового характера носило принудительный характер, оно было амбулаторным и не влияло на срок отбывания наказания. Однако в случае отсрочки, наказание будет
выполнено полностью в срок, установленный судом, что в совокупности с лечением будет больше
чем параллельное лечение. Но при применении отсрочки есть еще одна деталь, которая заключается
в том, что она применяется лицам, совершившим только преступления, предусмотренные частью
первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233, то есть «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном
размере», «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ». Данные уголовно-наказуемые деяния, если классифицировать их относительно категорий,
предусмотренных статьей 15 Уголовного кодекса, являются преступлениями небольшой тяжести.
Кроме того, их объединяет одна сфера, в которой они совершаются: в сфере оборота наркотических
средств. Да, безусловно, большинство лиц, которые страдают психическим расстройством в форме
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наркомании, совершающие преступления, в том числе, совершают и общественно-опасные деяния в
этой сфере. Однако круг лиц, которые могут получить право на отсрочку для лечения от наркомании,
серьезно сужается по сравнению с тем количеством лиц, которые могли бы получить медицинскую
помощь в связи с применение принудительных мер медицинского характера. Следовательно, если
сопоставить два этих изменения в Уголовном кодекс, получается, что произошла не гуманизация уголовного законодательства в этой сфере, а как раз наоборот, гораздо меньшее число лиц может воспользоваться медицинской помощью. Более того, лица страдающие алкоголизмом вообще стали лишены такой возможности.
Однако важно отметить, что проблема лиц больных алкоголизмом стоит не менее остро, чем
больных наркоманией. В своем научном труде «Психологический анализ изменений личности при алкоголизме» Б.С. Братусь приходит к выводу, что в процессе развития болезни у алкоголика, пропорционально развитию его зависимости, причем, как физической, так и психологической, происходит
деградация его личности. В примерах, приводимых Б.С. Братусем, иллюстрирующих данные изменения, результат всегда один – лицо, страдающее от алкогольной зависимости, переходит черту и
нарушает закон, причем, часто в отношении своих близких, и все заканчивается применением принудительных мер медицинского характера по советскому уголовному законодательству. Да, в жизни все
не всегда заканчивалось так плачевно, ведь Б.С. Братусю надо было заострить внимание на проблеме путем демонстрации наиболее вопиющих случаев проявления негативных последствий алкоголизма, однако, если это не встречается повсеместно, то это не значит, что проблемы не существует.
Алкоголизм, как и наркомания, является одной из причин совершения общественно-опасных деяний,
карающихся Уголовным кодексом, а для их предотвращения необходимо устранять саму причину, как
маргинального образа жизни алкоголиков-преступников, так и непосредственно совершения преступлений, - алкогольную зависимость.
Предусмотреть схожую статью с 82.1 УК РФ в случае с алкоголизмом невозможно, так как в
ныне действующем Уголовном кодексе отсутствуют статьи, которые могли бы быть записаны как
часть первая статьи 228, часть первая статьи 231 и статья 233 для статьи 82.1, в случаях с лицами
больными алкоголизмом, совершение которых является обязательным условием для отсрочки. Да,
есть такие экономические составы, как: «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий», а также, преступление «против семьи и несовершеннолетних»: «Розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции». Однако субъектами данных преступлений, в отличии от составов, перечисленных в статье 82.1, гораздо реже являются сами лица, страдающие алкоголизмом, следовательно,
необходимости в отсрочке на лечение у них нет. А неуказание конкретных составов в диспозиции гипотетической статьи об отсрочке исполнения наказания для лечения больных алкоголизмом ни как не
стыковалось бы со статьей 82.1. Следовательно, отсутствовала бы система в предоставлении отсрочки наказания для лечения, что с точки зрения юридической техники недопустимо.
Таким образом, вышеуказанные изменения повлекли неоднозначные последствия, практика
применения рассматриваемого института, формировавшаяся годами стала совершенно иной, очень
неоднозначной. Подводя итог, следует отметить, что мы считаем целесообразным возвращение
предыдущего регулирования данного вопроса, то есть вернуть применение принудительных мер медицинского характера амбулаторного типа к лицам, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
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Аннотация:Доходы от добычи природных ресурсов в зарубежных странах изымаются через определённую систему налогов. Государства, занятые добычей полезных ископаемых, практикуют взимание
различных видов налоговых платежей.
В статье рассмотрено взимание таких налогов в США, ЮАР, Республике Казахстан и Бразилии.
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FEATURES OF THE COLLECTION OF THE TAX ON EXTRACTION OF MINERAL RESOURCES
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Borzova Anastasia Valerievna,
Shonia Diana Elgudjaevna
Scientific supervisor: A. S. Bakaeva
Annotation:Revenues from natural resource extraction in foreign countries are withdrawn through a system
of taxes. Of the state, engaged in mining, the practice of levying different types of tax payments.
The article considers the collection of such taxes in the USA, South Africa, the Republic of Kazakhstan and
Brazil.
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Анализ зарубежных налоговых инструментов показывает, что существует два основных типа
платежей.
1.Платежи за природные ресурсы, предназначенные для изъятия ренты, возникающей у пользователей природных ресурсов в процессе их эксплуатации.
2.Дополнительные платежи взимаются за услуги, связанные с оценкой природных ресурсов, которые перечисляются в специальный фонд, предназначенный для улучшения качества предоставляемых услуг.
Рассматривая прямые налоги на природные ресурсы, следует отметить: арендную плату (земельную ренту), роялти, акциз, ренталс и иные платежи.
Так, в США в соответствии с законом каждый держатель участка обязан выплачивать 3 % со
всех доходов, полученных с разработки минералов. Также действует налог с чистого дохода – это 7
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%. Все компании, занимающиеся добычей ископаемых, обязаны подавать налоговую декларацию и
выплачивать налог на прибыль, который отражает рентабельность предприятия. [2, 182-187]
В ЮАР налоговая система строятся на традициях британского права, заметно отличающегося
от так называемой «континентальной системы», положенной в основу законодательства ряда других
стран. Существует пакет мелких и конкретных законов. Компании облагаются рядом налогов, пошлин
и роялти, которые регулируются актом «Об уплате роялти за продажу минеральных ресурсов и
нефти»). К основным видам налогов можно отнести: налог на прибыль предприятий (28 %), налог на
доходы от капитала (14 %), налог на добавленную стоимость, налог на фонд заработной платы, налог
на собственность и некоторые другие. Роялти высчитываются в виде процента от валового объема
продаж минерального сырья, например: золота – 0,5-5%.
В республике Казахстан налоговой базой для исчисления налога на добычу полезных ископаемых является стоимость облагаемого объема погашенных запасов полезных ископаемых, содержащихся в минеральном сырье, за налоговый период. Средняя цена высчитывается по специальной
формуле, например, ставка налога для золота составляет 5 %.
В Бразилии добыча минеральных ресурсов облагается рядом роялти и налогов. Роялти выплачиваются в виде фиксированного процента от дохода компании с продажи продукта. Для золота это 1
%, кроме того, компании выплачивают ряд налогов и пошлин общего плана: налог на прибыль предприятий (ставка – 34 %), налог на добавленную стоимость (7-19 %), отчисления и выплаты по социальному страхованию (9,25 %), налог на финансовые операции.[1, 131-134]
Таким образом, необходимо отметить, что система платежей за природные ресурсы в различных государствах разнообразна, однако ключевой её функцией является изъятие доходов рентного
происхождения за использование природных ресурсов. Кроме этого применяются неналоговые методы изъятия доходов. Это, например, договор по разделу добытой продукции между государством
(госкомпанией) и компанией-подрядчиком, добывающей полезные ископаемые.
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ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE
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Abstract: the article deals with the administrative and legal features of the regulation of economic security
and anti-corruption in Russia and the role of the internal Affairs bodies (police).
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Вопросы обеспечения национальной безопасности были и будут актуальны всегда. Последние
события во внутренней и внешней политике, такие как массовые митинги в России, война в Сирии и
другие, выделяются высокой стремительностью и непредсказуемостью, придают проблеме национальной безопасности особенную остроту и значимость.
Особенную значимость при исследовании национальной безопасности приобретает ее эконоXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мический аспект, так как экономика является важной сферой деятельности государства, общества и
личности. Так, в Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г. № 537, в котором четко обозначены национальные интересы и основные приоритеты национальной безопасности России отмечено, что «состояние национальной безопасности Российской Федерации в значительной степени зависит от экономического потенциала страны» [5].
Организованная преступность постоянно обнаруживает новые методы и способы незаконного
обогащения за счет ресурсов Российской Федерации, разрушая при этом управляющие звенья экономической системы страны, приводя к росту преступлений связанной с коррупцией. Хищение и растраты наносят огромный ущерб государству и ее казне, ставят под угрозу реализацию национальных
проектов, оказывают отрицательное влияние как на темпы совершенствования экономики в планах
всего государства, так и на жизнь каждого отдельно взятого гражданина.
В последнее время правовое регулирование деятельности органов внутренних дел в сфере
обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции подверглась огромным изменениям. Была выполнена огромная работа по созданию организационно-правовых основ, приняты
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [3], Федеральный закон от 28 декабря
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [2], Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1], указами Президента Российской Федерации была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года, Национальная стратегия и Национальный план противодействия коррупции в Российской Федерации, внедрена антикоррупционная экспертиза законодательства и подзаконных актов, ратифицированы Конвенция «ООН»
против коррупции и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, в рамках
реформы МВД РФ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.
Однако, вопреки принятию данных законов, стратегий, структурных изменений, планов, программ, огромных усилий приложенных правоохранительными органами и другими структурами, борьба с
экономическими и коррупционными преступлениями пока не приносит ожидаемых результатов.
Полагаем, что проблема пресечения экономических преступлений и обеспечения экономической безопасности России становится в частности актуальной в связи с тем, что незаконные действия
(такие как, хищение бюджетных средств) связаны с зарубежными странами. В связи с этим нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы борьбы с преступлениями (в частности, взаимодействия с Интерполом) нуждаются в соответствующих изменениях и дополнениях. Так, например, в Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, изданной приложением к приказу МВД России «О мерах по совершенствованию сотрудничества по линии
Интерпола» от 28 февраля 2000 г. № 221 в разделе «Информационное обеспечение борьбы с преступлениями в сфере экономики и фальшивомонетничеством» нету отдельной главы, посвященной
вопросам борьбы с коррупцией, при том, что в большинстве случаев хищение и отмывание бюджетных средств происходит благодаря зарубежным связям чиновников и их близких родственников [6].
Для достижения целей, поставленных в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, следует разработать научные труды, посвященные вопросам безопасности, административно-правового и технического регулирования (регламенты) [7, с. 57–60], взаимодействия всех
правоохранительных органов России и зарубежных стран (МВД, ФСБ, Прокуратура, Интерпол и др.).
Имеется также потребность в введении дополнительных образовательных дисциплин (предметов) с
учетом норм Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» [4]. Не лишним было бы
также ужесточить наказание за экономические преступления и убрать срок исковой давности для совершивших преступление и находящихся в бегах.
Все же, несмотря на активное участие государства в принятии мер по противодействию коррупции, существенная роль эффективной борьбы с этим отрицательным явлением возлагается на активное участие граждан, действенный общественный контроль, а также на формирование антикоррупционного мировоззрения.
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Важную значимость стоит также придать росту юридической грамотности населения, оказанию
своевременной юридической помощи в столкновении с проявлением коррупции.
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена ростом количества работников, занятых дистанционно. Вместе с тем в современном российском праве остаётся недостаточно урегулированным
ряд вопросов, связанных с данной категорией работников. В рамках исследования рассматриваются
вопросы трудоустройства несовершеннолетних, трудовые книжек, дистанционных профсоюзов, простоя по вине работодателя. Предложены некоторые изменения законодательства.
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ACTUAL PROBLEMS OF LIGAL REGULATION OF REMOTE EMPLOYEE IN THE RUSSIAN
LEGISLATION
Kurmalieva Nina Dmitrievna
Annotation: The relevance of the chosen topic due to the increasing of number of remote employees. At the
same time, in Russian modern law some regulatory issues of this category of workers didn't resolve. This
article discusses the questions of employment of minors, employment history, trade unions, downtime
through the fault of the employer. We offer some legislative changes.
Key words: labor low, remote employee, under-age workers, employment history, trade unions, labor regulation of certain categories of workers
В современных условиях компьютеризация множества общественных отношений, регулируемых нормами гражданского, административного, налогового, земельного права и др. не могла не затронуть и трудового права. В частности, с появлением и распространением информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», возникла и специальная категория работников, способных
выполнять свою трудовую функцию дистанционно в связи с особенностями своего труда. Необходимо
отметить, что такая форма работы популярна за рубежом и становиться всё более распространённой
и в Российской Федерации. Однако достаточно долгое время на законодательном уровне отсутствовало адекватное регулирование подобного рода общественных отношений. Так было до введения в
2013 году в Трудовой кодекс РФ (далее ТК РФ) [1, c.3] главы 49.1, посвященной правовой регламентации труда дистанционных работников. Вместе с тем легализация удаленной работы не решила
всех проблем, существовавших в данной области. В рамках нашей исследовательской работы была
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поставлена цель выявить существующие пробелы в законодательстве и предложить возможные пути
их решения.
Согласно статье 312.1 ТК РФ дистанционной работой является выполнение определённой трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с её выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет».
Исходя из данного определения видим, что дистанционный работник, как и все другие категории работников, в обязательном порядке заключает с работодателем трудовой договор и выполняет
свою трудовую функцию в соответствии с ним. Традиционно, к существенным условиям трудового
договора относят: предмет трудовой деятельности (четко определенная трудовая функция), место
работы, режим рабочего времени, размер оплаты труда и другие. В случае с договором о дистанционной работе мы видим некоторые специфические признаки. В связи с этим в научной литературе
поднимается вопрос о том, какие же условия подлежат обязательному включению в данный вид трудового договора. На основании научной литературы мы пришли к выводу, что правильной является
точка зрения И.А. Коссова, отмечающего, что в него обязательно входят условия о выполнении работы дистанционно, оплате труда, трудовой функции [3, c.111]. Кроме того, могут вносится дополнительные условия (об использовании работником дополнительных средств защиты информации, о
непредставлении работником трудовой книжки, о дополнительных гарантиях т.д.).
Как мы видим, работодателю в данном случае не важен вопрос о месте работы и режиме рабочего времени, которые работник решает самостоятельно (в отличии от стандартной формы занятости). В этом О.Г. Смирнова и Г.В. Казакова усматривают пробел в законодательстве в части заключения такого вида договора с несовершеннолетними [4, c.144]. Поскольку для лиц, не достигших возраста 18 лет, законодатель ограничивает возможность выполнения отдельных, в частности, вредных и
опасных работ, они предлагают внести изменение в статью 265 ТК РФ, добавив в данный перечень
выполнение удаленной работы. Это связано с отсутствием временных ограничений выполнения данных работ и сложностью фактического учёта рабочего времени, что нарушает права несовершеннолетнего и вредит его здоровью и развитию. В данном случае мы вынуждены не согласиться с мнением авторов. С одной стороны, несовершеннолетние действительно нуждаются в усиленной правовой
защите своих прав, т.к. они зачастую не отстаивают свои права в силу возраста или не осознавая об
их наличии или подпадая под влияние старших (родителей, работодателя и др.). Вместе с тем многолетний опыт юридической практики показывает, что не все вопросы можно решить императивным
методом, т.е. прямым запретом. Наоборот, данное ограничение, на наш взгляд, может стать предпосылкой роста числа неофициальной занятости среди несовершеннолетних дистанционных работников. Среди молодого поколения, активных пользователей информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, такой вид занятости, который позволяет им работать из дома, в свободное от учёбы
время, не требующий согласования расписания занятий с трудовым графиком является очень удобным, что ведёт к росту такой занятости среди подростков. Это приводит нас к выводу о том, что вместо запрещения данного вида работ необходимо использовать диспозитивный метод регулирования
подобных отношений. В частности, в случае обнаружения фактов нарушения прав несовершеннолетнего со стороны работодателя или принуждения к труду со стороны родственников, данная информация должна быть проверена органами опеки и попечительства, которые и будут решать вопрос о допустимости продолжения исполнения данным несовершеннолетним данного вида работ у конкретного
работодателя.
Следующим пунктом, который может быть оговорен в трудовой договор с дистанционным работником является вопрос о предоставлении либо непредставлении работником трудовой книжки.
Если данного условия нет, то данный документ посылается работодателю заказным письмом. На
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практике это приводит к тому, что в большинстве случаев данные трудовые отношения не фиксируются в трудовой книжке, а их доказательством служит только трудовой договор. Решение данной
проблемы нам видится в необходимости введении системы электронных трудовых книжек. Данная
тема в настоящий момент является дискуссионной и активно обсуждается в юридической литературе.
В частности, учёными высказываются опасений по поводу недоверия граждан к электронным документам, опасений по поводу их кражи, возможности потери, уничтожения. Для преодоления недоверия населения к данной системе фиксации трудового стажа необходимо её постепенное, поэтапное
введение, начиная со сферы дистанционных работ, где такой формат будет самым удобным и приемлемым как для работника, так и для работодателя. Мы настаиваем именно на постепенном внедрении данной системы в современные трудовые отношения, потому что именно такой путь позволит
максимально продумать, отладить и обезопасить систему электронных трудовых книжек, тем самым
продемонстрировав гражданам, что она может быть удобна и безопасна.
Следующая проблема связана с защитой трудовых прав работника (на отпуск, на своевременную и соответствующую заработную плату, на защиту от неправомерного увольнения и т.д.). В обычных условиях данный вопрос решается, как правило, совместно трудовым коллективом и представителями работников – профсоюзами. Проблема состоит в том, как гарантировать данные права дистанционным работникам? Н.Г. Вишневская и И.Ф. Алтынбаева предлагают использовать американскую модель, заключающуюся в создании профсоюза фрилансеров как контролирующего и правозащитного органа [5, c.6]. В качестве аргумента авторы ссылаются на успешный опыт США. Мы же считаем, что в условиях российской действительности необходимо учесть и местные особенности при
введении данного правового института. В частности практика показывает, что профсоюзы во многом
зависят от работодателя и не часто решаются пойти против него, даже для защиты прав работников.
Вместе с тем членство в профсоюзе налагает на работника ряд обязанностей (внесение членских
взносов, участие в общих забастовках, собраниях и т.д.). Это приводит к тому, что ряд работников
отказывается от вступления в профсоюз, а в случае с удаленным характером работы и отсутствием
тесных связей между отдельными сотрудниками организации процент участников профсоюзов, по
нашему мнению, будет ещё ниже. Поэтому необходимо закрепить такую форму дистанционных профсоюзов, которая была бы максимально выгодна и удобна данной категории работников и вместе с
тем не обременяла их рядом правил, вытекающих из членства в «традиционном профсоюзе». Так, на
наш взгляд, подходящей является форма социального партнёрства, предлагаемая К.В. Нуштайкиной,
как онлайн-собрания (конференции) [6, c.154]. При такой форме взаимодействия сотрудники будут
лично общаться друг с другом и решать текущие вопросы. Такое собрание может быть созвано в любое удобное для работников время, оно не является обременяющим или к чему-либо обязывающим и
вместе с тем помогает в режиме реального времени решить какие-либо проблемы. В случае если работники считают стоящие перед ними проблемы существенными и осознают необходимость их решения, они способы объединиться на добровольной основе с целью их решения (здесь важное место
вопрос правовой культуры работников, а готовы ли они терпеть умаление их прав или хотят это исправить). Для того, чтобы в данном случае поддержать инициативу работников по защите своих трудовых прав, на наш взгляд, необходимо на законодательном уровне в Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 N 10-ФЗ в отдельной
статье закрепить онлайн-собрания как особую форму профессиональных союзов, призванную защищать нарушенные права дистанционных работников и наделить его теми же правами, что и профессиональные союзы.
Ещё одним пробелом в законодательстве, на которые обращают внимание О.Г. Смирнова и
Г.В. Казакова, является отсутствие нормы права, защищающей работника в случае простоя по независящим от него обстоятельствам (для иных категорий они предусмотрены) [4, c. 146]. В связи с этим
предлагаем внести в статью 157 положение о том, что данная статья применяется равным образом и
к дистанционным работникам. Такая оговорка позволит защитить эту категорию работников от произвола работодателя.
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Подводя итог, можно сказать, что анализ существующих проблем в регулировании труда дистанционных работников указывает на необходимость пересмотра ряда положений главы 49.1 ТК РФ
и других нормативно-правовых актов с целью максимально эффективно обеспечить права данной
группы работников. На наш взгляд, решение поднятых в данной работе проблем позволит в долгосрочной перспективе решать более глобальную проблему – а именно нежелание дистанционных работников официально трудоустраиваться, что приводит к умалению их права на пенсию и иные социальные гарантии, предоставляемые при официальном трудоустройстве. Выгоду в данном случае получит и государство, которое из-за неофициальной занятости дистанционных работников недополучает налоговые выплаты в бюджет, как со стороны работника, так и со стороны работодателя, поэтому оно тоже заинтересовано в скорейшем проведении реформы данной сферы трудовых отношений.
Список литературы
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №179-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №1. Ст. 3
2. Трегубова В.М. Компьютерные технологии и дистанционная занятость работников // Социально-экономические явления и процессы. 2013. №2. С.117-120
3. Коссов И.А. К вопросу о содержании и особенностях заключения трудового договора с дистанционным работником // Вестник РГГУ. 2016. №1. С. 110-115
4. Смирнова О.Г., Казакова Г.В. трудовой договор с дистанционным работником // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2014. №3. С. 142-147
5. Вишневская Н.Г., Алтынбаева И.Ф. Профсоюзное объединение фрилансеров – необходимость или прихоть? // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. №1. С. 1-7
6. Нуштайкина К.В. Реализация права работников на социальное партнерство в условиях дистанционного труда // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. №3. С. 152-156
7. Васильева Ю.В., Шуралева С.В. Дистанционная работа в России: вопросы правоприменения
// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. №32. С. 216-225

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

167

удк 342

Административное судопроизводство
Тарасова Наталья Владиславовна
к.ю.н., доцент кафедры «Конституционное и административное право»

Литвинова Анастасия Александровна
Магистрант 2-го курса
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет». г. Астрахань.
Аннотация: в статье рассматривается то, что государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, а равно государственные и муниципальные служащие должны нести, соответствующую ответственность за принимаемые ими решения и осуществляемые действия (бездействие), за издание незаконных правовых актов управления, а также необоснованное применение, как
к физическим, так и юридическим лицам мер административного принуждения, в силу того, что наиважнейшим правовым институтом, защищающим нарушенные органами исполнительной власти права и свободы человека и гражданина( в.т. законных интересов), является административное судопроизводство.
Ключевые слова: административное судопроизводство, государственные органы, споры, судебная
власть, административная юстиция, противоправное деяние, бездействие, конфликт, необоснованное
применение, решения, управление, специализированное правосудие, административно-правовая
доктрина.
ADMINISTRATIVE PROCEEDING
Tarasova Natalia Vladislavovna,
Litvinova Anastasia Alexandrovna
Abstract: the article considers that state bodies, local self-government bodies, officials, as well as state and
municipal officials must bear responsibility for their decisions and actions (inaction), for the edition of illegal
legal acts of management, as well as an unreasonable application of, both physical and legal entities of administrative coercive measures, due to the fact that the most important legal institution that protects violated
by the Executive authorities of the rights and freedoms of man and citizen( V. T. legal interests) is administrative proceedings.
Key words: administrative proceedings, state bodies, disputes, judicial power, administrative justice, the
wrongful act, omission, conflict, unreasonable use, solutions, management, specialized justice, administrative and legal doctrine.
В административно-правовой доктрине под административном судопроизводством понимается
наиважнейший правовой институт, защищающий нарушенные органами исполнительной власти права и свободы человека и гражданина ( в т.ч. законные интересы).
В свою очередь, в современном правовом государстве, в реалиях сегодняшнего времен государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, государственные и муниципальные служащие должны нести соответствующую согласно российского законодательства ответственность за принимаемые ими решения и осуществляемые действия (бездействие), а именно: 1)
за издание незаконных правовых актов управления; 2) за необоснованное применение как к физическим, так и юридическим лицам мер административного принуждения.
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Необходимо отметить, что, административное судопроизводство неразрывно связано с содержанием и принципами современного правового государства, где соответственно система правового
государства, а равно и ее функционирование должно обеспечиваться надлежащим образом организованной судебной властью с собственными материальными и процессуальными правовыми атрибутами, а наиважнейшим признаком правового государства должно являться наличие специализированного правосудия, посредством которого осуществляется судебная власть в стране.
Отметим, что Конституцией РФ (ст. 118) регламентировано, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства[1].
Относительно особенностей и нюансов административного судопроизводство, то они многочисленны, в связи с чем и становились предметом дискуссий в административно правовой науке, в
результате чего в 2015 г. в российском законодательном органе было принято решение о введение
отдельного нормативного правового акта об административном судопроизводстве, а именно Кодекс
Административного Судопроизводства Российской Федерации.( Далее по тексту –КАС РФ)[2].
Также следует сказать о том, что административное судопроизводство, является одним из
средств рассмотрения жалоб различного характера, как граждан, так и юридических лиц на действия
(бездействия) органов власти и разрешения споров между административными органами управления
и населением.
Нельзя не отметить, что судебная власть и судьи считаются формально независимыми от исполнительной ветви власти, и обращение в суд против произвола со стороны чиновников, является
довольно таки стандартной процедурой правовой защиты, где в результате судебного разбирательства может быть отменен или исправлен незакономерный административный акт.
Следует сказать и о том, что особенностью административного судопроизводства является и
то, что суд проверяет только законность властных актов, действий и бездействий органов власти, а
если суд устанавливает, что обжалуемое действие было незаконным, то соответственно удовлетворяет требование заявителя и восстанавливает его нарушенные права, а если же, по мнению суда,
обжалуемое действие было законным и прав истца не нарушило, то он отказывает в удовлетворении
жалобы.
Согласно административно-правовой доктрины, ответственность за противоправные деяния
(бездействия) т.е. правонарушения предполагает изменение или признание недействительным определенного правового акта, выполнение требований истца, а иногда санкции к должностному лицу
вплоть до смещения с занимаемой должности.
В реалиях сегодняшнего времени, наиболее распространенными являются следующие категории административных споров:1) обжалование гражданами действий должностных лиц или органов
власти (например, нарушениях порядка выборов, препятствие к занятию государственной должности
и др.); 2) споры, возникающие относительно актов государственных органов и должностных лиц
(включая, как ненормативные акты, так и нормативные, нарушающие права других органов управления, юридических и физических лиц); 3) отраслевые споры ( т.е. налоговые, экологические, таможенные); 4) споры по противоправным деяниям (бездействиям), т.е. правонарушениям, которые
предусмотрены российским законодательством об административных правонарушениях [3]; 4) споры
о компетенции в системе органов исполнительной власти. Помимо того, нельзя не сказать о жалобах и недовольствах, как граждан, так и юридических лиц различного характера по административным делам, которые направляются, соответственно, в различные виды судов, где рассматриваются
по существу при условии наличия оснований предусмотренных российским законодательством:
1.Конституционные суды (в конституционный суд обращаются лица или организации, права и
свободы которых нарушаются законом, который в целом или в отдельных положениях может быть
признан судом, не соответствующим Конституции РФ).
2. Верховный Суд РФ, является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по
разрешению экономических споров, уголовным, административным и другим делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным конституционным законом о судебной системе
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Российской Федерации[4] и федеральными законами, осуществляющий в предусмотренных, федеральным законом в соответствующих процессуальных формах судебный надзор за деятельностью
судов, образованных в соответствии с ФКЗ о судебной системе РФ и федеральными законами, рассматривая гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, административные и другие дела, которые подсудны указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции,
соответственно, в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций, а также рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам[5].
3.Суды общей юрисдикции (рассматривают административные дела относительно нарушения
прав и свобод граждан, создания препятствий осуществления данных прав, незаконного возложения
на гражданина какой-либо обязанности либо привлечения к соответствующей юридической ответственности).
2. Арбитражные суды, рассматриваемым судам подсудны экономические споры о нарушении
прав юридических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, о нарушении прав собственника
(ов), отказе в регистрации, выдаче лицензии, взыскании штрафа, банкротстве, возмещении убытков,
признании недействительными нормативно-правовых актов различного характера и др.).
На наш взгляд, следует согласиться с мнением ученых-административистов, которые в своих
работах отмечают, что административное судопроизводство играет роль важной процессуальной
формы реализации административного процесса, где основополагающая роль в данном случае отводится органам правосудия (суду), которые наделяются соответствующими полномочиями по рассмотрению и разрешению административных дел по существу[6].
Также интересной представляется позиция административистов, которые указывают на то, что
административная юстиция также в юридической литературе имеет широкое толкование, а в частности административная юстиция рассматривается как правосудие, специализированная ветвь власти
или судебная власть, в основе которой лежит судебный контроль, являющийся процессуальной формой разрешения административно- правовых споров, где в ходе разрешения таких публичноправовых споров обеспечивается защита субъективных прав граждан в случае их нарушения незаконными действиями (бездействием) или решениями органов публичного управления[7].
Подчеркнем, что являясь одним из авторов который посветил значительное количество своих
научных трудов относительно административной юстиции Бахрах Д.Н., в своих работах отмечает,
что административная юстиция является специальным видом правосудия, связанного с деятельностью администрации и полиции, а также с разрешением спора о праве административном (публичном), в свою очередь, имея в виду возможность широкого толкования термина «административная
юстиция», который связан не только с судебной, но и с управленческой деятельностью по административному порядку рассмотрения жалоб в области управления, и предлагает заменить термин «административная юстиция» на понятие «административное судопроизводство (правосудие)»[8].
Кроме того, стоит акцентировать внимание на том, что административная юстиция и административное судопроизводство призвано выполнять следующие функции в правовом государстве, а
именно:
1) судебный контроль за законностью деятельности органов публичной администрации (государственных органов и органов местного самоуправления), обеспечивающий гармоничное функционирование системы разделения властей; 2) обеспечение контроля граждан и их организаций за деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, гарантирующего участие
граждан в осуществлении власти и реализацию принципа народовластия; 3) защита прав и свобод
граждан от неправомерных действий администрации.
Резюмируя все изложенное выше, необходимо сделать вывод о том, что под конфликтом интересов в научно-практической юридической литературе понимают возникшую правовую ситуацию (
т.е. общественное отношение), обозначающую противоречие (т.е. столкновение) между интересами в
частном и публичном праве, при которой субъект права (как физическое лицо, так и юридическое лицо, в т.ч. должностное лицо) или субъекты права, которые, соответственно, имеют различные интеXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ресы и действуя в условиях противоборства, в рамках права (однако не всегда) добиваются своих
интересов, а относительно противоправного наказуемого деяния (бездействия) т.е. правонарушения,
где лицо (виновный) субъект либо организация вступает в явное противоречие с законом, являющимся легальным выражением воли большинства в обществе, в связи с чем, применительно к административным правонарушениям административное судопроизводство (юстиция), выступает одним
из способов разрешения административно правовых споров по существу возникшего административно-правового конфликта.
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются проблемы правового регулирования противодействия религиозному экстремизму, проблемы, которые ставят экстремизм как угрозу перед государством на сегодняшний день. Автор работы предлагает свое видение решение данной проблемы.
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TO THE QUESTION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF COUNTERACTION
RELIGIOUS EXTREMISM
Gibadatova Khazina Ishdavletovna
Abstract: This scientific article discusses the problems of legal regulation of combating religious extremism,
the problems that pose extremism as a threat to the state today. The author offers his vision of the solution of
this problem.
Key words: state, extremism, counteraction, offense, national security.
Актуальность данной темы предопределена рядом объективных факторов: во-первых, это рост
числа преступлений на религиозной почве, во-вторых, население России ищет пути реализации
национального самосознания, в-третьих, до сих пор в административном праве не утвердилась дефиниция «административных правонарушений экстремисткой направленности». Так же актуальность
обуславливается одной из глобальных проблем современности, бросающей вызов всему обществу и
государству, а именно проблемой межконфессиональных конфликтов. Правовая база и механизмы
регулирования в стране противодействия религиозному экстремизму имеют ряд пробелов и трудностей с практической реализацией.
В связи с указанными ранее причинами вопросы безопасности и противодействия экстремизму
становятся одними из приоритетных направлений государственной политики РФ. Об этом свидетельствует тот факт, что в последнее время наблюдается обострение межнациональных отношений, происходит рост активности экстремистских групп, повысились радикальные настроения в
стране. Порядка 52% россиян поддерживают идею «Россия - для русских». 70% россиян хотят ограничить приток приезжих. Об этом говорится в посвященном толерантности исследовании «Левадацентра», опубликованном на официальном сайте организации [1]. Эти данные заставляют задуматься
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о многом и в том числе, какой накал имеет данная проблема.
Статья 37 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента России от 12 мая 2009 г. № 537, относит экстремизм к кругу главных источников угроз государственной безопасности. В Стратегии определяется, что главным фронтом государственной политики в данной сфере на долгосрочную перспективу должно стать совершенствование нормативноправового регулирования предупреждения и борьбы с деятельностью террористов и
экстремистов [2]. Президент России 10 февраля 2012 г. на коллегии МВД России назвал деятельность
по пресечению попыток экстремизма одной из основных задач МВД в обозримом будущем [3].
Непосредственно подразделения МВД и сотрудники, должны проводить индивидуальнопрофилактическую предупредительную деятельность с гражданами. Такая работа должна проводиться только на основе соответствующих нормативных актов.
КоАП РФ утвердил категории должностных лиц ОВД, наделил их административноюрисдикционными полномочиями, в том числе по рассмотрению дел об административных правонарушениях и составлению протоколов по ним [4]. Помимо этого, законы субъектов РФ об административной ответственности наделили сотрудников ОВД полномочиями по составлению соответствующих
протоколов.Среди должностных лиц в полиции важное место отводится участковым уполномоченным
полиции как основному звену в организации деятельности по предупреждению и пресечению административных правонарушений. Участковый уполномоченный полиции должен распланировать свою
деятельность, исходя из складывающейся на своем участке оперативной обстановке. Так же очень
важны знания нормативно-правовых актов РФ, ее субъектов, органов местного самоуправления, МВД
России. Таким образом, пресечение экстремизма на местах является очень важным элементом в
борьбе с экстремизмом, именно высококвалифицированные сотрудники полиции, тесно сотрудничая
с населением, смогут выявлять склонных к религиозному экстремизму. Индивидуальный подход, обладание полнотой информации о каждом административном участке может дать сотрудникам полиции преимущество в борьбе с такого рода правонарушениями.
Сложности в правоприменительной деятельности возникают из-за того, что категория «административные правонарушения экстремистской направленности», можно сказать, не утвердилась прочно в юридической науке. Такие ученые как А.С. Скудин, Н.В. Башкиров относят к данной группе противоправных деяний пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики
(ст. 20.3 КоАП РФ), злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП РФ), организацию деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности (ст. 20.28 КоАП РФ), производство и распространение
экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ) [5].
Серьезная опасность кроется в интернете, в частности, в социальных сетях, где люди часто
пропагандируют радикальные взгляды, создают целые сообщества, и даже, идет вербовка молодых
людей. Молодое поколение, которое еще не сформировало свое мировоззрение, необходимо ограждать от негативного влияния. Необходимо усовершенствовать практику применения законодательства в этой сфере. Мы считаем, чтобы наиболее эффективно бороться с экстремизмом в интернете,
необходимо создать профилированные отделы в Национальной гвардии. Сегодня уже существуют
подобные отделы в ФСБ и МВД. Кроме того, хорошим правовым инструментом можно считать федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные закон законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», так называемый «пакет Яровой».
Согласно пункту 1 статьи 14 Конституции РФ [6] и пункту 1 статьи 4 Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях» [7] принадлежность или непринадлежность к определенному религиозному объединению не может служить основанием для ограничения гражданской
правоспособности физических и юридических лиц, если учредителем последних является соответствующее религиозное общество. Целью данных ограничений является пресечение деятельности
религиозных объединений, которые посягают на права и свободы людей, это многочисленные секты
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и нетрадиционные вероучения, и, конечно же, главная угроза – это ислам радикального толка, называемый Ваххабитским. Ваххабизм преимущественно проблема северного Кавказа. Сегодня конституционный порядок в этом регионе восстановлен, но сказывается социальная напряженность, и некоторые последователи этих учений до сих пор ведут свою деятельность. Правоохранительные органы
совместно с военными, ФСБ, МВД, Национальной гвардией и специальными антитеррористическими
подразделениями ведут борьбу, проводя многочисленные операции по уничтожению этих элементов.
Здесь мы видим жесткую позицию государства в вопросе радикального Ислама как угрозы государства и всего мира, только решительные меры воздействия возможны по отношению к такого рода
элементам. Как правило, нетрадиционные вероучения весьма агрессивно влияют на людей, и часто
имеют место быть случаи нетерпимости к другим конфессиям и этносам.
Вопросы безопасности и противодействия экстремизму являются серьезным вызовом всему
обществу и государству в целом. Борьба с этим явлением может быть эффективной, если она будет
вестись комплексно, с осуществлением деятельности по обеспечению ликвидации экстремизма на
местах. Так же мы считаем, что пресечение экстремизма на ранней стадии имеет ключевую стратегическую важность для безопасности России, и ее существующему конституционному строю.
Таким образом, исследовав правовое регулирование противодействия религиозному экстремизму, мы видим разрешение этого вопроса в следующих мерах: во-первых, бдительная и максимально оперативная работа участковых уполномоченных полиции и всего МВД в целом, которая поможет увести с пути экстремизма потенциальных радикалов. Во-вторых, важным условием мы считаем создание профилированных отделов во всех силовых структурах, которые смогут, опираясь на
широкую правовую основу, вести свою деятельность максимально скоординировано, и, конечно же,
надзор со стороны государства за религиозными организациями. В-третьих, необходимо так же очень
грамотно и системно подходить к законодательству. В перечне составных частей комплексности выступают проблемы создания гибкой и адекватной правовой основы, и тут стоит добавить о комплексном пересмотре нормативно-правовой базы, которая обязана отвечать реалиям современной России.
Законодатель должен четко определять все тонкие моменты, связанные с экстремизмом как одной из
главных угроз конституционного порядка.
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Аннотация: В статье производится анализ правового статуса государственного служащего, особенности его правового регулирования, элементы системы государственной службы и их юридическое
закрепление. Производимый краткий анализ действующего законодательства позволил авторам выделить некоторые недостатки статуса государственного служащего и предложить будущие пути развития для их устранения.
Ключевые слова: Государственный служащий, статус государственного служащего, система государственной службы, административное право, реформы административного права.
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Abstract: the article analyzes the legal status of a civil servant, the features of its legal regulation, the elements of the civil service system and their legal consolidation. A brief analysis of the current legislation allowed the authors to identify some shortcomings of the status of civil servant and suggest future ways of development to address them.
Key words: Civil servant, status of civil servant, system of civil service, administrative law, reforms of administrative law.
Вопросы правового регулирования некоторых положений юридической науки в Российской федерации, имеют большое значение для формирования правильного правосознания общества. Неправильное понимание некоторых положений российского законодательства приводит к правовым
коллизиям и возникновению иных проблем.
Особого внимания заслуживает понятие государственной службы в Российской Федерации.
Реформирование в сфере административного права требует совершенствования системы государственной службы в стране. Существующая в нашей стране система государственной службы имеет
множество пробелов и недочетов, для того чтобы сделать её более стабильной, с точки зрения социально-экономической сферы, сферы государственного управления. Для создания демократического
государства необходимо правильно определить правовой статус государственного служащего в соответствии с современным миром.
Появление такого понятий как «государственный служащий» и «статус государственного служащего» повлекло за собой возникновение многих дискуссий между различными учеными. Данные
понятия являются комплексными, так как в них входят такие элементы как обязанности, права, ограничения, запреты. Все же большее число авторов склоняются к мнению, что основными составляюXXI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щими являются права и обязанности, которые входят в понимание статуса государственного служащего. По мнению Кикотева В. Я. государственная служба представляет собой комплексный административно правовой институт, состоящий из норм административного и иных отраслей права, регулирующих административно - служебные правоотношения[1, с. 152]. По мнению же Братановского С. Н.,
государственная гражданская служба Российской Федерации - это вид государственной службы,
представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации
на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации [2, с. 151]. Мигачев Ю.
И. понимает под государственной службой Российской Федерации профессиональную служебную
деятельность граждан Российской Федерации, т.е. деятельность, осуществляемая на основе специальных знаний и навыков по обеспечению исполнения полномочий[3, с. 86].
Права и обязанности государственных служащих урегулированы действующим законодательством. Следует отметить, что недостаточная прозрачность понимания некоторых видов прав государственных служащих приводит к возможности неправомерного использования данных положений.
Также в понятие «государственный служащий» включается система государственной службы
установленной в законодательстве Российской Федерации. Элементами данной системы являются
государственная гражданская служба, военная служба, государственная служба иных видов[4, ст. 1].
Государственная гражданская служба - вид государственной службы, который представляет
собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях
государственной гражданской службы РФ по обеспечению исполнения полномочий федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ.[3, с. 87]
Военная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях и не на воинских должностях в
случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательств
Иные виды государственной службы- профессиональная служебная деятельность граждан в
правоохранительной сфере, таможенных органах.
Общие положения о государственной службе содержаться в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 27.05.2003 N 58 «О системе государственной службы Российской Федерации», Федеральном законе от 27.07.2004 N 79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
По нашему мнению, государственная гражданская служба - это категория, недостаточно урегулированная и не соответствующая требованиям современного законодательства. Для приведения в
соответствие стоит провести реформирование системы государственной службы. Направление развития должно быть направлено не только на ужесточение требований к кандидатам на должность
государственного служащего, но и на осуществление их непосредственной деятельности.
Относительно требований стоит сказать, что у каждого элемента системы государственной
службы существуют свои критерии к кандидату на должность государственного служащего. Тем не
менее, независимо от вида службы стоит, ввести общие требования применительно к личности кандидата. Государственные служащие, являясь лицом представляющим интересы государства, должны
осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями морали и этических норм.
Морализация должности государственного служащего позволит, правильно оценивать их деятельность с точки зрения человечности, а с тем самым станет возможно более быстрое развитие самих моральных качеств кандидата. Данное положение приведет к ускорению и улучшению процесса
деятельности государственной службы, как непосредственного представителя Российской Федерации.
Также стоит расширить перечень должностей входящих в понятие государственный служащий.
Мы считаем, что под регулирование Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» должны подпадать большее количество социально значимых профессий[4,ст. 1].
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Такие профессии как учитель, врач, социальный работник, преподаватель высшего учебного заведения и т. д. Обосновать свою точку зрения хочется тем, что все названные виды профессий непосредственно выполняют государственные функции. Так же они напрямую влияют на формирование мировоззрения человека, его личности и правильного понимания окружающего его мира.
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Аннотация: в статье рассматривается теневая экономика, как негативный феномен, которая превратилась в значительный фактор развития России, который без исключения влияет на большинство
экономических, социальных и политических процессов, а также факторы, оказывающие крайне негативное влияние на сбор налогов и сборов и причин способствующих возрастанию налоговых противоправных уголовно-наказуемых деяний (преступлений), которые подрывают устойчивость бюджетной политики, а равно провоцируют политическую нестабильность и социальную напряженность в
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Abstract: the article considers the shadow economy as a negative phenomenon, which has become a significant factor in the development of Russia, which, without exception, affects most of the economic, social
and political processes and factors that have an extremely negative impact on the collection of taxes and
fees and the reasons contributing to an increase in the tax illegal criminal acts (crimes) that undermine the
sustainability of fiscal policy and provoke political instability and social tensions in society.
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В реалиях сегодняшнего времени, такой феномен, как развитие теневой экономики является
актуальным и как для России и для многих стран мира, где, соответственно теневая экономика
трансформировалась в одну из наиважнейших проблем всего мирового сообщества и основной причиной ее расцвета является то, что проведение экономических реформ, а также внедрение рыночXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных механизмов хозяйствования, осуществлялось в условиях кризиса, что и поспособствовало полному или частичному уходу хозяйствующих субъектов, если так можно выразиться «в тень», в т.ч. и
развитию неформального сектора экономики [1].
На наш взгляд, очевидным является то, что теневая экономика превратилась в значительный
фактор развития России, который без исключения влияет на большинство экономических, социальных и политических процессов.
Помимо того, следует отметить, что Российская Федерация переживает нелегкий период, который в первую очередь характеризуется небывалым по масштабам процессом коренного реформирования экономической системы, однако в настоящее время уже достигнуты реальные результаты, а
именно: 1) практически сформированы рыночные инфраструктура; 2) изжит товарный дефицит; 3)
обеспечивается положительное сальдо внешней торговли.
В свою очередь, необходимо отметить, что в научно-практической литературе под теневой
экономикой понимается феномен, который относительно легко определить, однако невозможно точно измерить и конкретизировать, т.к. практически вся информация об экономической деятельности
хозяйствующих субъектов является конфиденциальной и, соответственно, не подлежит разглашению
либо в значительной мере является косвенной (опосредованной), а влияние теневых отношений в
России довольно таки велико и, безусловно, представляет опасность для экономической безопасности и суверенитета России в целом[2].
Отметим, что начиная с 1993 г. ежегодно выявляемые органами правопорядка преступлений
экономического характера имеет небывалый количественный прирост, где каждое 4-е относится к
категории тяжких и значительный экономический ущерб интересам государства наносят, так называемая группа налоговых преступлений, в частности: 1) уклонение физического лица от уплаты налогов,
сборов или физического лица ( т.е. плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов); 2)
уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, а также и страховых взносов, подлежащих уплате организацией: а) плательщиком страховых взносов; б) неисполнение обязанностей налогового агента; в) сокрытие денежных средств либо имущества организации, либо индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по
налогам, сборам, страховых взносам.
Помимо того, особо следует обратить внимание на то, что налоговая преступность имеет ряд
экономических, политических, правовых, организационных и нравственно-психологических причин [3].
Так, к экономическим причинам можно отнести: 1) ухудшение финансового положения населения и бизнеса, которое, соответственно связано с такими явлениями кризисного характера, как падение объемов производства, уменьшение реального располагаемого дохода, перевод рублевой денежной массы в накопление иностранной валюты, вывоз капитала за границу; 2) трудное финансовое
положение налогоплательщиков, в свою очередь, отметим, что налогоплательщик сопоставляет выгоду от совершения налогового преступления и возможные отрицательное последствие, а если с материальной точки зрения налоговое преступление себя оправдывает, то налогоплательщик, скорее
совершит одно из указанных выше налоговых преступлений; 3) государственная налоговая политика
и особенности налоговой системы, которые являются, как нам видится наиважнейшим фактором
налоговых преступлений и первопричиной является чрезмерная налоговая нагрузка, а ее возрастание
обусловлено множеством причин, среди которых можно отметить следующее: а) неспособность государства обеспечить эффективный контроль над расходами бюджета; б) постоянное увеличение расходов побуждает государство повышать уровень налогообложения, в результате чего возрастает
налоговое бремя, а, соответственно, чрезмерная тяжесть которого признается одной из основных
причин массового совершения налогоплательщиками налоговых преступлений в России; 4) относительно практики предоставления льгот на федеральном и особенно на местном уровне власти, то
акцентируем, что льготами пользуются ограниченное число предприятий, а значит, недобираемая
сумма доходной части перекладывается на других налогоплательщиков.
В связи с изложенным выше, необходимо сказать, что значимым криминогенным фактором и,
соответственно, причиной теневой экономики является неэффективность налоговой политики,
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направленной в первую очередь на осуществление фискальных, а не стимулирующих функций, а
сокрытие доходов и совершение налоговых преступлений становится естественным способом самозащиты от тех, кто стремится развить свою финансово-хозяйственную деятельность [4].
Относительно политических причины, то следует акцентировать внимание на том, что именно
посредством налогов государство проводит ту или иную социальную либо экономическую политику, а
лица, в отношении которых направлена данная политика, путем неисполнения положений налогового законодательства оказывают определенное противодействие господствующей группе.
Отметим, что уровень налоговой дисциплины прежде всего зависит от общей политической ситуации в стране и, соответственно, в периоды резкого обострения кризиса государственной власти в
России отмечается резкое снижение собираемости налогов и основной причиной этого является массовое неисполнения налогоплательщиками своих обязанностей.
То, что касается правовых причин, то в реалиях сегодняшнего времени нормативно-правовые
акты относительно вопросов налогообложения включают огромное количество законов, указов, постановлений, инструкций и разъяснений, где имеет место несогласованность большинства налоговых
законов с ранее принятыми законодательными актами, а отдельные положения неточно (в т.ч. не конкретизировано) сформулированы, в результате чего возникла необходимость их 2-ного толкования, а
также дополнительные трудности создают регулярно вносимые в налоговые законодательства изменения.
Также стоит сказать и о том, что ожидание повышения налогообложения вынуждает заранее
занижать объем своих налоговых обязанностей.
Помимо того к их числу организационных причины относятся недостатки взаимодействия органов налогового контроля и иных контролирующих органов , включая правоохранительные органы [5].
Также, к причинам организационного характера, обусловленным недостатками процессуального
законодательства, относится несогласованность действий органов предварительного следствия и
арбитражных судов.
Расследование налоговых преступлений зачастую сопровождается исковым производством,
инициированным налогоплательщиком, однако в рассматриваем аспекте отметим, что обращение
налогоплательщика после возбуждении уголовного дела в арбитражный суд с иском о признании решения по акту проверки недействительным существенно осложняет расследование.
Кроме того, следует отметить, что нарушение налогового законодательства, как правило, являются предметом арбитражного суда до решения следственными органами вопросов, относящихся к
их компетенции, а в случае же удовлетворения иска налогоплательщика перспектива направления
дела в суд при доказанности факта умышленного уклонения от уплаты налогов становится довольно
таки проблематичной, в силу того, что зачастую арбитражные суды игнорируют факт расследования
нарушения налогового законодательства в порядке уголовного судопроизводства и принимают решение без учета его результатов.
Нравственно-психологический причинный комплекс налоговой преступности включает: 1) негативное отношение к существующей налоговой системе, возникающей, как нам думается, в связи с
жесткой налоговая системой выражающаяся во многом не стимулированием труда производителя, а
напротив, подталкивает его к сокрытию прибыли различными способами (зачастую неправомерными)
и, соответственно, неуплаты налогов; 2) низкий уровень правой культуры; 3) корыстная мотивация [6].
Проводя анализ, следует сказать, что часть налоговых преступлений совершается из корпоративной групповой заинтересованности и, соответственно, на практике существуют факты, когда руководители предприятий используют сокрытые от налогообложения средства в целях развития производства, погашения кредитов, выплаты заработной платы, и здесь, на наш взгляд, усматривается
стремление улучшить финансовое положение предприятия для повышения его прибыльности в перспективе, которое, как возникает, так и реализуется в условиях просчетов политики поддержания
предприятий, его сотрудников, особенно когда последним грозит реальная или скрытая безработица, невыплата заработной платы и др.
Нельзя не сказать о том, что в связи с, так скажем проникновением в сферу экономики и устаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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новления контроля над ней организованной преступности связан рост сокрытия доходов в крупном и
особо крупных размерах [7].
Недостатки уголовной политики государства, в частности, практика применения уголовнопроцессуальных норм, предусматривающих ответственность за нарушение налогового законодательства, а равно и судебная практика по делам о налоговых преступлениях отличается либерализмом,
особенно при назначении наказания и возмещение ущерба.
Интегрируя все изложенное выше, необходимо сделать вывод о том, что дальнейшее развитие
российской экономики порождает потребность в совершенствовании законодательства, в т.ч. и законодательства о налогах и сборах, в силу того, что правоприменительная практика свидетельствует о
следующем: 1) актуальной проблемой в реалиях сегодняшнего времени остается отсутствие конкретизированности (четкости) нормативно-правовых актов в сфере налоговых противоправных уголовнонаказуемых деяний и правонарушений и, соответственно, ответственность за них по отдельным видам; 2) на сегодняшний день они так и остаются проблемными и не решёнными, что требует законодательной доработки.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правомерности отказа в приеме на работу особой
категории работников, которых называют «сверхквалифицированный». Содержит анализ понятия
сверхквалифицированного работника и причины отказа ему в приеме на работу. Авторы пытаются
определить правомерность такого по причине сверхквалифицированности.
Ключевые слова: трудовое право, сверхквалифицированный кандидат, прием на работу.
LEGAL GROUNDS FOR REFUSAL IN HIRING THE OVERQUALIFIED EMPLOYEE
Prokaeva K.A.
Lebedev M.S.
Abstract: The article deals with the problem of the legitimacy of the refusal to hire a special category of
workers, which is called «overqualified». It contains an analysis of the concept of an overqualified employee
and the reasons for his refusal to work. The authors try to determine the legality of this because of overqualification.
Key words: labor law, overqualified candidate, employment.
Экономика РФ развивается в условиях высокой конкуренции. Руководители организаций стараются создать все необходимые условия для реализации миссии предприятия.
Одной из важных составляющих организации деятельности предприятия является прием сотрудников на работу. Задача кадровой службы организации состоит в том, чтобы подобрать на вакантные места такой персонал, трудовая деятельность которого максимально полно удовлетворит
требованиям организации.
Публикуя объявления о поиске работников, специалисты кадровой службы прописывают требования к кандидатам. При приеме на работу новых работников, специалисты кадровой службы проверяют соответствие предъявляемых требований и их наличие у кандидата. Как правило, каждый
претендентов на вакантную должность предоставляет перечень различной документации, подтверждающей уровень своего образования. Руководители организаций рискуют принять такого сотрудника, который не соответствует предъявленным компетенциям, либо превосходит требования должностной инструкции. По результатам проверки, кандидата могут принять на работу, а могут ответить
отказом. В этой связи возникает вопрос о правомерности отказа в приеме на работу по причине налиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чия у кандидата квалификации выше, чем требует того должностная инструкция. Попытаемся разобраться в проблеме правомерности такого отказа в приеме на работу и определить пути ее правового
решения.
В справочной литературе сверхквалифицированный кандидат трактуется как человек, обладающий такими навыками или образованием, которые превышают необходимый уровень для определенной позиции. [5; 6].
Сверхквалифицированные работники характеризуются наличием определённых специализированных знаний, навыков и умений в различных областях знаний. Это может быть следствием того,
что работник не может определиться со своей специальностью и приобретает несколько высших образований. Проблема заключается в том, что сверхквалифицированный работник может не обращать
внимания на малозначимые задачи, а специализироваться только на трудоёмких, и тогда полученный
результат может не соответствовать заранее выявленным требованиям.
Несмотря на высокие показатели работы кандидатуры, руководители организаций не спешат
принимать их на работу. Это может быть связанно с рядом причин, которые влекут за собой различные последствия:
– специалисту будет скучно (отсутствие такой работы, которая требует нестандартного мышления, а также однотипная работа может привести сверхквалифицированного работника в состояние
скуки, тем самым он может покинуть компанию);
– специалист не будет достаточно лояльным к организации (нет эффективных рычагов воздействия на такого работника, в следствие чего сверхквалифицированный работник может уволиться с
целью поиска более подходящей для его квалификации работы);
– специалист будет использовать работу в компании в качестве трамплина (не редко встречаются такие работники, которые закидывают заявку на работу в несколько организаций, а потом отсиживаются для выбора более подходящего и выгодного варианта);
– специалист может столкнуться с проблемой карьерного роста (проблема может возникнуть с
тем, кто заслуживает высоких наград и поощрений);
– специалист сталкивается с явными проблемами чувства превосходства (в силу своего опыта
сотрудник может властное относится к своим коллегам, а также он будет думать, что может отступать
от каких-либо стандартов);
– не оправдаются ожидания специалиста (сверхквалифицированный работник будет давать
большие запросы в области оплаты и условий труда, чего не каждый работодатель может себе позволить);
– проблемы с удовлетворенностью работой (сверхквалифицированному работнику необходимо
иметь высокий уровень удовлетворения той деятельности, в которой он будет занят, иначе его работа будет выполнена неэффективно) и др.
Все вышеперечисленные причины побуждают руководителей организаций задуматься и взвесить все «за» и «против». После полноценного анализа руководитель принимает решение принимать
сверхквалифицированного сотрудника в свою организацию или же ответить ему отказом. Но отказ в
приеме кандидата на работу должно иметь под собой правовое основание. Попытаемся определить,
насколько такой отказ правомерен.
Анализ трудового законодательства позволяет констатировать, что на данный момент руководители организаций не вправе отказывать в приеме на работу по неправомерным, то есть необоснованным, немотивированным, дискриминационным причинам.
В РФ запрет дискриминации в сфере труда утверждается в гл. 1 ст. 3 Трудового Кодекса Российской Федерации [2]. Однако, работодатели не всегда соблюдают данный запрет и не редко принимают решение отказать кандидату в приеме на работу. Попытаемся разобраться, является ли отказ в
приеме на работу сверхквалифицированному работнику дискриминационным.
Анализ российского законодательства позволяет выявить несколько вариантов правового обоснования отказа в приеме на работу сверхквалифицированного персонала. Работодатель может дать
отказ кандидату в случае:
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– несовершеннолетия и отказ в разрешении родителей (усыновителей, опекунов) на осуществление деятельности (ст.63 ТК РФ);
– отсутствие необходимых документов при устройстве на работу;
– если на рабочем месте присутствуют тяжелые условия труда преимущественно для женщин,
например, поднятие тяжести. (ст.266 ТК РФ) [2];
– отсутствие знаний русского языка у претендентов на государственную службу (ФЗ №58 от 14
мая 2003г. «О системе Государственной службы РФ») [4];
– в случае наличия судимости у кандидата, или ограничения на исполнения определённых
должностных функций (ст.44 УК РФ, ст.47 УК РФ) [3];
– в случае наличия у кандидата психологических проблем. Например: алкоголизм или наркомания. (Постановление № 377 в редакции от 23.09.2002 «О реализации Закона Российской Федерации
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"») [1];
–в случае, если работа связанна с государственной тайной, а претендент является иностранцем и др.
В случае если работодатель принимает решение отказать сверхквалифицированному работнику в приеме на работу, то такой отказ должен иметь правовое основание, иначе такое решение можно
будет квалифицировать как дискриминационное.
Итак, в работе была выявлена и проанализирована проблема правомерности отказа сверхквалифицированному работнику в приеме на работу. Данная проблема требует ее решения в рамках
правового поля.
Учитывая особенности отечественной правовой системы для решения данной проблемы предлагаем:
1. Работодателям более полно и конкретно формулировать перечень компетенций при поиске
нового работника;
2. Работодателям более обоснованно и мотивированно формулировать отказ потенциальному
работнику в работе;
3. Законодателю внести поправки в ТК РФ, с определением правовых оснований правомерности или неправомерности ограничений приема на работу сверквалифицированных работников.
Считаем предлагаемы выше меры достаточными для решения проблемы отказа в приеме на
работу отдельным категориям работников по причине сверхквалифицированности.
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Аннотация: В данной статье исследуется правовая основа национальной безопасности, система
органов исполнительной власти, а так же методы, используемые последними для обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: Национальная безопасность, административно-правовое воздействие, органы
исполнительной власти, правоохранительные органы.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL IMPACT ON PROCURING OR NATIOUNALSECURITY
Ivanov Emil Vladimirovich
Annotation: This article explores the legal basis of national security, the system of executive authorities, as
well as the methods used by the latter to ensure the national security of the Russian Federation.
Key words: National security, administrative and legal influence, executive authorities, law enforcement
agencies.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что обеспечение национальной безопасности является первоочередной задачей любого государства, в том числе Российской Федерации. В настоящее время действует указ Президента Российской Федерации от 12.05.09 г. № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»10, исходя из которого на органы
государственной власти возлагается обязанность по выполнению выделенных в последнем задач
для обеспечения национальной безопасности и превентивного устранения угроз, а также пресечение
угроз национальной безопасности, которые существуют ныне.
Исходя из пункта 6 раздела I данного указа под национальной безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации
(далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской
Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации,
прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую,
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.
Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г. № 573 // Собрание
законодательства РФ , 2016, № 1, ст. 212.
10
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Поскольку в сфере обеспечения национальной безопасности превалируют административноправовые методы воздействия, в данной статье речь пойдет о последних. Административно-правовое
обеспечение национальной безопасности в первую очередь заключается в формировании правовой
основы посредством которой формируются определенные административно-правовые средства,
обеспечивающие национальную безопасность. В свою очередь в административном праве существует два вида административно-правовых актов:
1) Нормативный акт - акт, содержащий правовые нормы, не имеющий конкретного адресата и
рассчитанный на долгосрочную перспективу (Постановление правительства о безопасности дорожного движения).
2) Индивидуальный акт - акт, принятый в отношении конкретного физического или юридического лица и содержащий права и обязанности данного лица исходя из дела, которое рассматривалось в
отношении последнего (Протокол по делу об административном правонарушении).
Правовую основу национальной безопасности составляют:
1) Конституция Российской Федерации.11
2) Федеральный Закон РФ № 390-ФЗ «О безопасности».12
3) Указ Президент РФ № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
4) Указ Президента РФ № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации».13
5) Закон РФ № 2446- I «О безопасности».14
6) Иные федеральные законы и нормативно-правовые акты Президента РФ.
7) Кодекс об административных правонарушениях.15
Последний источник я не мог не включить ввиду специфики темы данной статьи.
Следующим по градации является претворение в жизнь уполномоченными на то органами исполнительной власти, положений вышеперечисленных актов для обеспечения национальной безопасности в различных сферах.
В данных актах не указывается четкий перечень органов, служб, на которых возложены задачи
по охране, надзору и защите государственных, общественных и иных интересов выполнение которых
обеспечивает национальную безопасность.
Исходя из этого мною будут приведено орган непосредственно относящийся с негласно высшей
инстанции исполнительной власти: Президенту РФ, правоохранительные органы, а также в качестве
примеров иные органы, обеспечивающие национальную безопасность в иных сферах.
1) Совет Безопасности РФ (Конституционный совещательный орган).
2) Федеральная служба безопасности (контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, борьба с особо опасными формами преступности, разведывательная деятельность, пограничная деятельность обеспечение информационной безопасности).
3) Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (участие в охране
общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; обеспечение территориальной
целостности и обороны России, контроль за деятельностью ведомственной охраны).
4) Министерство внутренних дел (функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел).
5) Федеральная служба войск национальной гвардии (участие в охране общественного порядка,
обеспечении общественной безопасности, контроль за деятельностью ведомственной охраны, обесКонституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5.02. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31, ст. 4398.
12
Федеральный закон от «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390 ФЗ (с после. изм. и доп. от 05.10.2015 № 285 ФЗ) // Собрание
законодательства РФ. 03.01.2011. № 1, ст. 2.
13
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. № 1, ст. 212.
14
Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (с посл. изм. и доп. от 26.06.2008) // Российская газета, № 103, 06.05.1992. (Утратил силу)
15
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 28.12.2017 №421-ФЗ)
// Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 1.
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печение территориальной целостности и обороны России).
Кроме вышеизложенных в систему исполнительной власти также входят и иные органы, осуществляющие обеспечение национальной безопасности, но не являющиеся правоохранительными. В
качестве примеров таких органов можно привести Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности), Федеральная налоговая служба (Обеспечивает устойчивое социальноэкономическое развитие РФ) и так далее.
Основным вектором обеспечения национальной безопасности считается усиление роли государства в качестве гаранта безопасности. Данное положение реализуется посредством наделения
органов государственной власти различного уровня соответствующими, полномочиями. Стоит отметить, что обеспечение национальной безопасности осуществляет также институт гражданского общества, что прямо указано в пункте 3 раздела I Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
Каждый из перечисленных выше органов в пределах своей компетенции осуществляет административно-правовое воздействие различными методами и средствами. Можно выделить такие методы как убеждение и принуждение. Убеждение используется органами государственной власти ввиду
того, что данный метод обеспечивает единство воли властвующего субъекта и обязанного, что приводит к минимизации конфликтов между гражданами и органами государственной власти. В теории убеждение обеспечивается применением следующих трех мер:
1) Стимулирующих. Данная мера может выражаться в поощрении со стороны органов государственной власти (присуждение какого-либо почетного звания, вручение награды, а также система
льгот и компенсаций).
2) Воспитательные. Данную меру можно встретить образовательных учреждениях, а также в
местах лишения свободы (Нравственное, правовое, физическое воспитание на основе имеющийся
материально-технической базы)
3) Разъяснительные. Данные мера реализуется посредством проведения различных инструктажей, публичных выступлений, интервью с должностными лицами, выпуски различных листовок.
Метод принуждения чаще всего реализуется в юрисдикционной деятельности и заключается в
претерпевании обязанным субъектом каких-либо неблагоприятных воздействий в отношении последнего. В принуждении выделяется несколько стадий:
1) Административное
предупреждени
(может
быть
осуществлено
в
виде контрольной проверки, административного задержания).
2) Административное пресечение (требование прекратить противоправное деяние, закрытие
предприятий, организаций ввиду нарушения последними правил пожарной безопасности).
3) Правовосстановительные меры (возмещение причиненного ущерба, взыскание недоимки).
4) Административное наказание (административный арест, административный штраф).
Кроме вышеизложенных административное право включает в себя множество других методов
обеспечения национальной безопасности (Аккредитация, лицензирование, надзор, контроль и так далее).
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что обеспечение национальной безопасности включа
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