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Аннотация: В данной статье рассматриваются коллизии и противоречия, возникшие в ходе реализа-
ции Концепции судебной реформы в Российской Федерации, принятой еще в 1991 году. Так же были 
выделены основные проблемы, связанные с реализацией задач, поставленных в Концепции: сверх-
централизация судебной системы, социальная стратификация правосудия, усиление обвинительного 
уклона, кадровые проблемы, нарушение принципа независимости судей. В ходе проведенного иссле-
дования данного вопроса были сделаны выводы о насущной необходимости новой реформы россий-
ской судебной системы. Причем стране нужны кардинальные новации, способные обеспечить реаль-
ную независимость судей как от исполнительной власти, так и от субъектов рынка, и одновременно 
ослабив централизацию полномочий в руках председателей судов. В противном случае, невозможно 
будет вернуть доверие российского общества к правосудию.  
Ключевые слова: судебная реформа, судебная система, правосудие. 
 

CONTRADICTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN STATE IN 
THE MODERN PERIOD 

 
Bondarenko Vladislav Sergeevich, 
Pratzko Gennady Svyatoslavovich 

 
Abstract: This article examines the conflicts and contradictions that arose during the implementation of the 
Concept of judicial reform in the Russian Federation, adopted back in 1991. The main problems related to the 
implementation of the tasks set in the Concept were also highlighted: over-centralization of the judicial system, 
social stratification of justice, strengthening of the accusatory bias, personnel problems, violation of the princi-
ple of independence of judges. In the course of the study of this issue, conclusions were made about the ur-
gent need for a new reform of the Russian judicial system. Moreover, the country needs fundamental innova-
tions that can ensure the real independence of judges both from the executive branch and from market enti-
ties, and at the same time weakening the centralization of powers in the hands of chairmen of the courts. Oth-
erwise, it will be impossible to return the confidence of Russian society to justice. 
Keywords: judicial reform, judicial system, justice 
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Противоречие развития судебной системы представляется проблемой интересной и достаточно 
не рассмотренной, однако, следует уяснить, что в рамках проводимой в 2018 году судебной реформы 
невозможно однозначно ответить на вопрос о том, насколько развитие судебной системы достигнет 
следующего этапа и будет ли реформирование положительным, однако, уже сейчас возникает вопрос 
о противоречиях в судебной практике. 

Актуальность данного исследования подтверждается тем, что судебная практика представляет 
собой результат деятельности суда и гарантированность каждого из участников отношений защиты в 
судебном порядке их прав и свобод.  

Судебную практику принято делить на несистематизированную (своего рода первичную) и систе-
матизированную (устойчивую, сложившуюся, обобщенную вышестоящими судами). 

Часто цитируется мнение Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева1, с точки зрения ко-
торого судебная практика является совокупностью деятельности судов по применению законодатель-
ства при рассмотрении гражданских, уголовных, административных и других судебных дел, иначе го-
воря, опытом индивидуально-правовой деятельности судов, в том числе обобщений и анализа этой 
деятельности, а также решений разных судебных инстанций, включая постановления и определения 
Верховного Суда РФ по конкретным категориям дел. Поскольку все решения судов относятся тем са-
мым к судебной практике, такое определение представляется более верным. 

В литературе обсуждается вопрос о противоречивости судебной практики и необходимости обеспече-
ния ее единообразия. Можно ли избежать противоречий в судебной практике? По всей видимости, следует 
признать, что таковые существовали и будут существовать, а потому важно установить пределы допустимых 
противоречий. В.В. Старженецкий приводит основные подходы Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ) к оценке противоречивой судебной практики. Остановимся на них подробнее: во-первых, не суще-
ствует права на неизменную и единообразную судебную практику. Интересы надлежащего отправления 
правосудия, развития и совершенствования судебной практики являются более важной ценностью и требу-
ют динамичного и эволюционирующего толкования норм права судами. Во-вторых, наличие глубоких и дол-
говременных противоречий в судебной практике, неспособность правовой системы государства справиться с 
такими противоречиями ведут к нарушениям права на справедливое судебное разбирательство, гарантиро-
ванного ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 
04.11.1950). В-третьих, у государства есть позитивная обязанность предусматривать в своей правовой си-
стеме эффективные механизмы, позволяющие преодолевать возможные противоречия в судебной практи-
ке2. В связи с этим еще большую значимость приобретает проблема диалога судов, их взаимодействия. 

Изложенное позволяет еще раз убедиться в дискуссионности и неоднозначности понимания су-
дебной практики. Проблему определения понятия судебной практики необходимо отграничить от во-
проса о ее значении как источника права. Тогда становится ясно, что не любая судебная практика мо-
жет признаваться источником права. 

Следовательно, важно рассмотреть соотношение понятий "судебная практика" и "судебный пре-
цедент". Хорошо усвоив структуру классического англосаксонского прецедента (ratio decidendi (стоять 
на решенном) и obiter dictum (попутно сказанное)), а также его отличительные признаки (это (1) реше-
ние по конкретному делу высшего суда, (2) обязательное при рассмотрении подобных дел (доктрина 
stare decisis) и (3) опубликованное надлежащим образом), российские авторы иногда механически пе-
реносят свои представления об этом явлении на отечественную почву. И получается, что либо вся су-
дебная практика - это судебный прецедент, а постановления Пленума Верховного Суда РФ - "преце-
дент особого рода" 3, либо это почти независимые друг от друга феномены. В.В. Ершов высказывает 
спорное мнение о том, что понятие "судебный прецедент" является родовым, имеет неопределенную 
природу и потому теоретически дискуссионно, а практически - контрпродуктивно4. Автор относит пре-

                                                           
1 Лебедев В.М. Судебная практика и развитие законодательства // Законодательство России в XXI веке: по материалам научно-практической конференции. М., 
2002. С. 42. 
2 Старженецкий В.В. Отсутствие единообразия судебной практики - нарушение прав человека? // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам 
человека. 2015. N 1. С. 231 - 232. 
3 Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень ВС РФ. 1998. N 3. С. 23. 
4 Ершов В.В. Природа и виды судебных прецедентов // Российское правосудие. 2018. N 1. С. 33. 

consultantplus://offline/ref=47BC39CDD85E9B9A621990FE60D30BFBF0EE9EB2225DD0003CF2E37C0F1F5241EBF4BC12CD5057274D59E40B9BCE17D0BFD4AADA391206DAy2J
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цедент к виду неправа. Признавая понятие "судебный прецедент" в целом бесперспективным для 
научного исследования, он тем не менее предлагает новую классификацию судебных прецедентов. 

Представляется весьма оригинальным мнение О.Н. Коростелкиной 5 о соотношении судебной 
практики и судебного прецедента. Она считает, что "судебный прецедент порождает судебную практи-
ку, поскольку может стать первым образцом разрешения определенного дела, и тогда деятельность 
судов будет базироваться на его основе". Ближе к истине представляется точка зрения М.А. Гицу6 о 
том, что судебный прецедент - это вид судебной практики. 

В доктрине уголовно-процессуального права также уделяется внимание судебному прецеденту, 
правда, в контексте обсуждения источников права. Например, по мнению С.М. Даровских7 , судебный 
прецедент в уголовном судопроизводстве - это судебное решение высшего органа судебной власти по 
конкретному уголовному делу, вынесенное в рамках определенной юридической процедуры, опублико-
ванное в официальных сборниках и содержащее правовые позиции, обязательные для применения в 
будущем нижестоящими судами при рассмотрении аналогичных дел. Такая точка зрения также небес-
спорна в силу сложившихся в России традиций континентальной системы права. Конечно, в настоящее 
время мы не найдем в приговорах ссылок на конкретные решения даже Верховного Суда РФ. Между 
тем ссылки на постановления Пленума Верховного Суда РФ достаточно популярны, на них ссылается 
в своих решениях даже Конституционный Суд РФ. 

Как справедливо отмечает Л.В. Головко, ключевая проблема заключается в том, что на судебный 
прецедент нельзя смотреть через призму континентального правового менталитета, доведенного до 
крайности в новейшей отечественной юридической традиции. 

Когда российскому юристу говорят, что прецедент является источником права (что верно, но 
только отчасти), то он воспринимает этот тезис буквально и начинает искать в судебном решении пра-
вовую норму со всеми ее атрибутами, включая абстрактный характер, жесткость предписания, наличие 
санкции за неисполнение (в виде, например, обязательной отмены соответствующего "девиантного 
решения"), точную дату вступления в силу и т.д. При этом он подчеркивает, что прецедент ничуть не 
связывает суд при принятии решения. Р. Дворкин, в свою очередь, иронически замечает, что общая 
власть прецедента устоит, если судья по конкретному делу откажется ему следовать ввиду того, что 
правило прецедента покажется судье неясным.8 

Различия между континентальной системой права и системой общего права носят не только 
формальный, но и сущностный характер. М.Н. Марченко убедительно доказывает многозначность по-
нимания судебного прецедента в системе романо-германского права. Речь идет не только о названии и 
содержании данного феномена на уровне всей романо-германской правовой семьи, который в одних 
случаях традиционно называется прецедентом, в других - судебной практикой, образующейся при по-
вторении прецедента, а в остальных - судебными установлениями (court's holdings) или же просто су-
дебными решениями (court's rulings), но и о различном восприятии судебного прецедента на уровне 
отдельных правовых систем .9 

Итак, под судебной практикой следует понимать прежде всего правоприменительную деятель-
ность судов различных инстанций по рассмотрению и разрешению конкретных дел. Важно затронуть 
вопрос о роли и значении постановлений Пленума Верховного Суда РФ, тем более что именно на них 
ссылаются в приговорах судьи. Принятие Пленумом постановлений имеет целью разъяснить вопросы 
судебной практики, тем самым направив ее в нужное русло. 

На наш взгляд, собственно постановления Пленума Верховного Суда не являются примера-
ми судебных прецедентов и к судебной практике относятся лишь условно, являясь средством 
обеспечения ее единообразия. 

Более того, в последние годы изменился характер принимаемых Пленумом Верховного Суда РФ 

                                                           
5 Коростелкина О.Н. Судебная практика и судебный прецедент в системе источников российского права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9. 
6 Гицу М.А. Судебный прецедент как источник права в свете современных тенденций в России // Государство и право. 2017. N 6. С. 6. 
7 Даровских С.М. Судебные правовые позиции в уголовном судопроизводстве: теоретические основы и процессуальные формы: Автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. М., 2011. С. 15 
8 Dworkin R. Law's empire. Oxford, 1998. P. 159. 
9 Марченко М.Н. Особенности судебного прецедента в системе романо-германского права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правове-
дения. 2016. N 1. С. 6. 
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постановлений, на что совершенно ясно указывает В.В. Момотов. По его мнению, ранее постановления 
Пленума Верховного Суда СССР (а впоследствии - Российской Федерации), как правило, давали ответы 
на вопросы, возникшие у нижестоящих судов при рассмотрении конкретных дел, иначе говоря, представ-
ляли собой реакцию на те или иные проблемы правоприменительной практики. Не случайно название 
большинства постановлений Пленума начиналось словами "О вопросе, возникшем в судебной практи-
ке...". Сегодня же наряду с традиционными постановлениями Пленум Верховного Суда РФ все чаще при-
нимает постановления, разъясняющие последние законодательные изменения в той или иной сфере в 
отсутствие какой-либо практики применения этих изменений. Разъяснения Пленума не реагируют на су-
дебные ошибки, а упреждают их, заранее представляя судам толкование новых правовых норм10 . 

Приведем пример такой превентивной функции. 27 ноября 2012 г. Пленум Верховного Суда РФ 
принял Постановление N 26 "О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции", в котором указал, что разъяс-
нения, содержащиеся в данном Постановлении, судам следует учитывать при пересмотре решений 
судов первой инстанции, вынесенных после 31 декабря 2012 г. (п. 29). Как видим, разъяснения судеб-
ной практики были даны до ее формирования, в целях лучшего понимания нового закона, еще не всту-
пившего в силу. 

Появился и новый вид постановлений, в которых речь идет о невыполнении или не совсем точ-
ном выполнении ранее принятых постановлений Пленума Верховного Суда РФ; их можно условно 
назвать контрольными. К таковым относится Постановление от 03.10.2017 N 33 "О ходе выполнения 
судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 
ноября 2016 года N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности". Верховный Суд РФ дал нижестоящим судам рекомендации, направленные на бо-
лее точное исполнение ранее принятого им же Постановления. Принятие такого рода актов - превен-
тивных и контрольных - преследует самые благие цели с точки зрения Верховного Суда РФ и направ-
лено на улучшение работы судов в принципе. 

Анализируя названные тенденции развития судебной практики, можно утверждать, что сложилось 
новое для России явление - судебная целесообразность, которая может входить в конфликт с законно-
стью, не всегда дополняя закон и восполняя его пробелы. Практика имеет опасную тенденцию адаптиро-
ваться к действительности вне рамок кодекса, подчас не столько тормозя, сколько ускоряя его упадок. 
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Динамичное развитие цифровой экономики и легализация ареала криптовалют определяют 

необходимость их юридического закрепления для перевода «цифрового золота» из области виртуаль-
ной в сферу практического проявления. В этой связи осмысление накопленного в ряде зарубежных 
стран опыта апробации различных вариаций нововведений для избирательного процесса требует и их 
юридического сопровождения. В данном случае речь идёт о предлагаемых новых способах хеширова-
ния и хранения электоральной информации, способствующих переводу надежности процесса голосо-
вания принципиально на более высокий уровень своего развития и обеспечивающих гарантию леги-
тимности совершаемых избирательных опций. 

Выявленные риски применения новой технологии голосования по Интернету и широкая обще-
ственная дискуссия о достоверности результатов Интернет-голосования, способствуют поиску более 
надежных технологии ̆ волеизъявления избирателей. Перспективная модель новых технологии ̆ голосо-
вания основана на учете возможностей пиринговой платежной системы “биткоин” (англ. Bitcoin, от bit – 
“бит” и coin – “монета”), отличающейся инновационностью криптозащиты, оперативностью работы и 
удобством пользования. Применяемая в системе “биткоин” распределенная база данных именуется 
“блокчейн” (англ. Blockchain, от block – “блок” и chain – “цепь”). Концептуальную основу технологии 
“блокчейн” составляет информационно- технологическая модель облачных вычислении ̆. В данном слу-
чае термин “облако” является метафорой и относится к принципиально новой конфигурации Интернет-

Аннотация: В статье проводится анализ пилотного применения новой технологии голосования на плат-
форме блокчейна, обосновывается необходимость технического переоснащения отечественной избира-
тельной системы и придания правового значения применению на выборах указанной технологии. 
Ключевые слова: блокчейн, демократия, новые технологии голосования, избирательный процесс, об-
лачные вычисления.  
 
TO THE QUESTION ABOUT THE LEGALIZATION OF NEW VOTING TECHNOLOGY ON THE PLATFORM 

OF THE BLOCKCHAIN 
 

Chimarov Nikolay Sergeyevich 
 
Abstract: The article analyzes the pilot use of the new voting technology on the blockchain platform, substan-
tiates the need for technical re-equipment of the domestic electoral system and imparting legal significance to 
the use of this technology in the elections. 
Keywords: blockchain, democracy, new voting technologies, election process, cloud computing. 
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технологий, обеспечивающей гибкость вычислительной операции и чрезвычайно высокий уровень уни-
версального доступа пользователей. При этом феномен универсальности обеспечивается возможно-
стями компьютерной техники, мобильной телефонии и терминальных устройств (Интернет-киоски, Ин-
тернет-планшеты и т.п.) [4].  

В упрощенном виде блокчейн суть сформированная по определённым правилам непрерывная 
последовательная цепь блоков, содержащих определенную информацию. Выступая изначально в ка-
честве вечного цифрового распределённого журнала экономических транзакций, блокчейн позволяет 
обеспечить программирование записи не только собственно финансовых операций, но и практически 
любой ценной информации. В политико-правовом значении для современных условий развития социу-
ма чрезвычайно важное значение имеет дальнейшее углубление демократических преобразований с 
учётом легитимного характера проводимых выборов и правдивости полученных итогов волеизъявле-
ния избирателей в процессе их голосования. В этой связи представляется обоснованным наращивание 
усилий технических специалистов и законодательного оформления правомерности применения в изби-
рательном процессе новой технологии блокчейн-голосования. 

Сторонники технического переоснащения избирательного процесса ориентированы на адапта-
цию блокчейн-технологии в систему новых технологии ̆ голосования, именуемую VoteUnit.  

В 2008 г. в Испании завершена работа над созданием системы блокчейн-голосования “Agora Voting”. В 
настоящее время, накоплен опыт тестирования указанной системы в пилотном варианте на выборах в Пар-
ламент Испании, а также Европейской пиратской партией [10] и Либеральным альянсом Дании.  

По оценке М.Ф. Крогхольма, технология блокчеи ̆н-голосования решает многие проблемы 
электронного голосования и, в первую очередь, проблемы автономности работы и надежности голо-
сования [9]. 

Особый интерес для организаторов избирательного процесса в ряде европейских стран имеет 
опыт США по проведению с 2015 г. экспериментальных работ в области блокчеи ̆н-голосования на 
платформе с приложением Web 3.0 [7]. При этом технология блокчеи ̆н-голосования предполагает тра-
диционную регистрацию избирателя на избирательном участке и заполнения им уникального бюллете-
ня для голосования. Атрибутами инновационной версии избирательного бюллетеня являются QR-коды 
блокчейн адреса, ID-голосования и ID-выборов [1]. Последующая процедура сканирования QR-кодовых 
значений сопровождается трансляцией соответствующих трех блоков информации в актив зарегистри-
рованных кандидата или политической партии. При необходимости, субъект избирательного процесса 
имеет возможность по адресу зарегистрированных кандидата или политической партии уточнить коли-
чество набранных или набираемых ими голосов избирателей.  

В пользу привлекательности применения технического решения в процедуре блокчеи ̆н-
голосования свидетельствует копирование передаваемои ̆ цифровой информации о голосах избирате-
лей на DVD-носители. При несовпадении данных DVD-носителей или в случаях выявления манипуля-
тивных технологии ̆ при учете голосов, технология блокчеи ̆н- голосования не исключает возможность 
ручного пересчета поданных голосов по бумажным бюллетеням. 

По мнению эксперта Европейского Парламента Ф. Буше, опыт применения технологии “блокчеи ̆н” 
в Великобритании и Эстонии для государственного сектора и при учреждении виртуальных админи-
страций позволяет рассмотреть возможность ее реализации и для национальных выборов.  

Блокчейн – включенное электронное голосование (blockchain – enabled e- voting, BEV) предпола-
гает отказ от централизованной архитектуры управления процессом регистрации избирателей, подаче 
голосов, их подсчета, верификации и сохранения электронной копии записей о волеизъявлении [8, p. 
5,12,24]. В 2015 г. завершена работа по созданию греческой модели цифровой избирательной корзины 
DEMOS. По оценке разработчика указанной системы Ч. Биншэна, новая технология онлайн выборов 
DEMOS основана на применении доступной доски объявления результатов голосования, использую-
щей технологию блокчеи ̆на и биткоина [3]. 

Сторонники применения технологии блокчеи ̆н-голосования отмечают ряд ее достоинств: во-
первых, уникальность проверки аутентичности выполненных транзакции ̆.  

По оценке В. Гилбурта, при блокчеи ̆н-голосовании:  
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во-первых, достигается прочная гарантия от внедрения в цепь связанных блоков электоральной 
информации блока контрафактной транзакции[2];  

во-вторых, обеспечивается отсутствие внешнего контроля за ходом голосования, полная ано-
нимность личности избирателя и сохранение тайны его волеизъявления;  

в-третьих, достигается убедительность доказательства легитимности процедуры голосования. 
Сложный механизм проверки избирательными комиссиями достоверности полученного результата голо-
сования может быть заменен упрощенной схемой блокчейн-технологии. Следует заметить, что техноло-
гия блокчейн-голосования имеет и своих противников, сомневающихся в абсолютной защите комбинации 
открытого QR-кода, бумажного бюллетеня и DVD-информации от постороннего воздействия.  

По заявлению Д. Эбштейна, оперативность и прозрачность аудита при блокчеи ̆н-голосовании 
не может гарантировать от размещения в устройстве для голосования ошибочного или вредоносного 
ПО [5]. Представляется, что дальнейшее изучение электорального потенциала технологии блокчеи ̆н-
голосования имеет право на экспериментальное применение в формате пилотных проектов. Особого 
внимание заслуживает опыт австралийской государственной корпорации Australia Post, в части раз-
работки национальным оператором почтовой связи пилотного проекта электронного блокчеи ̆н-
голосования. Выбор указанного оператора в качестве руководителя проекта блокчеи ̆н- голосования 
обусловлен фактором нахождения процесса передачи и сбора данных об итогах голосования в Ав-
стралии в компетенции национальной почты. По мнению одного из идеологов данного проекта Т. 
Адамсона, использование новой технологии голосования вполне реализуемо, по аналогии с приме-
нением криптовалюты [6]. 

Резюмируя изложенное выше целесообразно отметить: во- первых, необходимость нормативно-
правового закрепления нового уровня технического переоснащения отечественной избирательной си-
стемы и интенсификации пилотной апробации блокчейн технологии на проводимых выборах в отдель-
ных субъектах Российской Федерации; во-вторых, несмотря на дискуссионный характер относительно 
потенциала новой технологии блокчейн-голосования следует учитывать то обстоятельство, что каче-
ство избирательного процесса зависит не от применяемой технологии, а от уровня его организации и 
нормативно-правовой регламентации. 

В условиях современного развития информационного общества  следует отметить экспоненциаль-
ный характер проявляющейся на практике   глобальной тенденции к  цифровизации всех сфер обще-
ственных отношении ̆ и расширению при этом многообразия новых киберугроз. Современные преступле-
ния в сфере высоких технологии ̆ более изощренно воздействуют на  информационную безопасность 
личности, общества и государства, создавая при этом угрозу развития демократии вообще и порождая 
явные угрозы демократическим преобразованиям в области избирательных правоотношений, в частно-
сти. Данное обстоятельство несомненно определяет актуальность решения вопроса относительно опре-
деления предлагаемых новаций по технологии блокчейна исключительно в правовое поле. 

 
Список литературы 

 
1. В Америке готовят первую блокчеи ̆н-машину для голосования. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cryptorussia.ru/news/v-amerike-gotovyat-pervuyu-blokcheyn-mashinu-dlya-golosovaniya 
2. Гилбурт В. От бюллетенеи ̆ к биткоину: как блокчейн изменил государство. [Электронный ре-
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http://myblaze.ru/oblachnyie-tehnologii-chto-takoe-oblako-v-internete 

5. Следующии ̆ Президент США может быть избран с помощью блокчеи ̆на. [Электронный ре-
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В настоящее время ведется активный процесс формирования эффективных мер юридической 

ответственности деятельности муниципальных служащих, а особое место занимают вопросы противо-
действия коррупции. С принятием Федерального закона «О противодействии коррупции», внесением 
изменений в законодательство о муниципальной службе усилился контроль со стороны государства за 
деятельностью муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, за их иму-
щественным положением. 

Коррупция – это общественно опасное явление в сфере государственного управления. Ее распро-
странение способствуют утрате доверия общества к институтам власти, препятствует проведению соци-
альных и экономических преобразований, создает препятствия для реализации гражданами своих прав.  

Законодательно определение «коррупции» закреплено в ст. 1 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
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имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.[1] 

В федеральном законодательстве в настоящее время формируется система юридических мер 
противодействия коррупции. Муниципальные правовые акты, приведены в соответствие с актуальными 
законодательными формами и стали частью системы антикоррупционного законодательства. 

Правовую основу привлечения должностных лиц местного самоуправления и муниципальных 
служащих в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции составляют Феде-
ральный закон «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты, устанавливаю-
щие правовое положение должностных лиц муниципального образования и муниципальных служащих. 
В зависимости от характера правонарушения и тяжести последствий должностные лица и муниципаль-
ные служащие могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности. 

В целях противодействия коррупции для должностных лиц и муниципальных служащих Феде-
ральным законом «О противодействии коррупции» установлен ряд запретов и обязанностей, связан-
ных с урегулированием конфликта интересов. Их неисполнение является коррупционным правонару-
шением, влекущим увольнение со службы или отстранение от должности. Но для муниципальных слу-
жащих предусмотрены альтернативные меры дисциплинарной ответственности за незначительные 
правонарушения, такие как замечание и выговор.  

Законодатель посчитал необходимым разделить все правонарушения коррупционного характера, 
совершаемыми муниципальными служащими, на тяжкие, влекущие увольнение с муниципальной служ-
бы и прочие, за которые могут быть применены взыскания, не связанные с прекращением служебных 
отношений. 

Для установления факта совершения дисциплинарного проступка уполномоченное лицо – рабо-
тодатель муниципального служащего проводит служебное расследование. На время проведения рас-
следования к муниципальному служащему может быть применена мера – временное отстранение от 
исполнения должностных обязанностей для временного ограничения преимуществ, обусловленных 
пребыванием на муниципальной службе. 

Орган, осуществляющий служебное расследование, по его результатам выносит одно из следу-
ющих заключений: 1) о наличии факта совершения должностного проступка; 2) об отсутствии факта 
совершения должностного проступка; 3) о необходимости направления материалов служебного рас-
следования в правоохранительные органы. 

Гражданско-правовые коррупционные правонарушения, также связаны с нарушением запретов, 
установленных на лиц, замещающих муниципальные должности. Такие нарушения, вытекают из сде-
лок, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, совершенных с нарушением ан-
тикоррупционного законодательства, например запрета на получение подарка, то есть совершения до-
говора дарения. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе получать в связи с выпол-
нением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации вознаграждения и подарки от физических и юридических лиц.  

Коррупционные правонарушения, за которые установлена административная ответственность, 
имеют меньшую общественную опасность, чем преступления, однако это не снижает их значимость, 
ведь именно такие правонарушения являются предпосылкой возникновения уголовно-наказуемых кор-
рупционных деянии. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит 
ряд составов правонарушений коррупционного характер, связанных с нарушениями при проведении 
избирательных компаний, расходованием бюджетных средств, вмешательством в экономику. Выделе-
ние составов коррупционных правонарушений, предусмотренных административным законодатель-
ством весьма условны. И отнесение деяния к категории коррупционных правонарушений возможно 
лишь при наличии всех признаков коррупции в том числе  корыстной мотивации.  

Наиболее обширно меры ответственности на нарушение законодательства о противодействии 
коррупции представлены в уголовном законодательстве. Этому виду преступлений отнесена отдельная 
глава Уголовного кодекса Российской Федерации, однако перечень статей с соответствующими квали-
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фицирующими признаками коррупционных преступлений ей не ограничивается. К числу преступлений 
коррупционной направленности относиться большая часть преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, таких как зло-
употребление должностными полномочиями, получение и дача взятки, посредничество во взяточниче-
стве, нецелевое расходование бюджетных средств и др. 

Перечень преступлений коррупционной направленности конкретизируется в ведомственных нор-
мативных актах. Наиболее полным и актуальным считается Приказ Генпрокуратуры России от 
26.12.2013 N 553 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 1-КОРР". В 
настоящее время перечень коррупционных преступлений существенно расширен и содержит 83 соста-
вов преступлений. Законодательная систематизация правонарушений и преступлений коррупционного 
характера представляется затруднительной по той причине, что законодательство в области противо-
действия коррупции в нашей стране динамично и интенсивно совершенствуется.  

Таким образом, оптимизация системы нормативно-правовых актов регулирующих ответственность 
за нарушение законодательства о противодействии коррупции должна послужить предпосылкой для 
формирования эффективных мер юридической ответственности за коррупционные правонарушения.  
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Федерализм как принцип конституционного строя оказал большое влияние на построение терри-

тории Российской Федерации, формирование организационных основ власти и управления. Правовые 
позиции Конституционного Суда РФ в этой области направлены на сохранение государственного един-
ства, суверенитета России, слаженное распределение компетенции в федеративном государстве, за-
щиту принципов федерализма. 

Конституционным Судом РФ правовые основы сохранения территориального единства отстаива-
лись с начала 90-х годов. Так поскольку Конституция РСФСР не давала республикам права выхода из 
состава Федерации в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.03.1992 г. отмечалось, что «од-
ностороннее установление Республикой Татарстан такого права означало бы признание правомерно-
сти полного или частичного нарушения территориального единства суверенного федеративного госу-
дарства и национального единства населяющих его народов» [2]. Конституционный Суд рассматривал 
любые действия, имеющие целью нарушение государственного единства как умаление основ консти-
туционного строя Российской Федерации и несовместимые с международными нормами о правах че-
ловека и народов. 

Одной из главных задач Федерации признается обеспечение финансово-экономического, госу-
дарственного единства и целостности Российской Федерации. Это предполагает такое нормативно-
правовое регулирование финансово-экономических отношений, «которое способствовало бы достиже-
нию данной конституционной цели и поддержанию единства бюджетной системы как финансово-
экономической основы реализации публичных функций Российской Федерации и ее субъектов». Не 
должно происходить умаление финансовой самостоятельности субъектов Федерации, которой они об-
ладают в смысле ст. 73 Конституции. 

Необходимость обеспечения государственной целостности привела Конституционный Суд РФ к 
решению о нецелесообразности создания политических партий в регионах. В Постановлении Суда от 

Annotation: The article deals with the organization of state power of the subjects of the Russian Federation in 
the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. The author comes to the conclusion 
that the Constitutional Court has formally introduced the new federal domestic policy into the legal space, hav-
ing formed a system of legal positions aimed at revising the principles of federalism that were formed during 
the adoption of the current Constitution. 
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01.02.2005 № 1-П орган конституционного контроля отметил, что «создание региональных политиче-
ских партий, которые бы стремились к отстаиванию преимущественно своих интересов (региональ-
ных и местных) могло бы привести к посягательству на основы российского федеративного устрой-
ства и, как следствие, подрыву государственной целостности и нарушению единства системы госу-
дарственной власти»[9]. 

Тем самым в решениях Конституционного Суда РФ государственная целостность и территори-
альное единство рассматриваются двояко: как конституционный принцип российского федерализма и 
как основа единства конституционного-правового статуса человека граждан на всей территории РФ. 
Они обеспечиваются социально-экономическими и организационно-правовыми гарантиями. 

Решениями Конституционного Суда РФ сформулировано положение о том, что «полнота госу-
дарственного суверенитета изначально принадлежит Российской Федерации в целом, а не ее субъек-
там, чем обусловливается и характер федеративного устройства Российской Федерации», «Республики 
(государства) как субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом и потому не имеют 
права выхода из Российской Федерации, что служит гарантией сохранения государственной целостно-
сти России»,[3] − отмечалось еще в постановлении органа конституционного контроля от 24.11.1995 г. 
«По делу о проверке конституционности части 2 статьи 10 Закона Республики Северная Осетия от 22 
декабря 1994 года «О выборах в Парламент Республики Северная Осетия – Алания». 

Признание за республиками суверенитета в условиях подобной правовой ситуации, когда им не 
обладают другие субъекты Российской Федерации, нарушило бы предусмотренное Конституцией РФ 
равноправие субъектов Российской Федерации. В своем Определении от 06.12.2001 г, Конституцион-
ный Суд РФ подчеркнул, что «осуществление принципа равноправия было бы поставлено под сомне-
ние, поскольку не обладающий суверенитетом субъект Российской Федерации по своему статусу не 
может быть равноправен с суверенным государством. Российский орган конституционного контроля 
провозгласил: «полнотой государственного суверенитета обладает лишь Российская Федерация в це-
лом, субъекты Федерации его лишены. Это служит обеспечению не только государственного суверени-
тета как основы конституционного строя России, но и реализации такого принципа федерализма как 
равноправие субъектов Российской Федерации»[12]. 

Верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей территории 
Российской Федерации обеспечивается решениями Конституционного Суда РФ. Для того чтобы гаран-
тировать верховенство, прямое действие и защиту российской Конституции, ее распространение на 
всю государственную территорию, Постановлением от 04.04.2002 № 8-П Конституционный Суд РФ 
обосновал конституционность пределов федерального вмешательства. Органы публичной власти 
субъектов Федерации и должностные лица обязаны соблюдать федеральную Конституцию и феде-
ральные законы, а меры федерального воздействия должны быть соразмерными, адекватными[7]. 

В Постановлении от 18.07.2003г. Конституционный Суд пришел к выводу о том, что учреди-
тельный документ субъекта Федерации – это неразделенный правовой акт, который обладает выс-
шей юридической силой, и возглавляет систему правовых актов субъекта Федерации. Все содержа-
щиеся в их тексте предписания конституций и уставов субъектов обладают конституирующим и учре-
дительным характером. 

Отправные начала построения Российской Федерации, учредительный характер конституцион-
ных актов – действующей Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ − направлены на 
обеспечение единого конституционного, правового пространства, соответствие региональной системы 
законодательства федеральной[8]. 

Принцип единства системы государственной власти служит задаче обеспечения целостности 
государственного механизма для реализации внутренних и внешних функций государства. Данный 
принцип является руководящим не только в области создания и деятельности федеральных органов 
государственной власти, но и региональных органов государственной власти. 

Общеизвестно, что российские субъекты самостоятельно устанавливают систему органов госу-
дарственной власти, действуют в соответствии с основами конституционного строя Российской Феде-
рации и общими принципами, закрепленными в Федеральном законе от 06.10.1999 г. В Постановлении 
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Суда от 15.12.2006 №10-П говорится о том, что субъекты Федерации не вправе осуществлять данное 
правомочие, нарушая конституционный принцип единства системы российской государственной вла-
сти, и должны реализовывать его в тех правовых пределах, которые определены Конституцией РФ и 
федеральным законодательством [11]. 

Разъяснения Конституционного Суда РФ по вопросам организации исполнительных органов пуб-
личной власти субъектов Российской Федерации вызывали и вызывают общественную и научную дис-
куссию. В этих решениях данный суд пришел к выводу, что право законодательного (представительного) 
органа субъекта Федерации на участие в формировании исполнительного органа власти данного субъек-
та Российской Федерации не противоречит основам конституционного строя России. Тем не менее, по-
добное участие не должно каким-либо образом препятствовать работе органов исполнительной власти, 
лишать их самостоятельности при осуществлении принадлежащих им конституционных полномочий. 

Конституционный Суд неоднократно рассматривал вопросы, связанные с установлением систе-
мы государственных органов власти субъектов РФ; им проверялась конституционность отдельных по-
ложений Закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ» в части детализации регулирования вопросов 
формирования и деятельности органов государственной власти. Суд указал, что организация власти на 
уровне субъекта РФ в принципе должна соответствовать организации власти на уровне Российской 
Федерации, а поэтому установление полномочий законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ не может быть исключительной прерогативой субъ-
ектов[1, с. 21]. По мнению Суда, упомянутый Закон устанавливает лишь основные полномочия, кото-
рые в пределах полномочий и компетенции, вытекающей из Конституции, должны осуществлять соот-
ветственно законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ или 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. При этом данный Закон не со-
держит исчерпывающего перечня полномочий органов законодательной и исполнительной власти 
субъекта РФ и специально предусматривает, что законом субъекта РФ регулируются иные вопросы, 
относящиеся в соответствии с Конституцией, федеральными законами, конституцией (уставом) и зако-
нами субъекта РФ к ведению и полномочиям субъекта РФ, и что высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Федерации осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта РФ. Конституционным Судом РФ были 
сформулированы и иные правовые позиции, определяющие базовые принципы, исходя из которых, в 
субъектах РФ должна выстраиваться система государственных органов. 

Как следует из Постановления Конституционного Суда от 18.01.1996 № 2-П, поскольку по Консти-
туции законодательная и исполнительная власти являются самостоятельными, является недопусти-
мым закреплять в конституции (уставе) субъекта нормы, ставящие исполнительную власть в положе-
ние, подчиненное по отношению к законодательному (представительному) органу, тем самым выходя 
за определенные Конституцией РФ пределы [4]. Это в корне противоречило бы положениям Конститу-
ции, поскольку образовывало преграды для практической реализации конституционного положения в 
части того, что федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъек-
тов РФ в рамках определенных полномочий образуют единую систему исполнительной власти. 

Недостаточно последовательными на протяжении своей конституционной судебной практики ре-
шениями выделился российский орган конституционного контроля в вопросе о наделении полномочиями 
высших должностных лиц субъектов Федерации. Первоначально в 1996 г. Конституционный Суд РФ при-
нял постановление в котором признал, что глава администрации не может быть избран законодательным 
собранием субъекта, а прошедший в подобном порядке процедуру избрания глава администрации регио-
на не может рассматриваться в качестве легитимного и независимого по своему правовому положению 
представителя исполнительной власти, исходя из того основополагающего положения, что ни законода-
тельная, ни исполнительная власть не вправе определять представителя в отношении друг друга. В слу-
чае избрания главы администрации законодательным собранием субъекта происходит нарушение прин-
ципа самостоятельности ветвей государственной власти и под сомнение ставятся установленные консти-
туционные основы формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
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Впоследствии в Постановлении от 21.12.2005 №13-П Конституционный Суд РФ пересмотрел свою 
правовую позицию посредством определенного видоизменения и, в частности, выразил тезис относи-
тельно того, что на некоторых отдельных этапах развития страны федеральный законодатель вправе 
выбрать для применения наиболее действенные механизмы организации государственной власти. Дан-
ное правило распространяется также и на предусмотренную в федеральном законодательстве процеду-
ру наделения полномочиями органов государственной власти и должностных лиц, в отношении которых 
должный порядок напрямую не предусматривается положениями Конституции России. Тем самым судеб-
ный орган конституционного контроля признал за федеральным законодателем, определяющим общие 
принципы по организации исполнительных органов государственной власти, правомочие возложить на 
Президента РФ функции относительно его участия в наделении какого-либо гражданина полномочиями 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. В ходе осуществления данной конституци-
онно-правовой процедуры неукоснительным образом должны быть соблюдены конституционные прин-
ципы и нормы, должно быть обеспечено выверенное и сбалансированное сочетание полномочий и инте-
ресов всей Федерации с одной стороны и субъектов РФ – с другой стороны[10]. 

Функционирование федерации в качестве сложного и многоуровневого государственного образо-
вания в прямой мере зависит от качества конституционного закрепления и последовательного осу-
ществления принципов построения. Вследствие этого принципы в части организации государственной 
власти в российских регионах должны находиться между собой в согласованности, а решения Консти-
туционного Суда РФ в свою очередь направлены на решение задач сохранения сформировавшегося 
на историческом отрезке государственного единства страны, которое базируется на сочетании нацио-
нального и территориального подхода в системном построении российской государственности. 

В целом отправные начала для выстраивания региональных органов государственной власти как 
совокупности идей и положений законодательства строятся на правовых позициях Конституционного 
Суда РФ, которые в свою очередность выполняют конкретизацию содержания основных конституцион-
ных принципов российского федерализма. 

Таким образом, рассмотрение практики Конституционного Суда за более чем прошедший два-
дцатилетний период деятельности свидетельствует о том, что орган конституционного контроля основ-
ное внимание уделяет именно самым масштабным вопросам – суверенитета в федеративном государ-
стве, обеспечения государственного единства, целостности государственного правового пространства, 
осуществления отдельных принципов федерализма и конституционного строя. Кроме того решения 
органа конституционного контроля были посвящены процессу выстраивания властной вертикали в ре-
гионах (вопрос об избрании, наделении полномочиями глав субъектов Федерации), причем здесь не 
наблюдалась какой-либо преемственности правовых позиций или последовательной линии в плане 
приверженности установленным принципам. В гораздо меньшей степени было реализовано разъясне-
ние особенностей взаимодействия между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ, а помимо того, внутри системы региональных органов власти, 
правовые основы интеграции субъекта в глобальное пространство. По существу своей практической 
деятельности российский судебный орган конституционного контроля осуществил формальное внед-
рение новой федеральной внутренней политики в юридическое пространство, сформировав новую си-
стему правовых позиций, направленных на пересмотр принципов федерализма, которые сформирова-
лись в период принятия действующей Конституции РФ. Как было сказано выше, наиболее существен-
ными следует рассматривать решения, в соответствии с которыми нормы республиканских конститу-
ций о суверенитете были признаны неконституционными и тем самым признано, что федеральная Кон-
ституция РФ не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти помимо много-
национального народа России. Конституционный Суд РФ признал недопустимым присвоение субъек-
тами РФ ее исключительных полномочий, основанных на государственном суверенитете, означающем 
полноту, верховенство, независимость и самостоятельность власти государства на его территории и 
абсолютную международную правосубъектность вне ее территории. Все это имеет определяющее зна-
чение поскольку, когда правовые позиции формулируются органами конституционного контроля в про-
цессе толкования конституционных положений, эти правовые позиции имеют ту же юридическую силу, 
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что и толкуемые конституционные положения. 
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Правоотношение, возникающее в страховании, представляет собой обязательство, в силу кото-

рого его стороны обязаны совершить определенные действия в отношении друг друга. Страховщик 
обязан при наступлении предусмотренного договором события выплатить страхователю или иному 
лицу, в пользу которого заключен договор страхования, страховое возмещение (для имущественного 
страхования) или страховую сумму (для личного страхования). В теории гражданского права принято 
считать, что лица, участвующие в обязательстве, называются сторонами [1, с.440]. Данную теорию 
подтверждает и положение ст. 307 ГК РФ. 

Правоотношение, возникающее из страхования, может возникать как в силу договора стра-
хования, так и по внедоговорным основаниям (например, на основании закона и иных подзак он-
ных актов). В.И. Серебровский указывал, что в качестве источников страхового правоотношения 
выделяют договор и закон [2, с.326]. 

Какова юридическая природа страхового обязательства? Страховое обязательство является 
возмездным. На это указывают ст. 929, 934 и 954 ГК РФ. В названных статьях определено, что 
страхователь оплачивает страховую услугу страховщика. Данная плата называется страховой 
премией. Следовательно, у страховщика и страхователя как сторон страхового обязательства во з-
никают конкретные права и обязанности. 

При определении юридической природы, также необходимо разобраться с правовой категорией 
«статус» субъекта правоотношения. Юридическая энциклопедия определяет: «Статус – правовое по-

Аннотация: Статья посвящена проблемам определения правовых характеристик, необходимых для 
понимания категорий «правовой статус» и «правовое положение» страховщика и страхователя в стра-
ховом обязательстве. 
Ключевые слова: страховое обязательство, правовой статус, правовое положение, страховщик, стра-
хователь, стороны страхового обязательства, лицензирование деятельности страховщика. 
 
THE LEGAL STATUS OF THE INSURER AND THE POLICYHOLDER IN THE INSURANCE OBLIGATION 
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Abstract: the Article is devoted to the problems of determining the legal characteristics necessary for under-
standing the category of "legal status" and "legal status" of the insurer and the policyholder in the insurance 
obligation. 
Key words: insurance obligation, legal status, legal status, the insurer, the insured, the insurance obligations, 
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ложение (совокупность предусмотренных законодательством прав и обязанностей) гражданина или 
юридического лица» [3, с.427]. Но, в гражданских правоотношениях правовой статус субъектов включа-
ет не только их права и обязанности, но и другие элементы. Указанный подход, в полной мере относит-
ся и к страховому правоотношению, т.е. страховому обязательству. Надо определить все элементы 
правового статуса сторон страхового обязательства.  

В настоящее время есть работы, посвященные правовому положению (статусу) юридического 
лица. Так, Д.Н. Парфильев утверждает, что категории «правовое положение» и «правовой статус» не 
тождественны по объему и содержанию. Он считает, что «категория «правовое положение юридическо-
го лица» характеризует динамическое правовое состояние субъекта, тяготеет к фактическому налич-
ному состоянию субъекта, определяемому не только в соответствии с законодательством и правоуста-
навливающими документами, но и с учетом нахождения его в общих и индивидуальных правовых, а 
также связанных с ними социальных, экономических и прочих связей» [4, с.10]. После этого, утвержда-
ется, что правовой статус юридического лица – это определенное состояние субъекта права, опреде-
ленное при помощи права (позитивного), предполагающее статику состояния субъекта. Указанный ав-
тор расценивает правовой статус как юридический факт-состояние, способный влиять на характер пра-
вовых отношений данного субъекта права. Слово статус берет свое начало от лат. status – означающее 
положение, состояние кого-либо. Можно предположить, что разделение категорий правового статуса и 
правового положения означает усложнение понимания места данного субъекта в конкретном правоот-
ношении. Если мы говорим о статусе субъекта правоотношения, то это означает, что нас интересуют 
его конкретные правовые характеристики, позволяющие индивидуализировать данного субъекта имен-
но в этом правоотношении. О какой динамике или статике может идти речь? Если происходит измене-
ние указанных правовых характеристик, то естественно изменится и правовое положение (правовой 
статус) данного субъекта в этом правоотношении. Приведенный пример лишний раз доказывает  пута-
ницу в понимании такой правовой категории как правовой статус. 

В страховом обязательстве сторонами выступают страховщик и страхователь. Следовательно, к 
элементам правового статуса сторон страхового обязательства необходимо отнести все те юридиче-
ские характеристики, которые позволяют определить место и значение страховщика и страхователя в 
указанном правоотношении. Это позволит выявить правовой механизм, регулирующий страховое обя-
зательство, нагляднее  определить предмет страхового обязательства. 

Правовая доктрина указывает, что к элементам правового статуса сторон страхового обязатель-
ства относятся: 

 правоспособность страховщика и страхователя; 

 дееспособность страховщика и страхователя; 

 организационно-правовая форма  страховщика; 

 механизм лицензирования деятельности страховщика; 

 права и обязанности страховщика и страхователя. 
Названные элементы мы можем найти в гражданском и страховом законодательстве. Получает-

ся, что правовой статус сторон страхового обязательства основан на частно-правовых и публично-
правовых принципах. Для определения правового статуса страховщика и страхователя необходимо 
применить общенаучные методы формальной и диалектической логики: анализ, синтез, индукция, де-
дукция, гипотеза, аналогия, а также специальный юридический метод – сравнительно-правовой. 

С этой целью обратимся к нормам ГК РФ и Закона РФ от 27 ноября 1992г. №4051-I «Об организации 
страхового дела в РФ» [5] (далее Закон об организации страхового дела). Указанные нормативные право-
вые акты определяют механизм регулирования правового статуса сторон страхового обязательства. 

Определяя правовое положение страховщика (страховой организации) как юридического лица, 
необходимо уяснить смысл его дееспособности и правоспособности. ГК РФ не определяет понятие де-
еспособности юридического лица. Правоспособность страховой организации как юридического лица 
возникает в момент его создания (государственной регистрации). Но, ст.49 ГК РФ устанавливает, что 
юридическое лицо вправе осуществлять свою деятельность с момента получения лицензии (а страхо-
вая деятельность лицензируема – п.1 ст.6 Закона об организации страхового дела). Получается, что 
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страховщик правоспособен и одновременно дееспособен с момента получения лицензии для осу-
ществления конкретного вида страхования. В то же время Закон об организации страхового дела 
(ст.32.8) вводит основания прекращения страховой деятельности страховщика (прекращение право-
способности и дееспособности) – решение суда или решение органа страхового надзора (Центрально-
го Банка РФ – далее ЦБ РФ), в том числе по заявлению самого субъекта страхового дела об отзыве 
лицензии. Применение лицензирования страховой деятельности означает необходимость жесткого ре-
гулирования указанной деятельности в виду большой социальной значимости страхования. Именно 
поэтому ЦБ РФ получил такие полномочия. 

Правоспособность страховой организации как юридического лица может быть ограничена лишь в 
случаях и в порядке, предусмотренных законом (п.2 ст.49 ГК РФ). В ст.32.6 Закона об организации 
страхового дела определены основания ограничения или приостановление действия лицензии. Анализ 
указанной статьи позволяет сделать вывод о возможности со стороны органа страхового надзора (ЦБ 
РФ) ограничения деятельности страховщика за нарушения страхового законодательства. Это означает 
возможность ограничения правоспособности (и одновременно дееспособности) страховой организации. 
Но данное ограничение может быть снято при условии устранения им выявленных нарушений в уста-
новленный срок и в полном объеме, т.е. правоспособность можно восстановить полностью. 

Одновременное применение императивных (Закон об организации страхового дела) и диспози-
тивных норм (ГК РФ) подтверждает тезис Ю.Б. Фогельсона о том, что: «Публичный интерес в заключе-
нии, исполнении, а также в условиях каждого конкретного договора страхования имеется и в основном 
варианте его использования. Этот интерес состоит в том, чтобы договор, реализуя защиту частного 
интереса, одновременно обеспечивал бы надлежащее состояние общего страхового фонда (финансо-
вую устойчивость страховщика). Поэтому уже давно возникла проблема правовой природы (частной 
или публичной) договора страхования, которая до сих пор проявляется в соответствующих противоре-
чиях в законодательстве» [6, с.11]. 

Регулирование правоспособности страховой организации основывается также на требованиях 
обеспечения ее финансовой устойчивости (гл.III Закона об организации страхового дела). Так, обяза-
тельства по страхованию обеспечиваются за счет формируемых страховщиками резервов. Именно к  
средствам страховых резервов, а также собственных средств страховщиков Закон об организации 
страхового дела и нормативные правовые акты ЦБ РФ устанавливают жесткие требования.  

Следовательно, в отличие от большинства юридических лиц, имеющих общую правоспособ-
ность, страховые организации обладают специальной правоспособностью. 

Страховые организации для осуществления своей деятельности обязаны иметь лицензию. Дан-
ное положение установлено в п.2 ст.4.1 Закона об организации страхового дела. Также, п.1 ст.32 Зако-
на об организации страхового дела устанавливает, что право на осуществление деятельности в сфере 
страхового дела предоставляется только субъекту страхового дела (в том числе страховой организа-
ции), получившему лицензию. Это лишний раз подтверждает наше утверждение, что страховая органи-
зация обладает специальной правоспособностью.  

Лицензирование страховой деятельности выступает как составная часть страхового надзора, кото-
рый организует и проводит ЦБ РФ. Целью страхового надзора являются соблюдение страховыми органи-
зациями страхового законодательства, в том числе и обеспечение защиты прав и законных интересов 
страхователей. Разрешительный метод, используемый государством для организации страхования, ука-
зывает на активное вторжение публичных начал в деятельность страховщиков. Значит, лицензирование 
страховой деятельности выступает еще одним элементом правового статуса страховщика.  

Организационно-правовая форма страховщика не определена. Но, ст.6 Закона об организации 
страхового дела устанавливает, что страховщиками могут быть юридические лица, созданные в соот-
ветствии с законодательством РФ и получившие лицензии. Страховая деятельность является видом 
предпринимательской деятельности. Это означает, что основной целью страховых организаций высту-
пает систематическое получение прибыли. Следовательно, страховые организации должны быть со-
зданы в виде коммерческих организаций. Как показывает отечественная и зарубежная практика в ос-
новном применяется организационно-правовая форма акционерного общества. 
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Страхователями, выступая стороной в страховом обязательстве, могут быть физическими или 
юридическими лицами. Закон об организации страхового дела в ст.5 устанавливает, что физические 
лица должны обладать дееспособностью для участия в страхование. Гражданская дееспособность в 
полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилет-
него возраста (ст.21 ГК РФ). Для несовершеннолетних, малолетних, признанных недееспособными или 
ограниченно дееспособными участие в страховом правоотношении происходит через представителей – 
родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые действуют в интересах первых лиц. 

Юридические лица на стороне страхователя могут быть любой организационно-правовой фор-
мы. Но то, что отличает страхователей от любых других лиц это наличие у них страхового интереса. 
Без страхового интереса невозможно возникновение страхового обязательства. К сожалению, законо-
дательство не дает определения данному понятию. Это, в свою очередь привело к неразберихе в тео-
рии страхового права. Так, в учебнике «Гражданское право» под редакцией Е.А. Суханова указывается, 
что «страховой интерес должен вытекать из того или иного правоотношения, быть основанным на нем, 
т.е. являться юридическим интересом» [7, с.327]. Получается, что сначала должно появиться правоот-
ношение, а затем из него выделяется страховой интерес. Но ведь есть прямое указание ст.930 ГК РФ 
на то, что имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя 
или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре инте-
рес в сохранении этого имущества. Значит, не может появиться страховое правоотношение без нали-
чия страхового интереса. 

Страховой интерес должен быть имущественным (ст.4 Закона об организации страхового дела), 
юридическим (урегулированным нормой права), субъективным (ст.930), правомерным (п.3 ст. 4 Закона 
об организации страхового дела). 

Наибольший интерес в страховом обязательстве вызывают права и обязанности  страховщиков 
и страхователей. Если страховые правоотношения возникают из договора, то это означает, что и пра-
ва, и обязанности сторон определяются в условиях договора страхования. Такое же правило относится 
и к обязательному страхованию. Взаимоотношения между страхователем и страховщиком, как уже от-
мечалось, построены вокруг основной обязанности страховщика – выплаты страхового возмещения 
(для имущественного страхования) или страховой суммы (для личного страхования). Также существу-
ют и другие обязанности, но сейчас целесообразно более детально рассмотреть именно данную обя-
занность страховщика. Для удобства будем называть выплаты страхового возмещения и страховой 
суммы выплатами страхового вознаграждения. 

Названная обязанность страховщика позволяет четко отделить его положение (статус) от иных 
юридических лиц. Страховое вознаграждение выплачивается в соответствии с условиями договора 
страхования (нормами закона). Указанная обязанность должна быть исполнена страховщиком после 
наступления страхового случая. Таким образом, основанием возникновения обязанности по выплате 
страхового вознаграждения выступает не страхователь, а событие (юридический факт) под названием 
страховой случай. ГК РФ в соответствующих нормах предоставляет право страховщику не исполнять 
свою основную обязанность. Такая ситуация, когда одна из сторон обязательства не исполняет на за-
конных основаниях свои обязанности, в гражданском праве встречаются крайне редко. Указанная пра-
вовая характеристика страховщика позволяет также выделить его по сравнению с другими субъектами 
страхового правоотношения. Страховщик получает право на невыплату страхового вознаграждения по 
основаниям, указанным в ст.963 – 965 ГК РФ. Так, страховщик освобождается от выплаты при наступ-
лении страхового случая вследствие умысла страхователя (застрахованного лица или выгодоприобре-
тателя). Но, существует и понятие об отказе страховщика выплатить страховое возмещение. Это право 
предоставлено страховщику в соответствии с п.3 ст.961 ГК РФ. Здесь речь идет о неисполнении стра-
хователем по договору имущественного страхования обязанности по уведомлению страховщика о 
наступлении страхового случая.  

В данной статье не ставилось задачи определить все права и обязанности сторон данного обяза-
тельства. Смысл приведенных прав и обязанностей заключается в необходимости подтверждения те-
зиса о том, что права и обязанности страховщика выступают элементом такой юридической категории 
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как правовой статус сторон страхового обязательства. 
Таким образом, можно сформулировать определение правового статуса (положения) субъекта 

страхового обязательства как совокупность юридически определенных характеристик, устанавливаю-
щих его возможность быть участником страхового правоотношения. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ некоторых сущностных особенностей современного 
института наследования по закону. Целевая направленность научной работы определяется необходи-
мостью установить особенности, определить проблемные элементы данного гражданско-правового 
института, рассмотреть основные представления, на которых основываются юристы для разрешения 
указанных проблемных моментов, данные особенности рассматриваются через призму авторских по-
зиций по отношению к данному аспекту, что позволяет определить содержательные характеристики 
наследования по закону, разработать авторскую позицию в данном контексте. 
Ключевые слова: наследование, правовой институт, наследодатель, наследник, институт наслед-
ственного права, очередь наследования. 
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Abstract: This article analyzes some of the essential features of the modern institution of inheritance by law. 
The focus of scientific work depends on the form in which they can be created, inheritance by law, to develop 
the author's position in this context. 
Keywords: inheritance, legal institution, inheritor, heir, institution of inheritance law, inheritance queue. 

 
На сегодняшний день наследование по закону является одним из ключевых институтов наслед-

ственного права в России. К источникам наследования по закону относятся Конституция РФ [1], Граж-
данский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и т.д. В Конституции РФ (часть 4 ста-
тья 35) закреплено положение о гарантии права наследования. В свою очередь эта гарантия более по-
дробно регламентируется и раскрывается в части 3 Гражданского кодекса РФ. 

В российском законодательстве о наследовании по закону круг законных наследников достаточ-
но широк. Большое количество очередей наследования и значительный круг наследников по закону, 
приводит зачастую к путанице и ставит под сомнение представление о наследовании по закону как 
способе выполнения воли наследодателя. В статьях 1141-1145 части 3 Гражданского кодекса РФ [2] 
закреплено, что родственники наследодателя наделены законными наследственными правами до 7 
степени родства включительно. При этом стоит отметить, что родственные и семейные отношения 
(связи) довольно редко выходят за рамки второй и третьей степени родства. Более того, дискуссионной 
темой среди учёных является и факт того, что по Гражданско-правовому закону наследниками после-
дующих очередей признаются лица и вовсе не являющиеся родственниками наследодателя. В данном 
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случае речь идёт о наследовании по 7 степени родства. Очевидно, что как правило до 7 степени род-
ства наследование по закону не доходит. Но все же в судебной практике встречаются такие исключи-
тельные случаи наследования падчерицами (пасынками) имущества умерших мачехи (отчима) при со-
блюдении определенных условий. Однако, законодательное регулирование таких условий допускает 
ряд пробелов, что в свою очередь приводит к определенным проблемам на практике применения этого 
законодательства. Так к примеру, возникают определенные трудности привлечения к наследованию по 
закону пасынков (падчериц), если брак мачехи (отчима) с родителем наследодателя, а равно брак ро-
дителя падчерицы (пасынка) с наследодателем был прекращён до дня открытия наследства, в связи 
смерти, либо объявления умершим супруга, который является родителем наследодателя или же роди-
телем падчерицы (пасынка). 

Следующий проблемным моментом с точки зрения правоприменения признается наследование 
пережившим супругом. Здесь актуальными являются вопросы наследования при фактическом прекра-
щении брачных отношений, участие пережившего супруга в деятельности общества с ограниченной 
ответственностью при наследовании доли в уставном капитале, определение доли пережившего супру-
га в наследстве, наследование отдельных жилищных прав. В сложившейся ситуации на наш взгляд 
было бы обосновано дополнить статью 1176 Гражданского кодекса РФ [2] пунктом, предусматриваю-
щим право пережившего супруга на получение акций, вне зависимости от требований, предусмотрен-
ных уставом предприятия, без согласия на это остальных акционеров. 

Установлено, что восстановить срок для принятия наследства суд может лишь по уважительной 
причине. Современное Российское законодательство не устанавливает критерия, по которому причина 
пропуска срока для принятия наследства будет считаться «уважительной». По уже сложившейся практи-
ке понятно, что основными причинами, которые могут быть судом признаны уважительными являются: 
болезнь, нахождение за границей и т.д. В данном случае следовало бы конкретизировать и законода-
тельно закрепить причины, по которым наследник мог не знать об открытии наследства. В связи с этим 
было бы обосновано дополнить статью 1114 Гражданского кодекса РФ, в которой говорится о том, что 
днём открытия наследства является момент смерти гражданина, фразой «либо момент, когда наследни-
кустало известно или должно было стать известно о смерти наследодателя». Данное дополнение целе-
сообразно в первую очередь потому, что в силу двусторонних договоров РФ с Польшей, Болгарией, Вен-
грией днём открытия наследства и соответственно срок вступления в наследство, начинается (исчисля-
ется) со дня уведомления дипломатического представительства иностранного государства. То есть такая 
гарантия наследования по закону и вступления в наследственные отношения предусмотрена для ино-
странных граждан. Для граждан РФ следует обеспечить не меньший спектр гарантий в этом вопросе. 

Нельзя не уделить внимание вопросу приобретения наследства по закону. Согласно пункту 2 
статьи 1153 Гражданского кодекса наследство может быть принято путём его фактического принятия. В 
данном случае считается, что наследник принял наследство если совершил какие-либо действия, кото-
рые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, до тех пор, пока не будет доказано иное. 

При этом на практике применения данной нормы возникают определенные коллизии, за счёт то-
го, что не всегда конклюдентные действия наследника, по закону свидетельствующие о фактическом 
принятии наследником наследуемого имущества, выражают действительную волю этого наследника 
принять наследуемое имущество. 

Для визуализации данной проблемы можно представить ситуацию, не раз встречаемую в судеб-
ной практике. В жилом помещении, принадлежащем наследодателю после открытия наследства про-
живает наследник, поскольку и ранее проживал в данном жилом помещении, он оплачивает комму-
нальные и иные текущие платежи по содержанию данного жилого помещения, осуществляет его ре-
монт, хотя при этом становиться собственником жилого помещения он не намерен и его устраивает 
статус нанимателя. В сложившейся ситуации нотариусы признают такого наследника принявшим 
наследство, в случае если он со дня открытия наследства в течении 6 месяцев не заявлял об отказе от 
наследуемого жилого помещения. Более того даже если наследник заявляет по истечении 6 месяцев о 
непринятии им наследственного имущества, нотариусы оставляют его долю в наследственном имуще-
стве открытой и указывают на доказывание факта непринятия наследственного имущества в судебном 
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порядке, мотивируя это тем, что наследник фактически вступил во владение наследственного имуще-
ства. Исходя из такой позиции нотариусов явно виднеется нарушение прав как самого наследника, так 
и иных наследников, которые возможно желают оформить свои наследственные права на наслед-
ственное имущество, а оставление доли в наследственном имуществе открытой перекрывает им такие 
права, поскольку это уже становится обязанностью наследника принятия наследственного имущества. 

В своём решении от 29 октября 2012 г. по делу № 2-3612/1 суд рассмотрел гражданское дело по 
заявлению Ивановой Л.Е. об установлении факта непринятия наследства. В судебном заседании Ивано-
ва Л.Е. заявила, что она не заинтересована и не собиралась принимать наследство своего умершего от-
ца состоящее и комнаты в двухкомнатной квартире, принадлежавшее ему на праве собственности. Так 
же Иванова Л.Е. пояснила, что нотариус отказал ей в оформлении ее волеизъявления в отношении не-
желания принимать наследственное имущество, поскольку шестимесячный срок, установленный для от-
каза от наследственного имущества, уже истёк. Заинтересованное лицо Иванова В.Я. не возражала про-
тив удовлетворения искового заявления. По итогу решением суда установлен факт непринятия Ивановой 
Л.Е. наследственного имущества. Аналогичная судебная практика вызвана в первую очередь недоста-
точно юридически продуманными действиями нотариусов и пробелом в гражданском законодательстве. 

Таким образом современный институт наследования по закону имеет ряд проблем и пробелов, 
которые требуют законодательного обоснования и совершенствования для обеспечения гарантий прав 
российских граждан при на следовании по закону. Несмотря на то, что приоритет правового регулиро-
вания по Гражданскому кодексу РФ принадлежит наследованию по завещанию, - наследование по за-
кону все еще является более распространённым основанием наследования. 
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Противодействие коррупции во всех отраслях государственной, муниципальной и иных видах де-

ятельности является одной из наиболее значимых и первостепенных задач, решение которой напря-
мую связано с обеспечением национальной безопасности Российской Федерации (далее РФ). В одном 
из ежегодных посланиях Федеральному собранию Президент РФ отметил необходимость ориентиро-
вания на «комплексные многоплановые методы противоборства коррупции, включающие не только ре-
прессивные формы воздействия, но и методы воспитательного воздействия при условии создания бла-
гоприятных экономических условий и инструментов, позволяющих искоренить негативные коррупцион-
ные явления в обществе».  

Аннотация: В данной статье представлен анализ существующей нормативно-правовой базы, регули-
рующей вопросы профилактики и борьбы с коррупцией в сфере государственной гражданской службы. 
Предложены конкретные пути совершенствования системы запретов и ограничений для государствен-
ных гражданских служащих с целью повышения эффективности противодействия коррупции.  
Ключевые слова: запрет, ограничение, коррупция, гражданская служба, противодействие коррупции, 
гражданин, должность, полиграф.  
 

THE IMPROVING OF RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS SYSTEM FOR CIVIL SERVANTS AS A 
MECHANISM OF COUNTERACTION OF CORRUPTION 

 
Shelkovyj Denis Vital'evich, 
Shelkovyj Vadim Vital'evich 

 
Abstract: the article presents an analysis of the existing legal framework governing the prevention and fight 
against corruption. Specific ways of improving the system of prohibitions and restrictions for civil servants are 
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В настоящее время в области антикоррупционной политики в РФ разработана и функционирует 
система нормативных правовых актов, обеспечивающих предупреждение коррупции во всех сферах 
общественной жизни: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры РФ, федеральные законы, норма-
тивные правовые акты Президента РФ, а также нормативные правовые акты Правительства РФ, нор-
мативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые 
акты органов государственной власти субъектов РФ и муниципальные правовые акты. Основным зако-
ном, в котором специфицированы понятия данной предметной области, определены профилактические 
меры и направления государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, а также основные огра-
ничения, запреты и обязанности лиц, замещающих государственные и муниципальные должности в РФ 
и ее субъектах и иные должности, является Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» [1].  

Вопросы противодействия коррупции нашли отражение в работах таких российских и зарубеж-
ных учёных, как: В. Андрианов, С. Барсукова, Е. Галицкий, Л. Гаухман, Л. Красавина, Ю. Латов, Л. Ни-
кифоров, Н. Эриашвили, А. Яковлев, Г. Гроссман, С. Камерон, Д. Кауфман, Ф. Хайек, Л. Шелли, Ф. 
Эванс и многие другие. Несмотря на глубокую и всестороннюю проработку данной предметной области 
вопросы совершенствования системы ограничений и запретов для государственных гражданских слу-
жащих как механизма противодействия коррупции все еще до конца не решены, что свидетельствует 
об актуальности проводимых авторами исследований.  

Вышеизложенное подтверждается действующим Указом Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 
«О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы». В нем определены сроки 
представления законопроектов, касающихся совершенствования мер ответственности в отношении 
лиц, замещающих в порядке назначения государственные должности РФ и государственные должности 
субъектов РФ, за несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции.  

Под ограничением в данном случае понимается установленный законодательством специальный 
порядок реализации прав и свобод, направленный на удержание соответствующего общественного от-
ношения в строго ограничиваемых рамках, за пределы которых не представляется возможным выйти и, 
следовательно, нарушить их. Запрет, в свою очередь, есть установленная законодательством юридиче-
ская невозможность совершения определенных действий (которые фактически представляются возмож-
ными), могущих причинить вред как личным, так и общественным интересам, под угрозой применения 
ответственности в случае нарушения условий, предусмотренных соответствующей правовой нормой. 

В свою очередь в ст. 16 Федерального закона (ФЗ) от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» [2] наиболее подробно представлены ограничения, 
накладываемые на гражданина при его принятии на гражданскую службу, а также определены факты 
невозможности продолжения службы. Запреты, налагаемые на гражданского служащего, связанные с 
прохождением им государственной гражданской службы, отражены в ст.17 данного ФЗ.  

Проведенный анализ запретов и ограничений, позволил выявить ряд направлений их совершен-
ствования с целью повышения эффективности противодействия коррупции.  

Совершенствование ограничений, связанных с гражданской службой, представленных в ФЗ от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ по мнению авторов: 

в пункте 2 части 1 статьи 16 после слова «его» добавить «и/или его близких родственников»; 
распространить действие пунктов 6, 7 части 1 статьи 16 кроме того на близких родственников 

гражданина, принимаемого на гражданскую службу или гражданского служащего; 
перед пунктом 9 части 1 статьи 16 добавить пункт, касающийся открытия единого зарплатного 

банковского счета для государственного служащего, операции по которому подлежат непрерывному 
техническому контролю, осуществляемому уполномоченными органами исполнительной власти; 

в статью 16 добавить пункты, касающиеся проведения периодической ротации граждан, занима-
ющих руководящие должности. 

Перед принятием гражданина на государственную гражданскую службу, а также при назначении 
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на очередные должности госслужащего или с некоторым периодическим контролем предлагается осу-
ществлять психофизиологическое исследование на полиграфе, с последующим прохождением врачей-
психологов. При отказе от прохождения данной процедуры государственный служащий должен быть 
уволен, кандидатура гражданина не подлежит дальнейшему рассмотрению. В обоих из представлен-
ных случаях повторное прохождения данной процедуры не допускается. Также предлагается осу-
ществлять внеплановые проверки соответствия стоимости имущества, принадлежащего государствен-
ным служащим или их близким родственникам, их официально задекларированным доходам. Предла-
гается добровольная дача государственными служащими и гражданами, впервые принимаемыми на 
службу, согласия на проведение обысков на рабочем месте в случае подозрения в приеме взятки или 
ценного подарка. Ввести видео и/или аудио наблюдение за рабочим кабинетом госслужащего. 

Учитывая опыт противодействия коррупции в Сингапуре [2] предлагается ввести дополнительное 
ограничение в виде «презумпции виновности», что означает в случае подозрения уполномоченными 
органами госслужащего в коррупционной деятельности, данный гражданин должен быть отстранен от 
исполнения должностных обязанностей, пока не докажет свою невиновность.  

Совершенствование запретов, связанных с гражданской службой, представленных в ФЗ от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ, может быть реализовано введением дополнительных запретов социального, 
экономического и иного характера [3]. Так, предлагается ввести запрет на регистрацию государствен-
ным служащим в социальных сетях в сети Интернет. Запретить госслужащим скрывать свою принад-
лежность к соответствующим органам власти от населения страны; на форменной одежде должны 
быть отражены фамилия, имя, отчество гражданина, за исключением отдельных лиц, чья деятельность 
связана с выполнением оперативно-розыскных мероприятий. 

В экономической сфере предлагается ввести запрет на открытие любых банковских счетов в том 
числе и на территории РФ за исключением одного – зарплатного.  
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ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
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Ответственность сторон по договору транспортной экспедиции определяется в соответствии с 

договором, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также Федеральным за-
коном от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" (далее – Закон). Как сле-
дует из п. 1 ст. 6 Закона «За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмот-
ренных договором транспортной экспедиции и настоящим Федеральным законом, экспедитор и клиент 
несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 25 
Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федераль-
ными законами» [1]. При этом в приведенной норме Закона дается ссылка не только на ГК РФ, но и на 
сам Закон, в котором содержатся конкретные нормы о полном возмещении, экспедитором клиенту при-
чиненных убытков (п. 4 и 5 ст. 7). Принцип полного возмещения убытков, как известно, заключается в 
возмещении потерпевшей стороне не только реального ущерба, но и упущенной выгоды (п. 1 и 2 ст. 15, 
п. 1 и 2 ст. 393 ГК РФ) [2]. 

Однако Закон предусматривает случаи, когда экспедитор подобно перевозчику может нести 
ограниченную ответственность перед клиентом либо даже полностью освобождаться от нее, если до-
кажет, что «нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением перевозчиком договора 
перевозки» (п. 2 ст. 6 Закона) [1]. 

Экспедитор несет ответственность за не сохранность груза (утрата, недостача или повреждение 
(порча) груза) в виде возмещения ущерба только в случае если не докажет, что не сохранность груза 
произошла вследствие условий, которых экспедитор не мог избежать, т.е. не мог предотвратить или 
устранение которых не зависело от него. Размер и основания ответственности экспедитора за не со-
хранность груза установлены в статье 7 Закона.  

Аннотация: Как и в любой сфере деятельности, между сторонами договора транспортной экспедиции 
нередко возникают споры, связанные с его ненадлежащим исполнением. В настоящей статье освеща-
ются проблемы ответственности экспедиторов за выполнение своих договорных обязанностей и су-
дебная практика по данному вопросу. 
Ключевые слова: договор транспортной экспедиции, ответственность, экспедитор, клиент. 
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EXPEDITION 

 
Gaynullina Tatyana Stanislavovna 

 
Abstract: as in any field of activity, between the parties to the contract of the transport expedition often have 
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Размер и основания ответственности экспедитора за нарушение срока исполнения обязательств 
по договору транспортной экспедиции установлены в статье 9 Закона. Как следует из статьи: экспеди-
тор возмещает убытки, если иное не предусмотрено договором и если «…экспедитор не докажет, что 
нарушение срока произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине клиента» [1]. 
При этом если клиент потребитель («…физическое лицо, использующее услуги экспедитора для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением клиентом предприниматель-
ской деятельности…»[1]), то в соответствии с п. 2 данной статьи «…экспедитор уплачивает клиенту за 
каждые сутки (при этом неполные сутки считаются за полные) или час (если срок указан в часах) про-
срочки неустойку в размере трех процентов, но не более восьмидесяти процентов суммы причитающе-
гося экспедитору вознаграждения, а также возмещает убытки, причиненные клиенту нарушением срока 
исполнения обязательств по договору, если не докажет, что нарушение срока произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или по вине клиента» [1]. 

Общие положения о разрешении споров по договору о транспортной экспедиции. В первую оче-
редь необходимо отметить, что по договору транспортной экспедиции обязателен досудебный порядок 
разрешения споров. Причем обязателен досудебный порядок только для клиента, но не для экспеди-
тора, о чем говорит п. 1 ст. 12 Закона. Исключение составляют, возникшие в связи с разногласиями по 
поводу оказания услуг, не связанных с осуществлением клиентом предпринимательской деятельности, 
то есть для личных, домашних, семейных нужд клиентов – физических лиц [3, с. 28]. 

Для предъявления претензий по договору транспортной экспедиции предусмотрен процессуаль-
ный срок, равный шести месяцам с момента возникновения права на предъявление претензии. К пре-
тензии должен быть приложен комплект документов, а также документы, подтверждающие количество 
и стоимость отправленного груза в подлиннике или заверенные копии [3, с. 28]. 

Согласно нормам Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) «…если для 
определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудеб-
ный порядок урегулирования…спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения 
такого порядка…» [4]. В соответствии со ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению должны быть приложе-
ны документы, подтверждающие соблюдение истцом досудебного порядка разрешения споров, а со-
гласно ст. 128 АПК РФ Арбитражный суд вправе оставить без рассмотрения иск, поданный с наруше-
нием требований ст. 126 АПК РФ. 

Для разрешения споров по договору транспортной экспедиции предусмотрен специальный срок 
исковой давности – один год (ст. 13 Закона). 

Согласно п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 26 "О некоторых 
вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, 
пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции" «срок исковой давности по требованию 
экспедитора, являющегося грузоотправителем, к фактическому перевозчику о возмещении ущерба, 
причиненного утратой, недостачей, повреждением (порчей) груза, начинает течь согласно статье 42 
Устава со дня наступления события, послужившего основанием для предъявления претензии или иска 
в том числе в отношении: 

 возмещения ущерба, причиненного недостачей, повреждением (порчей) багажа, груза, со 
дня выдачи груза; 

 возмещения ущерба, причиненного утратой груза, со дня признания груза утраченным; 

 просрочки доставки груза со дня выдачи груза. 
В таком же порядке исчисляется срок исковой давности по требованию экспедитора, не являю-

щегося грузоотправителем, но отвечающего за сохранную перевозку наряду с перевозчиком, поскольку 
после исполнения обязательства перед клиентом-грузоотправителем к экспедитору переходят его пра-
ва (пункт 5 статьи 313 ГК РФ). Срок исковой давности по иску экспедитора к фактическому перевозчику 
не зависит от момента возмещения экспедитором убытков клиенту» [5]. 

В данном Постановлении делается ссылка на Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"[6]. 

Наиболее частые споры возникают по факту недостачи, утраты, повреждения груза. При этом, 
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как и в любом иске о возмещении убытков, истец обязан доказать наличие трех элементов: а) факт 
наличия убытков и их размер; б) факт нарушения обязательства должником; в) причинно-следственную 
связь между действиями должника и наступившими у кредитора убытками [7, с. 6]. 

Согласно ст. 8 Закона получатель в момент получения груза от экспедитора в случае недостачи, 
порчи или утраты груза обязан в письменной форме уведомить об этом экспедитора, в противном слу-
чае действует презумпция о получении груза неповрежденным. Однако если получатель в момент по-
лучения не мог установить факт наличия недостачи, повреждения или утраты груза, он может сделать 
такое уведомление в течение тридцати календарных дней со дня принятия груза [3, с. 29]. 

После определения степени повреждений груза при порче груза, определении количества недо-
стающего товара, при утрате или недостаче истец обязан обосновать количество недостающего груза, 
а также размер убытков, причиненных необходимостью осуществить восстановительный ремонт или 
стоимость, на которую понизилась стоимость груза [3, с. 29]. 

Что касается судебной практики, рассмотрим интересный случай, возникший между ЗАО «Торго-
вый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – Заказчик, ответчик) и экспедитором ООО «МТЭК-ЛОГИСТИК» (да-
лее – Исполнитель, истец) по делу № А40-156052/15. 

04 августа 2014 года сторонами заключен договор №01-6/8853 об оказании услуг перевозки груза 
и транспортно-экспедиционных услуг (далее - Договор). В соответствии с п. 2.6. Договора Исполнитель 
самостоятельно контролирует своевременное прибытие под погрузку транспортного средства (далее – 
ТС) и принимает все необходимые меры для безусловного исполнения заявки Заказчика. В соответ-
ствии с п. 3.3.10 Договора Исполнитель обязан соблюдать условия перевозки и хранения груза, в том 
числе температурный режим в соответствии с заявкой и товаросопроводительными документами, 
обеспечивать ведение водителем ТС температурных листов. 

14.11.2014 истцом в адрес ответчика направлена заявка на перевозку груза («Сыр») по маршруту 
РЦ КПД Карго - РЦ Лаишево (Казань). Согласно условиям заявки наличие у ТС рефрижератора и со-
блюдение температурного режима (+5 С) обязательно. Стоимость груза переданного перевозчику со-
ставила 3.629.957,00 (три миллиона шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб-
лей 00 копеек. 

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что при приемке груза 16.11.2014 
установлено нарушение температурного режима, о чем составлен акт контроля температурного режи-
ма, в соответствии с которым температура продукции составила -4,1 С. В подтверждение заявленных 
требований истцом представлены акт приемки товара по качеству от 17.11.2014, акт об установленном 
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей от 17.04.2014. 

Истцом 11 декабря 2014 года в адрес ответчика направлена претензия с требованием возме-
стить стоимость испорченного груза, на которую получен ответ исх. от 08.12.2014 № 223, в соответ-
ствии с которым ответчик отказался удовлетворять претензию истца со ссылкой на то обстоятельство, 
что в товарной накладной установлен температурный режим «ИЗОТЕРМ». 

Арбитражный суд города Москвы отказал ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в удовлетворе-
нии исковых требований (Решение суда от 22 января 2016 года) ссылаясь на следующее: 

«В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 7 Федерального закона "О транспортно-экспедиционной де-
ятельности" экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за 
утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его экспедитором и до выдачи груза 
получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вслед-
ствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависе-
ло. 

Согласно ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны ис-
полняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по договору экспедиции экспедитор несет ответственность по основани-
ям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами гл. 25 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (п. 1 ст. 803 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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В силу ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору 
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определя-
ются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 данного Кодекса. Под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода) (п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Вместе с тем, как следует из материалов дела, 01.12.2014 г. ответчиком в ответ на претензию 
истца в адрес ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» направлено уведомление с просьбой не произво-
дить утилизацию товара без представителя ответчика, а также дать возможность привлечь независи-
мую экспертную группу со стороны Торгово-промышленной палаты РФ для отбраковки товара и расче-
та стоимости испорченного груза. 

11.12.2014 г. ответчиком в адрес истца направлено уведомление с просьбой допустить эксперт-
ную комиссию для проведения экспертизы продукции (внешнего осмотра, взятия проб) с целью уста-
новления пригодности данной продукции для реализации. 

12.12.2014 г. по адресу РТ, Лаишевский р-н, п. Усады, ул. Ласковая, д. 5, склад РЦ «Лаишево» в 
присутствии старшего менеджера по качеству ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» Хайбуллиной Г. 3. и предста-
вителя ООО «МТЭК-ЛОГИСТИК» Мамадназарова Ш. Н. был произведен отбор проб семи образцов сы-
ра, изготовитель - ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. 
Томилино, 23-й км Новорязанского шоссе, стр. 27/1. 

Согласно экспертному заключению № 1811/И от 22.12.2014 г. установлено, что в соответствии с 
п. 9.3. ГОСТ Р 52972-2008 «Сыры полутвердые. Технические условия» сыры хранятся при температуре 
от -4С до ОС и относительной влажности воздуха от 85% до 90% или при температуре от ОС до +6С и 
относительной влажности воздуха от 80% до 85% включительно. 

При проведении органолептической оценки отобранных образцов, следов замораживания сыров 
в виде крошливой консистенции и вытекания сырного сока, который образуется при размораживании, 
обнаружено не было. Так же, согласно экспертному заключению в представленной партии сыра, было 
обнаружено несколько упаковок сыра с наличием плесени на поверхности корки. Заключением под-
тверждено, что причиной появления плесени может быть нарушение технологии производства сыров 
или несоблюдение санитарно-гигиенических правил при изготовлении сыров. 

При указанных обстоятельствах, исковые требования подлежат отклонению. Расходы по госпо-
шлине подлежат распределению в порядке ст.110 АПК РФ» [8]. 

В рассматриваемом случае суд принял сторону экспедитора, ссылаясь на то, что при оказании 
экспедиторских услуг не произошло повреждения (порчи) груза (п.п. 1, 4 ст. 7 Федерального закона "О 
транспортно-экспедиционной деятельности") и заказчик не доказал факт наличия убытков и их размер, 
причинно-следственную связь, т.е. прямую зависимость возникновения убытков от нарушения обяза-
тельства экспедитором. 
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Иностранная инвестиция представляет собой вложение иностранного капитала, осуществляемое 

иностранным инвестором непосредственно и самостоятельно, в объект предпринимательской дея-
тельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 
иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограниче-
ны в обороте в Российской Федерации. 

Инвестиция является взаимовыгодной сделкой для обеих сторон. С одной стороны, участник 
гражданского оборота вкладывает денежные средства и получает прибыль от их оборота, при этом, 
самостоятельно не совершая никаких действий с собственными денежными средствами. С другой сто-
роны, предприниматель, не имея собственных денежных средств на развитие бизнеса, получает не 
кредитные денежные средства в целях развития своего бизнеса разом и в существенном объеме. 

Популярным является инвестирование в преуспевающий бизнес. В России множество талантли-
вых предпринимателей и ученых, которые способны создавать истинно преуспевающие предприятия. 
Однако экономическая обстановка в стране не позволяет талантливым людям развивать себя за счет 
собственных денежных средств, поэтому молодые предприниматели нуждаются в инвестициях. В свою 
очередь, зарубежные миллиардеры не имеют возможности в своих странах преумножить собственные 
богатства, поскольку крупные холдинги и корпорации не нуждаются в привлечении денежных средств. 

Аннотация: В данной статье автор дает правовую оценку российского законодательства в области 
иностранных инвестиций, рассматривает государственные гарантии в пользу иностранных инвестиций, 
а также особенности и значение иностранного инвестирования для экономики России.  
Ключевые слова: Инвестор, иностранное государство, закон, гарантии, права и свободы, уступка, курс 
евро, предприниматель, разрешение споров. 
 
THE IMPLEMENTATION OF THE STATE GUARANTEES OF PROTECTION OF FOREIGN INVESTORS IN 

RUSSIA 
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Abstract: In this article the author gives a legal assessment of the Russian legislation in the field of foreign 
investments, considers the state guarantees in favor of foreign investments, as well as the features and im-
portance of foreign investment for the Russian economy. 
Key words: Investor, foreign country, the law, guarantee rights and freedoms, the assignment, the Euro, the 
entrepreneur, the resolution of disputes. 
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Именно поэтому зарубежные инвесторы так стремятся вложить денежные средства в российский биз-
нес, а российские предприниматели активно поощрят данные действия. 

Российский законодатель выделяет правовое регулирование иностранных инвестиций в отдель-
ный федеральный закон, который действует, начиная с 1999 года – Федеральный закон от 09.07.1999 
№ 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" [1]. Данный закон был принят с це-
лью сохранения объема иностранных инвестиций ввиду перехода к рыночной экономике после распада 
Советского союза.  

Основное значение принятого закона состоит в соблюдении баланса интересов иностранных ин-
весторов и российских предпринимателей. И если с российскими предпринимателями все понятно - 
государство их защитит в любом случае, то иностранные инвесторы лишены поддержки своего госу-
дарства на территории РФ. 

Согласно статье 5 указанного ФЗ иностранным инвесторам гарантируется правовая защита в со-
ответствии с федеральным законодательством и международными договорами. Однако фактически 
возместить причиненные убытки иностранным инвесторам достаточно проблематично.  

Иностранным инвесторам законом предоставляются и другие гарантии, например: 
Гарантия использования любых форм инвестирования на территории России иностранными ин-

весторами (ст.6 ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"); 
Гарантия возможности правопреемства прав и обязанностей иностранного инвестора его право-

преемниками (ст.7 ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"). Однако здесь особую 
сложность имеет процесс доказывания правопреемства. В РФ правопреемство возможно как по закону 
(например, наследство), так и по соглашению сторон (договор уступки), при этом доказательством пе-
рехода прав являются соответствующие документы по действующему законодательству. Документы, 
не соответствующие российскому законодательству (иностранное свидетельство о праве на наслед-
ство и т.д.), достаточно проблематично представить российским предпринимателям и судам. Ввиду 
этого процесс доказывания занимает очень длительное время, представляет трудоемкий процесс и во 
многих случаях не дает положительного результата - российский предприниматель лишается обязан-
ности возвратить инвестиции, что, несомненно, положительно сказывается на российской экономике. 

Государство также гарантирует иностранным инвесторам компенсацию при национализации и 
реквизиции имущества (ст.8 ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"). Существен-
ным моментом является то, что даже для российских граждан и организаций компенсация не способна 
в полном объеме возместить изъятое, для иностранных инвесторов - тем более. Это связано с курсом 
иностранной валюты, а также оценкой утерянного российскими оценочными организациями. Денежные 
потери, вызванные разницей курса валют, иностранным организациям не возмещаются в принципе. 
Разница в курсе валют за непродолжительный период времени может отличаться в несколько раз, так, 
например, в 2018 году 1 евро минимально стоил 68 рублей, максимально - 80 рублей. Если говорить о 
курсе евро за весь период его оборота в РФ, то минимальный размер - 38 рублей, максимальный - 83,5 
рубля [2]. Разница более чем впечатляющая, иностранные инвесторы могли потерять более половины 
своих инвестиций за данный период времени. В настоящий момент разница в курсе валют является 
естественным риском иностранных инвесторов и практически не может быть им возмещена в полном 
объеме. Однако на российской экономике негативно данная несправедливость не сказывается. 

Российский законодатель создает формальные условия правовой защищенности для иностран-
ных инвесторов, не имея перед собой цель фактически соблюсти их интересы. 

При этом согласно Конституции РФ [3] права и свободы имеет человек и гражданин. Указыва-
ется, что каждый имеет право на судебную защиту и на возмещение убытков, причиненных незакон-
ными действиями или бездействиями, в том числе государственных и муниципальных органов. Сле-
довательно, основной закон нашей страны гарантирует равную защиту как российский, так и ино-
странным инвесторам. 

Проблема иностранных инвесторов, как и в целом иностранных лиц на территории РФ - это 
сложность доказывания, особенности чужой правой культуры и риски разницы курса валют. Демченко 
М.В., Чурилова А.В., как и большинство авторов, придерживаются позиции, что Российское государство 
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не в состоянии в ущерб своей экономике компенсировать иностранным инвесторам разницу курса ва-
лют (основные убытки) [4, с.37]. 

На взгляд автора, российское государство, как и, в целом, кто-либо, не может нести ответствен-
ность за изменение курса валют - это хаотичное развитие экономики, поэтому данные риски иностран-
ных инвесторов остаются без правовой защиты. 

При этом в случае незаконных действий государственных органов и организаций вред возмеща-
ется в общем порядке [5, с.16]. Данные гарантии предоставляются как российским, так и иностранным 
инвесторам. 

Специальные гарантии, которые не могут быть даны государством, могут быть реализованы 
страховыми организациями, которые за определенную плату могут страховать практически любые эко-
номические риски, в том числе риск существенного колебания курса валют [6, с.60]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в целом, реализация государственных га-
рантий иностранным инвесторам на территории нашей страны, с точки зрения законодательного под-
хода обеспечивается наравне с российскими гражданами и организациями. На самом же деле, ино-
странным инвесторам нередко приходится сталкиваться с трудностями, приведенными автором статьи.  
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Понятие заработной платы как юридической категории в механизме трудового права неодно-

значно. В системе данной отрасли все нормы, регулирующие соответствующие правомочия и обязан-
ности субъектов трудового отношения, связанные с оплатой труда, образуют самостоятельный инсти-
тут. Принципиально важно, что этот институт регулирует не отношение, тесно связанное с трудовым, а 
именно один из элементов сложного по своему содержанию, но единого трудового отношения.  

Как полагает Э.Г. Тучкова, «в целях отграничения понятия заработной платы как вознаграждения 
за труд работника от комплекса норм, обеспечивающих реализацию права на это вознаграждение, бо-
лее правильно называть данный институт не "заработная плата", а "оплата труда"» [4, с. 305]. Учиты-
вая неразрывную связь права на вознаграждение за труд с юридической обязанностью работника вы-
полнять установленную меру труда, исследователь признает вполне закономерным включение в струк-
туру названного института отрасли также норм, закрепляющих систему гарантий, связанных с норми-
рованием труда. При этом отражение (или неотражение) в названии института указанных норм, по 
мнению специалиста, принципиального значения не имеет [2, с. 8]. 

В свое время В.А. Вайпан давал следующее доктринальное определение заработной платы: 
«Заработная плата (индивидуальный доход) – это часть (доля) фонда оплаты труда, которую предпри-
ятие (учреждение, организация, организация арендаторов, кооператив) обязано выдать рабочему или 
служащему за его труд по утвержденным общим собранием трудового коллектива (организации арен-
даторов, кооператива) юридическим нормам количества и критериям качества труда, но не ниже уста-
новленного законом минимального размера» [2, С. 8]. Отличительной чертой данного определения 
(притом, что дефиниция отражает экономические отношения в ходе «перестройки» в 1986-1989 гг. XX 
в.) является возможность рассмотрения заработной платы через родовой признак «индивидуальный 
доход». Хотя сам В.А. Вайпан этот термин использовал не для обозначения видовых отличий заработ-
ной платы, а в качестве ее синонима. 

П.Б. Цехмистер предлагает следующее определение понятия «заработная плата»: «Это возна-

Аннотация: В статье раскрыто понятие заработной платы и рассмотрены его признаки. Исследованы 
точки зрения ученых и проведенные ими анализы категории «заработная плата» в правовом контексте. 
Ключевые слова: трудовое право, заработная плата, оплата труда, право на труд, индивидуальный 
доход, вознаграждение.  
 

THE CONCEPT AND FEATURES OF WAGES AS A LEGAL CATEGORY 
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Abstract: the article describes the concept of wages and its features. The points of view of scientists and their 
analysis of the category of "wages" in the legal context are investigated. 
Key words: labor law, wages, remuneration, right to work, individual income, remuneration. 



50 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

граждение за труд (оплата труда) рабочих и служащих, выплачиваемое в соответствии с принципом 
равной оплаты за труд равной ценности, за выполненный в течение установленного рабочего времени 
труд по заранее установленным правилам, которое не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом, и должно выплачиваться в заранее установленные сро-
ки» [5, с. 73]. Данное определение, как представляется, является наиболее удачным из правовых 
определений заработной платы, приведенных в современной юридической литературе. Указанная де-
финиция соотносится с пониманием заработной платы, изложенным в действующем трудовом законо-
дательстве РФ, учитывает преемственность с пониманием заработной платы в советский период, от-
ражает принципы института заработной платы. Хотя, как представляется, данное определение можно 
обогатить некоторыми суждениями, выработанными в рамках современного анализа экономики труда и 
трудового законодательства РФ. 

Н.М. Саликова формулирует следующее определение: «Заработная плата – это вознаграждение, 
выплачиваемое работодателем работнику за его труд в соответствии с квалификацией, количеством, ка-
чеством, условиями и результатами труда в размерах, установленных по соглашению сторон, в соответ-
ствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным договором, ло-
кальными нормативными актами» [3, с. 89]. В целом, соглашаясь с данной дефиницией, нельзя не заме-
тить, что заработную плату пока целесообразно рассматривать не через родовую категорию «вознаграж-
дение», а посредством родовой категории «доход от выполнения работником своей трудовой функции». 

По мнению Э.Г. Тучковой, «заработная плата – это вознаграждение за труд наемного работника 
без какой-либо дискриминации, обеспечивающее равную оплату за труд равной ценности, устанавли-
ваемое сторонами в качестве необходимого условия трудового договора, изменение которого допуска-
ется только по их письменному соглашению; дифференцируемое с учетом таких критериев труда, как 
его сложность, количество, качество, условия выполнения работы, личного вклада работника; гаранти-
рующее работнику своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, ко-
торая обеспечивает достойное человека существование для него и его семьи, не ограничивается мак-
симальным пределом, но не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения» [4, с. 305]. 

Следует отметить, что категория «заработная плата» справедливо принято считать элементом 
трудового правоотношения. В этом случае необходимо учитывать основные права и обязанности субъ-
ектов данного отношения, которые должны быть отражены в самом ее определении. К их числу отно-
сятся: конституционное право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации; 
обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, 
и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, который не 
может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Обязанности работо-
дателя: обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; выплачивать в полном раз-
мере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Кро-
ме того, в определении заработной платы должны быть учтены и такие положения законодательства, 
как отнесение условий оплаты труда работника, устанавливаемых по соглашению сторон, к числу обя-
зательных в содержании трудового договора и допустимость их изменения, как и других его условий, 
только по соглашению сторон, заключенному в письменной форме [1, с. 19]. 

Законодатель неоднократно предпринимал попытки закрепить определение заработной платы в 
правовой норме, однако такое определение, как правило, не отражало ни сущностных признаков зара-
ботной платы, ни соответствующих прав и обязанностей субъектов трудового правоотношения. В по-
следней редакции ст. 129 ТК РФ под заработной платой (оплатой труда работника) понимается возна-
граждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-
вий выполнения работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых клима-
тических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

consultantplus://offline/ref=152B3D83C9B7C653234C3478AC9420D99F8C2A5EB4BE0A32890622BB24q7u4G
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компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные выплаты) [1, с. 20]. 

В указанном легальном определении бесспорно то, что заработная плата – это вознаграждение за 
труд работника, размер которого зависит от таких юридических фактов, как сложность, количество, каче-
ство, условия выполняемой работы. Данные критерии дифференциации размера вознаграждения за труд 
связаны с самой работой, в то время как квалификация характеризует способности работника [1, с. 21]. 

Таким образом, с учетом приведенных выше мнений и суждений, представляем возможным 
сформулировать следующее определение рассматриваемого понятия: заработная плата есть имуще-
ственный элемент трудового правоотношения, выраженный в виде трудового дохода работника от вы-
полнения им своей трудовой функции, выплачиваемый ему работодателем в зависимости от качества 
рабочей силы работника, количества и качества его труда, минимальный размер которого устанавли-
вается государством, а максимальный – ничем не ограничивается. Полагаем, что такое понимание за-
работной платы должно быть зафиксировано и в тексте ч. 1 ст. 129 ТК РФ. 

К числу принципиально значимых признаков, позволяющих раскрыть сущность заработной платы 
как правовой категории в аспекте самостоятельного элемента трудового отношения, необходимо отно-
сить следующие: 

1) это вознаграждение за труд наемного работника без какой-либо дискриминации, обеспечи-
вающее равную оплату за труд равной ценности; 

2) размер заработной платы устанавливается как одно из необходимых условий трудового до-
говора соглашением сторон, изменение которого допускается по общему правилу только по их пись-
менному соглашению; 

3) основаниями дифференциации размера данного вознаграждения, учитывающими конечные 
результаты труда, являются квалификация работника, сложность труда, его количество, качество, 
условия выполнения работы, личный вклад работника; 

4) данное вознаграждение должно гарантировать работнику своевременную и в полном разме-
ре выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для 
него и его семьи, и не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения; 

5) отсутствие прямого нормативного ограничения заработной платы каким-либо максимальным 
пределом [4, с. 313-314]. 
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Несмотря на то, что законодатель оставляет открытым перечень возможных условий брачного 

договора, это не означает вседозволенности при его заключении. Обязательные для соблюдения пра-
вила, касающиеся содержания брачного договора, сформулированы в виде перечня условий, включе-
ние которых в брачный договор недопустимо (п. 3 ст. 42 СК РФ) [2]. Брачный договор не может ограни-
чивать правоспособность и дееспособность супругов.  

Как отмечают исследователи, в данном случае понятия «правоспособность» и «дееспособность» 
употреблены в широком смысле. Это означает, что брачный договор не может содержать положений, 
которые ограничивают право одной из сторон на труд, выбор профессии, получение образования, сво-
боду передвижения и т.п. 

Например, муж не вправе обязать жену оставить работу и заниматься ведением домашнего хо-
зяйства за то, что он предоставляет ей содержание. Каждый из супругов свободен в выборе рода заня-
тий, профессии, мест пребывания и жительства (ст. 31 СК РФ).  

Брачным договором не могут быть ограничены и иные права и свободы граждан. Правоспособ-
ность и дееспособность супруга могут быть ограничены только на основании закона. Согласно п. 4 ст. 1 
СК РФ, права граждан в семье могут быть ограничены только на основе федерального закона и только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других членов семьи и других граждан. Поэтому ограничение тех или иных прав одного из супру-
гов брачным договором недопустимо [5].  
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Исходя из вышесказанного, ничтожными будут положения брачного договора, согласно которым 
супруг отказывается от осуществления в будущем профессиональной деятельности («обязуюсь оста-
вить сцену и всецело посвятить себя служению семье»), обязуется завещать принадлежащее ему 
имущество лицу (лицам), которое укажет другой супруг, одному из супругов запрещается совершать 
определенного рода сделки (например, договоры дарения) и т.д. По сути, СК РФ воспроизводит прави-
ло п. 3 ст. 22 ГК РФ, согласно которому сделки, направленные на ограничение правоспособности или 
дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.  

Брачный договор также не может ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой 
своих прав. Данное правило имеет в своей основе конституционную норму, согласно которой каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод (п. 1 ст. 46 Конституции РФ [1]), а также общее пра-
вило процессуального законодательства о ничтожности отказа любого лица от права на обращение в 
суд (п. 2 ст. 3 ГПК РФ [3]).  

Ограничение права на обращение в суд за защитой прав является частным случаем ограничения 
правоспособности. Брачный договор не может содержать условий об имуществе, принадлежащем тре-
тьим лицам.  

Так, «М.И. обратилась в суд с иском к М.Н. и М.Д. о признании недействительным пункта 2 брач-
ного договора, заключенного между М.Д. и М.Н., в части включения в него квартиры. В обоснование 
заявления М.И. указала, что решением суда, за ней и за ее бывшим супругом М.Д. было признано пра-
во собственности на вышеуказанную квартиру в равных долях - по 1/2 доли за каждым. Однако ответ-
чик со своей второй супругой М.Н. включил квартиру в брачный договор, так как она их совместным 
имуществом не является. Суды первой и кассационной инстанций отказали М.И. в удовлетворении за-
явленных требований, поскольку оспариваемый ею пункт брачного договора, заключенного между от-
ветчиками, является ничтожным в силу ст. 168 ГК РФ, и его недействительность не требует своего под-
тверждения в судебном порядке. Суды отказали и в применении последствий недействительности ни-
чтожной сделки, так как истица не указала на наличие каких-либо правовых последствий заключения 
данного договора, нарушающих ее права [4]. 

Помимо этого, брачный договор не может регулировать права и обязанности супругов в отноше-
нии детей. Например, в брачном договоре нельзя установить, что в случае развода ребенок останется 
с отцом или матерью, либо установить порядок общения родителей с детьми в случае развода.  

Учитывая, что брачный договор имеет особый субъектный состав, представляется также недопу-
стимым включение в брачное соглашение условий, касающихся родителей супругов и иных членов се-
мьи, в частности, условия о предоставлении членам семьи в пользование жилой площади, принадле-
жащей на праве собственности одному из супругов, обязательств по оказанию материальной помощи 
родителям другого супруга и др. Гражданско-правовая конструкция договора в пользу третьего лица 
(ст. 430 ГК РФ) к брачному договору неприменима. В то же время можно в виде определения порядка 
несения семейных расходов закрепить обязанности супругов по несению расходов на детей, разумеет-
ся, не умаляя законных прав детей на получение содержания от родителей.  

Как справедливо отмечает Л.Б. Максимович, понятие «семейные расходы» в законе не детали-
зировано и не связано исключительно с нуждами самих супругов, поэтому в контексте предоставленной 
возможности определить в брачном договоре порядок несения семейных расходов супруги вправе рас-
смотреть вопрос о расходах на других членов семьи, в том числе на детей [6, с. 91]. Никакие другие 
родительские права и обязанности брачным договором регулироваться не могут.  

И даже включая в брачный договор положения о расходах на детей, нельзя ограничивать преду-
смотренные СК РФ обязанности родителей по содержанию детей, в том числе по участию в дополни-
тельных расходах на них. Кроме того, указанный запрет не означает, что супруги не имеют права вклю-
чить в брачный договор положения, закрепляющие в случае расторжения брака переход какого-либо 
имущества, в том числе и недвижимого, в собственность или безвозмездное пользование супруга, с 
которым остаются дети.  

Такие условия брачного договора не регулируют права и обязанности супругов в отношении де-
тей, а лишь устанавливают условие, при котором определенное имущество окажется в собственности 
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или безвозмездном пользовании одного из супругов. Этим условием является проживание несовер-
шеннолетних детей с этим супругом после развода. И хотя несовершеннолетний ребенок в результате 
брачного договора не может стать собственником имущества, некоторые его потребности могут быть 
удовлетворены путем включения в брачный договор рассмотренных условий 
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Финансовая система России представляет собой весьма сложную структуру, которая состоит из 

совокупности взаимосвязанных элементов, обладающих определенной спецификой денежных отноше-
ний распределительного характера. Финансовая система состоит из государственных и муниципальных 
финансов, финансов организаций, финансов домашних хозяйств [1, с. 5-7].  

Денежные средства представляют собой обязательный элемент существования финансовой си-
стемы. Деньги являются материальным носителем финансовых отношений, которые возникают при дви-
жении денежных потоков. Необходимо рассматривать финансовую систему, как совокупность денежных 
отношений и процессов движения финансовых ресурсов, образования, использования доходов. 

В России рыночная экономика и на финансовую систему огромное влияние оказывают денежные 
потоки частного сектора и особенно коммерческих организаций, качество их нормативно-правового ре-
гулирования [2, с. 67-70]. Внимание следует уделять и элементу частного сектора - домашним хозяй-
ствам. Домашние хозяйства состоят из одного и более человек. В домашнем хозяйстве происходит по-
требление конечных продуктов сферы материального производства, работ, услуг. В основном домаш-
ние хозяйства являются потребителями. Но они могут заниматься также производством продукции. 
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Грамотно организуя нормативную базу для финансовой системы можно приумножить финансо-
вые ресурсы страны.  

Нормативное регулирование финансовой системы может способствовать совершенствованию 
базовых финансовых отношений, оптимизации финансовой системы, а может тормозить их развитие, 
если объективные экономические процессы игнорируются. Финансовая система обеспечивает произ-
водство, потребление, распределение национального продукта, процесс воспроизводства. 

В настоящее время граждане России могут осуществлять вложение своих финансов и приумно-
жать их. В соответствии со статьей 34 Конституции нашей страны, каждый человек может использовать 
свои навыки и умения для осуществления предпринимательской деятельности или какой-либо не за-
прещенной законом экономической деятельности [3].  

Гражданский кодекс регулярно совершенствуется и регулирует основы финансовых отношений 
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, а также происходит регулиро-
вание прочих финансовых и денежных отношений различных субъектов экономики [4].  

В современной финансовой системе необходимо выделить роль нормативно-правового регули-
рования государственных и муниципальных финансов. Регулирование бюджетных и внебюджетных 
фондов. Ведь именно с помощью них обеспечивается функционирование органов государственной 
власти и местного самоуправления [5, с. 126-129]. С помощью денежных средств местного самоуправ-
ления, муниципальные органы решают самые важные поставленные задачи на местах. На сегодняш-
ний день, органы местного самоуправления имеют право самостоятельно распоряжаться своей частью 
денежных поступлений, а также имеют право составлять собственные бюджеты [6]. Под нормативным 
регулированием бюджета понимается закрепление формы образования и расходования денежных ре-
сурсов, которые необходимы для финансового обеспечения государственных функций и задач [7]. 

Одним из самых основных на сегодняшний день способов пополнения финансовых средств госу-
дарства является налогообложение. С помощью установления налогов государство пополняет бюджет 
страны [8].  

Наиболее распространенным в настоящее время принципом построения финансовой системы 
государства является установленный принцип фискального федерализма. Он используется и в Рос-
сийской Федерации. Принцип основан на разделении полномочий между федеральными и региональ-
ными властями в финансовой сфере. Все уровни финансов государства взаимосвязаны и взаимодей-
ствуют друг с другом. Согласно данному принципу четко разграничиваются функции между отдельными 
звеньями финансовой системы. Так, федеральное правительство полностью независимо в националь-
ных расходах на оборону, осуществление внешнеэкономических связей.  

Фискальный федерализм представляет собой систему межправительственного перераспределе-
ния финансовых средств от одного государственного звена к другому в целях их наилучшего использо-
вания. В результате такого перераспределения укрепляется доходная база бюджетов, сокращаются, а 
также полностью покрываются дефициты бюджетов, сдерживается ввод новых налогов и роста налого-
вой нагрузки на участников рыночного хозяйства. 

Несмотря на то, что законодательство России, регулирующее финансовую систему и ее элемен-
ты, регулярно совершенствуются, финансовая система страны испытывает кризис из-за внешнеэконо-
мических санкций против России, из-за роста курса доллара, снижения цен на нефть, инфляционных 
процессов [9, с. 604-606], дефиците бюджета, ужесточения пенсионного законодательства.  

Стоит также отметить, что негативно сказывается на финансовой системе России и тот факт, что 
ежегодно за рубеж вывозится значительная часть финансовых ресурсов страны, которые затем хра-
нятся в иностранных банках. 

Процесс производства общественного продукта в России, обеспечение непрерывности воспроиз-
водства невозможно без отлаженной финансовой системы государства. На основе наличных и безна-
личных расчетов функционируют финансы. Финансовая система отражает экономические отношения 
по образованию, распределению и использованию денежных средств.  

Исходя из изложенного, представляется необходимым: 

 ужесточить контроль над операциями на финансовом рынке страны; 
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 внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность Центрального банка и 
банковской системы, расширить полномочия Центрального банка в отношении контроля над коммерче-
скими банками; 

 повысить долю сбережений, аккумулируемых национальной финансовой системой. Для при-
влечения сбережений в финансовую систему страны, необходимо повысить уверенность граждан в ее 
долгосрочной макроэкономической устойчивости; 

 ориентироваться на поддержание социальной сферы общества; 

 ужесточить проверку работодателей на наличие «черных» зарплат и ухода от налогообложения; 

 обеспечить поддержку и стимулировать развитие пенсионного сегмента и страхования жиз-
ни, как источников долгосрочного финансового ресурса; 

 закрепить льготы в налоговом законодательстве для организаций приоритетных отраслей и 
поддержать их деятельность с помощью других льгот, ведь от развития таких организаций зависит уро-
вень развития экономики страны и состояние финансовой системы; 

 пересмотреть расходы бюджетов страны. 
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При расследовании преступлений следователь принимает большое количество решений, каждое 

из которых носит определенный процессуальный или тактический характер. Зачастую выделение ка-
кой-то одной группы принадлежности может вызывать затруднения. Однако, систематизация и структу-
рирование, четкое выделение решений, последовательности их принятия и элементов имеет значение 
для оценки  эффективности и оперативности их принятия в дальнейшем. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу следователь принимает решения и осу-
ществляет действия познавательного характера. К числу таких действий можно отнести те, которые, 
согласно положениям общей психологии, осуществляются посредством познавательных психических 
процессов, с помощью которых человек получает сведения об окружающем мире и о себе, а также пе-
рерабатывает данную информацию. В их число входят мышление, воображение, речь, ощущение, вос-
приятие, внимание и память [2, с. 98].  

Таким образом, к числу процессуальных действий познавательного характера можно отнести те, 

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы, связанные с выделением тех действий следователя, 
которые могут быть определены как познавательные. С точки зрения психологии и уголовно-
процессуальной науки оцениваются те или иные действия, которые носят познавательный характер. 
Ключевые слова: следователь, действия, решения, следственные действия, процессуальные действия. 
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которые производятся посредством использования познавательных психических процессов.  
В работе следователя специфика следственного познания состоит в том, что следователь ис-

следует как взаимосвязи непосредственно воспринимаемых явлений, так и то, что отразилось в созна-
нии людей о расследуемом событии. К особенностям следственного мышления можно отнести критич-
ность, наблюдательность, способность к воображению и представлению, восстановлению цепочки со-
бытий прошлого. 

Решение поисковых следственных задач связано с активным поиском новых средств получения 
недостающей информации. Здесь познавательная деятельность следователя развивается по психоло-
гическим закономерностям решения сложных нестандартных задач. Требуются высокоразвитое воссо-
здающее и творческое воображение следователя, развитость его вероятностного мышления. Содер-
жанием познавательной деятельности следователя является изыскание криминалистически значимой 
информации при решении следственных задач. Следственное познание – познание доказательствен-
ное – верифицируемое: оно характеризуется проверяемостью всех выводов следователя [1,с. 124]. 

Познавательная деятельность следователя направлена на собирание доказательств и пред-
ставляет собой сложный комплекс действий, включающих в себя поиск следов, содержащих доказа-
тельственную информацию, восприятие информации, осмысление и преобразование посредством 
мышления и придание ей предусмотренной законом формы согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Шейфер С.А. 
называет данный этап доказывания формированием доказательств, поясняя, что его нельзя тракто-
вать как создание органом расследования доказательства. Хотя формирование доказательств и имеет 
субъективные элементы, однако все же основывается на объективной основе, поэтому формирование 
доказательств не может трактоваться как произвольное их создание [4, с. 16].  

Отсутствие в УПК РФ понятия следственных действий позволяет неоднозначно их оценивать, 
что, несомненно, порождает дискуссию. Представляется неверным определять следственные действия 
исключительно как действия, носящие познавательный характер и направленные на собирание доказа-
тельств, поскольку, например, процедура реализации, утилизации или уничтожения вещественных до-
казательств, согласно ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ именуется также следственным действием. По мнению 
Россинского С.Б., под следственными действиями следует понимать «производимые следователем 
или дознавателем (органом дознания) уголовно-процессуальные действия познавательного характера, 
направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела» [3, с.42].  

Однако, помимо следственных действий, в современной следственной практике существует и 
множество других, в том числе, познавательных, приемов, не предполагающих процессуальной фор-
мы, объективная необходимость в которых обусловлена самим здравым смыслом. В частности, следо-
ватель должен ознакомиться с содержанием поступивших в его распоряжение заключений экспертов и  
специалистов, документов (справок, характеристик, выписок, актов ревизий, копий приговоров и т.д.), 
материалов оперативно-розыскной деятельности и других источников. Он же должен изучить протоко-
лы следственных действий, проведенных без его непосредственного участия (оперативными работни-
ками или другими следователями). В противном случае, он просто лишается возможности оперирова-
ния данными доказательствами для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела. Фактически во всех этих случаях имеет место еще один элемент познавательной деятельности – 
исследование доказательств [3,с.14].  

Вопрос о том, можно ли считать следственным действием задержание подозреваемого стоит в 
уголовно-процессуальной науке уже давно. Большинство авторов относят его к мерам процессуального 
принуждения, поскольку это закреплено законодателем в п. 11 ст. 5 УПК РФ. Но справедливо заметить, 
что элементы познавательного характера в нем все же имеются. Если рассматривать его в широком 
смысле, то задержание содержит в себе комплекс процессуальных и тактических действий и решений, 
в том числе, подготовку, организацию, само фактическое задержание и его обстоятельства, доставле-
ние, личный обыск, допрос и т.д. 

Таким образом, к числу процессуальных действий познавательного характера можно отнести, в 
первую очередь, следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, задержание 
подозреваемого и исследование доказательств. 
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В правоприменительной практике зачастую возникает сложность при квалификации преступлений со-

вершенных по ст.244 УК РФ. Данная проблематика связана с трудностями отграничения данного деяния от 
схожих с ним преступлений. Также отсутствует достаточная ясность в формулировании диспозиции, а 
наименование статьи не соответствует ее содержанию, что ведет к затруднениям при осуществлении ква-
лификации преступлений. Согласно толковому словарю надругательство - это оскорбительное, грубое изде-
вательство, кощунство.[11, c.380] Многие авторы считают, что это определение по своему смыслу не подхо-
дит для деяний предусмотренных ст.244 УК РФ. Под надругательством следует понимать совершение без-
нравственных, оскверняющих или циничных действий в отношении тела умершего (выкапывание тела из 
могилы, причинение ему каких-либо повреждений, расчленение трупа, внедрение в тело различных предме-
тов, покрытие тела нечистотами, похищение с тела умершего одежды, украшений, зубных коронок и т.п.) 
Необходимо отметить, что надругательство может происходить как до захоронения, так и после. Одним из 
видов надругательства над трупом, так же является и некрофилия. З.А.Незнамов выделяет 2 варианта юри-
дической оценки содеянного. Во- первых когда происходит половой акт с трупом, данное деяние следует 

                                                           
11 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.:РАН, 1999. - с.380 

Аннотация: в работе обосновывается актуальность изменения уголовного законодательства в части 
ст.244 УК РФ, необходимо более правильно изложить диспозицию данной нормы в целях устранения 
проблем квалификации 
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квалифицировать по ст. 244 УК РФ, а убийство человека с целью последующего совершения с ним полового 
сношения следует квалифицировать по совокупности преступлений предусмотренных ст.105, ст.244 УК РФ. 

В настоящее время законодательством четко не определено, как стоит квалифицировать дей-
ствия преступников в виде незаконного хищений из могилы или у трупа вещей. В теории уголовного 
права не существует единого мнения по этому вопросу, так как одна группа ученных считают, что дан-
ное деяние следует квалифицировать по 158 УК РФ. Предметы, находящиеся на теле покойного со-
гласно ГК РФ переходят по наследству наследнику и он становится собственником данного имущества, 
следовательно, он имеет право распоряжаться ими, в том числе и захоронить вместе с усопшим. Дан-
ную позицию разделяет и О.А. Аксенов, он считает, что завладение надмогильными сооружениями, 
вещей и предметов из могилы следует квалифицировать как кражу чужого имущества, поскольку дан-
ные предметы принадлежат родственникам умершего, либо государству. Если же действия виновного 
осуществляются в корыстных целях и сопряжены с надругательством над телом умершего, местом его 
захоронения и на завладение упомянутых выше предметов, то данные деяния следует квалифициро-
вать по совокупности преступлений, то есть по ст.244 и ст.158 УК РФ.[12, c. 20] 

Существует и противоположная точка зрения, согласно которой кража одежды, ценных украше-
ние и пр. вещей из могилы или с тела трупа необходимо квалифицировать по ст.244 УК РФ. Данной 
точки зрения придерживается профессор Лопашенко Н.А[13 c, 158]. Похититель, изымая предметы с 
тела умершего, считает, что данное имущество никому не принадлежит, т.е. является бесхозным. Со-
гласно ст.225 ГК РФ бесхозной вещью признается вещь, которая не имела собственника или собствен-
ник которой неизвестен, либо если собственник отказался от права пользования данной вещью. Сле-
довательно, данная группа преступлений должна относиться к преступлениям против собственности, 
так как предмет хищения составляет такие признаки как: во-первых, это наличие собственника, а во 
вторых имущество не принадлежит виновному. Тоже самое обстоит и с хищением сооружений уста-
новленных на могиле, они являются собственностью лиц, их установивших. 

Анализируя уголовное законодательство различных стран, наиболее правильным представляет-
ся  УК Украины, в котором говорится не только о надругательстве над могилой, другим местом погре-
бения, над трупом"…, но и "урной с прахом покойного, а также хищение предметов, находящихся в ме-
сте погребения или на трупе." 

На основании вышеизложенного предлагается внести поправки в ст.244 УК РФ и трактовать ее 
следующим образом. 

"Надругательство над могилой, иным местом погребения, урной с прахом покойного, или телами 
умерших, либо уничтожение, повреждение или осквернение надмогильных сооружений или кладби-
щенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовени-
ем, а равно изъятие  находящихся на теле умершего, на могиле или в захоронении предме-
тов, - наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда 
или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, ли-
бо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет". 
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Аннотация: в научной работе раскрывается вопрос введения уголовной ответственности за уволь-
нение работника предпенсионного возраста. Был проанализирован законопроект, и выявлены его 
недостатки. 
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THE QUESTION OF INTRODUCTION OF CRIMINAL LIABILITY FOR UNREASONABLE REFUSAL IN 
EMPLOYMENT OR UNREASONABLE DISMISSAL OF THE PERSONS WHO HAVE REACHED PRE-

RETIREMENT AGE 
 

Bul Igor Sergeevich 
 
Annotation: in this paper the question of introducing criminal liability for the dismissal of a worker of pre-
retirement age is disclosed. The bill was analyzed and its limitations has been revealed. 
Key words: retirement reforms, criminalisation, bill, criminal law, liability. 

 
27 сентября 2018 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий».  

3 октября 2018 года Федеральным законом в УК РФ была введена статья 144.1 «Необоснован-
ный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного воз-
раста. Как следует из содержания, норма выглядит следующим образом: « необоснованный отказ в 
приеме на работу лица, по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснован-
ное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам – наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов». Авторы зако-
нопроекта указали в примечании к статье, что следует понимать под предпенсионным возрастом. Это 
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возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой 
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации». 

Изменения в УК РФ были внесены, однако норма содержит проблемные аспекты: 
во-первых, почему введение уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста необходимо сей-
час? Ведь проблемы отказа в приеме на работу или увольнение лица, достигшего предпенсионного 
возраста существовала и до внесения изменений в пенсионное законодательство и поднятия пенсион-
ного возраста, но уголовной ответственности до этого момента предусмотрено не было.  

Во-вторых, почему предпенсионный возраст определен периодом в 5 лет? Чем обоснован дан-
ный временной промежуток? Об этом не сказано ни в пояснительной записке, не авторами законопро-
екта. К тому же, этот временной промежуток в 5 лет будет определяться для мужчин и для женщин по 
разному, так как Президент РФ внёс поправки в законопроект, указав, что пенсионный возраст для 
мужчин будет повышен до 65 лет, а для женщин до 60 лет.  

В-третьих, статья по нумерации в особенной части - 144.1. В УК РФ есть состав преступления, 
закрепленный в статье  144 - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журнали-
стов. Законодатель, вводя новый состав преступления – 144.1 не совсем корректно поступил в отноше-
нии структурирования особенной части, так как статьи 144 и 144.1 вовсе не связаны между собой. Ло-
гичнее было бы придать новому составу преступления нумерацию 145.1, а в свою очередь составу 
преступления 145.1, который в настоящее время предусматривает уголовную ответственность за не-
выплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат придать нумерацию 145.2.  

В-четвертых, в УК РФ имеется уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в воз-
расте до трех лет. Если обратить внимание на формулировку норм статьи 145 и предлагаемой в зако-
нопроекте формулировки статьи 144.1 – то они являются идентичными, за исключением лиц, являю-
щихся потерпевшими. То есть, законодатель не стал разрабатывать что-либо новое, а просто взял уже 
имеющийся состав преступления, изменив только лиц, которые могут быть потерпевшими. Санкции 
статей 145 и 144.1 так же являются идентичными[1.С.57].  

В-пятых, это неясность субъекта преступления по введённому в УК РФ составу. Так, не в самом 
законопроекте, ни в пояснительной записке ничего об этом не упоминается. Да, субъектом преступле-
ния по данному составу, в первую очередь, будет выступать лицо, которое имеет организационно-
распорядительные полномочия. Однако, в организациях, кандидаты на вакантную должность проходят 
порой несколько этапов собеседования, начиная с руководителя отдела и заканчивая директором. Не-
понятной будет ситуация, когда на первичном собеседовании руководитель отдела отказывает канди-
дату в прохождении дальнейших этапов собеседования на основании его возраста. Будет ли являться 
он субъектом по данному составу преступления? Поскольку в УК РФ есть уже похожая норма – это ста-
тья 145, являющаяся идентичной вводимой статье, возможно провести аналогию. Однако, исходя из ч. 
2 ст. 3 УК РФ аналогия в уголовном праве не допустима, да и по своей сути норма статьи 145 является 
«мертвой», так как за весь 2017 г. по ст. 145 УК РФ были осуждены только два лица и в открытом до-
ступе нет ни одного приговора по данной статье[2.С.131]. 

Существует большая вероятность того, что новый состав преступления 144.1 тоже будет являть-
ся «мертвым». Имея схожесть со статьей 145 УК РФ, можно согласиться с мнением спикера Госдумы 
РФ Вячеслава Володина, который отметил, что норма, скорее всего, будет превентивной и будет пси-
хологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных 
на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу. 

Подводя итог, необходимо отметить – Уголовный кодекс РФ в настоящее время, самый главный 
нормативно-правовой акт в сфере регулирования уголовных правоотношений. Исходя из сложившейся 
тенденции по внесению изменений в УК РФ, напрашивается вывод о том, что он напоминает собой «лос-
кутное одеяло». Как только происходит какое-либо деяние, которое получает широкий общественный ре-
зонанс, и всячески освещается в СМИ, законодатель тут же вносит изменения в Уголовный кодекс. С точ-
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ки зрения юридической техники, при этом, учитывая факт, что УК РФ – это самый строгий нормативно-
правовой акт на территории Российской Федерации, действия законодателя нельзя считать корректными.  

Касательно состава преступления – статья 144.1 требует детальной доработки и дачи разъясне-
ний, которые возможно, изложит Пленум Верховного суда РФ в своём постановлении. 
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В современный период Сеть «Интернет» для нас стала больше чем «кладезь информации», это 

уже средство самовыражения, «сетевая социальная среда», обеспечивающая потребности людей в 
огромной сфере межличностных, личностных, гражданских деловых отношений и др. Сеть «Интернет» 
сегодня люди могут использовать как средство общения, в ней и с помощью нее работать, покупать и 
продавать, обменивать товары и услуги, в ней обучаться, использовать как развлекательные сервисы, 
и др. таким образом, сеть «Интернет» вошла в разные области жизни (экономику, в оборону, транс-
порт, промышленность, культуру, образование, медицину и др.). Положительными сторонами Сети 
«Интернет» является социально-экономический прогресс, распространение и создание научно-
технической информации, а объединение компьютеров в данной сфере привело к быстрому обмену 
информацией между пользователями в любой точке земного шара. Не обошли вниманием Сеть «Ин-
тернет» и лица, которые осуществляют преступную деятельность, использование информационных 
технологий, также дает преимущество для преступников: например, позволяет объединяться в пре-
ступные сообщества, обеспечивает быстрый обмен информацией, высокую степень конспирации, не-
ограниченную удаленность, отсутствие государственных границ и ограничений. Поэтому, в науке и пра-
ве, актуальной задачей стало совершенствование правового регулирования общественных отношений 
в области обеспечения информационной безопасности [1, ст. 64-66]. 

В современный период, предусмотрена уголовная ответственность за преступления, совершае-

Аннотация: в статье анализируется уголовное законодательство о преступлениях, совершаемых с ис-
пользованием сети Интернет. Приведена классификация преступлений в электронных сетях. Также 
приводятся мнения  ученых о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, и собственные предложения о дополнении статьи 132 УК РФ. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, Интернет, сетевая преступность, информационные тех-
нологии, информационная безопасность, глобальный характер, борьба с преступностью. 
 

CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES COMMITTED IN AN ELECTRONIC (COMPUTER ) NETWORKS 
 

Kuklina Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract: the article analyzes the criminal legislation on crimes committed using the Internet. The classifica-
tion of crimes in electronic networks is given. Also, the opinions of scientists on the need to amend the criminal 
code of the Russian Federation, and their own proposals to Supplement article 132 of the criminal code. 
Keywords: criminal responsibility, Internet, network crime, information technologies, information security, 
global character, fight against crime. 
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мые в электронных(компьютерных)сетях. Условно, уголовную ответственность за преступления, со-
вершаемые в электронных(компьютерных)сетях можно разбить на следующие группы: 

1) ответственность в области компьютерной информации. Глава 28 УК РФ [2] предусматривает 
ответственность в области компьютерной информации, в которой имеются 4 статьи: (ст. 272 УК РФ - 
неправомерный доступ к компьютерной информации; ст. 273 УК РФ - создание, распространение и ис-
пользование вредоносных компьютерных программ; ст. 274 УК РФ - нарушение правил эксплуатации 
средств обработки,хранения либо передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей; 274.1 УК РФ - неправомерное воздействие на критическую информаци-
онную инфраструктуру Российской Федерации); 

2) ответственность в сфере жизни. Например, п. «д» ч. 2 ст. 110 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за доведение до самоубийства, которое совершено с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"; п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ предусматрива-
ет ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубий-
ства, которое совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет"; ч. 2 ст. 110.2 УК РФ предусматривает ответственность за организацию деятельности, 
которая направлена на побуждение к совершению самоубийства,которое совершено с использованием 
электронных(компьютерных)сетей;  

3) преступления против семьи и несовершеннолетних (например, п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ 
предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, кото-
рые представляют опасность для жизни несовершеннолетнего, которое совершено с использованием 
электронных(компьютерных)сетей; 

4) преступление в сфере экономической деятельности, например, ст. 171.2 УК РФ предусматри-
вает ответственность за незаконную организацию, проведение азартных игр, которые совершены с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"; ст. 185.3 УК 
РФ предусматривает ответственность за манипулирование рынком, то есть умышленное распростране-
ние через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет-ресурсы;  

5) преступления против общественной безопасности. Например, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ преду-
сматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма либо пропаганду терроризма, совершенные с использованием 
электронных (компьютерных) сетей; 

6) преступления против здоровья населения и общественной нравственности, например: п. «б» 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные производство, сбыт либо пере-
сылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с помощью 
электронных (компьютерных) сетей; п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ предусматривает ответственность за не-
законные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные с помо-
щью электронных (компьютерных) сетей; ст. 242.1УК РФ предусматривает ответственность за изготов-
ление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолет-
них, совершенные с помощью электронных (компьютерных) сетей; п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ преду-
сматривает ответственность за использование несовершеннолетнего для изготовления порнографиче-
ских материалов или предметов, совершенное с помощью электронных (компьютерных) сетей; п. «г» ч. 
2 ст. 245 УК РФ предусматривает жестокое обращение с животными, с публичной демонстрацией в 
электронных (компьютерных) сетях; 

7) экологические преступления, например, п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняе-
мым международными договорами Российской Федерации; 

8) преступления против основ государственного строя и безопасности государства. Например, 
ч. 2 ст. 280 УК РФ предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению экстре-
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мистской деятельности с использованием электронных (компьютерных) сетей; ч. 2 ст. 280.1 УК РФ 
предусматривает публичные призывы к осуществлению действий, которые направлены на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием электронных 
(компьютерных) сетей; ч. 1 ст. 282 УК РФ предусматривает ответственность за возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием элек-
тронных (компьютерных) сетей; 

9) преступления против собственности, например, ст. 159.6 УК РФ предусматривает мошенни-
чество в сфере компьютерной информации. 

По нашему мнению, интернет-преступления составляют любые общественно опасные, противо-
правные деяния, совершенные с использованием электронных (компьютерных) сетей. 

Считаем возможным согласиться с мнением Р.И. Дремлюга и В.Н. Щепетильникова о том, что 
действующий УК РФ, не полностью соответствует современной политике борьбы с электронной (ком-
пьютерной), сетевой преступностью, поэтому необходимо внести некоторые изменения, которые бы 
отвечали современному времени в особенную и общую часть УК РФ [3, с.312] . 

Основаниями для внесения изменений в УК РФ является глобальный и трансграничный характер 
преступлений, совершенных в электронных (компьютерных) сетях, легкодоступность и неограничен-
ность возможностей при совершении преступления. И борьба с преступлениями, совершенными в 
электронных (компьютерных) сетях должна  уже ужесточаться, чтобы хоть как то пресечь массовость 
преступлений.  

Считаем возможным внести в УК РФ следующие изменения: 
Данные вопросы неоднократно исследовались различными учеными и исследователями, и ими 

предлагались внесение изменений в УК РФ. 
Например, Р.И. Дремлюга считает возможным пункт ч. 1 ст. 63 УК РФ дополнить пунктом «р» 

следующего содержания: «р) совершение преступления посредством компьютерной  сети» .   
Мы согласны с данным высказыванием, в связи с тем, что в современный период, преступления 

с использованием электронных (компьютерных) сетей очень актуально, и наносит громадный урон 
гражданам и государствам, а также имеет трансграничный и глобальный характер. В связи с этим, дан-
ные изменения, по сути, отягощают ответственность за преступления [4, с.520].  

С нашей точки зрения, необходимо ч. 1 ст. 63 УК РФ дополнить пунктом «с» и изложить следую-
щим образом: ««с» совершение преступления в электронных(компьютерных) сетях»; 

 в своих трудах Р.И. Дремлюга считает возможным дополнить Главу 225 УК РФ статьей 228.5 
«Рекламирование наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов». Однако данным 
автором не указывается, в каком виде должна выглядеть данная статья. Считаем возможным,  допол-
нить Главу 25 УК РФ статьей 228.5 «Рекламирование наркотических средств, психотропных веществ 
либо их аналогов» и изложить ее в следующем виде:  

«Рекламирование наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, любым 
способом, в том числе с использованием средств массовой информации либо электронных (компь-
ютерных) сетей,  

 наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свобо-
ды на срок до одного года либо без такового». 

Л.А. Букалерова и  другие, в своих трудах отмечают о серьезности проблемы - отсутствие эф-
фективного противодействия половым преступлениям по отношению несовершеннолетних с использо-
ванием сети Интернет, и других информационно-телекоммуникационных сетей. Данные авторы приво-
дят вопиющую и нарастающую из года в год судебную практику о насильственных действиях сексуаль-
ного характера в отношении малолетних и несовершеннолетних в Интернете. Л.А. Букалерова и др. 
предлагают включить в УК РФ статью 135.1 "Домогательство несовершеннолетнего с сексуальными 
целями", в которой должна быть установлена ответственность за любое умышленное предложение о 
встрече, с которым лицо, достигшее 18 летнего возраста при помощи сети Интернет или иных инфор-
мационно-коммуникационных технологий обращается к несовершеннолетнему, для совершения против 
него или нее полового преступления. [5] 
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Мы согласны с данным высказыванием, однако считаем, что в п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ также 
необходимо дополнить и изложить следующим образом: 

 п. «а» ч. 3 ст. 132 изложить следующим образом: 
«а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), в том числе, совер-

шенные с использованием электронных (компьютерных) сетей». 
Все эти меры позволят более эффективно реализовать назначение уголовного законодательства 

– охрану свобод и прав гражданина и человека, собственности, общественной безопасности и обще-
ственного порядка, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступле-
ний, в том числе при использовании электронных (компьютерных) сетей».  
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В соответствии со статьей 1 Конституции Российская Федерация – правовое государство[1, с. 

1691]. Одним из направлений реализации данного положения Основного закона является функциони-
рование института отвода. В связи с этим всестороннее изучение его правовой сущности не теряет 
свою актуальность уже много лет. 

Законодатель, оперируя термином «отвод», не раскрывает его ни в ст.5 Уголовно-
процессуального Кодекса[2, с. 4921], где содержатся основные понятия, используемые в Кодексе, ни в 
главе 9, которая определяет такие важные положения, как основания и порядок отвода.  

Для уяснения сути данного понятия необходимо обратится к Большому юридическому словарю 
В.Н.Додонова[3, с. 364]. В нем под отводом понимается:   

 отстранение судьи, арбитражного судьи, народного заседателя, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, секретаря судебного заседания, эксперта или переводчика от участия в деле 
в связи с его личной (прямой или косвенной) заинтересованностью в исходе дела либо по иным обсто-
ятельствам, вызывающим сомнение в его беспристрастности; 

 институт гражданско-, арбитражно — и уголовно-процессуального права, средство обеспе-
чения объективности и беспристрастности судебного разбирательства и предварительного следствия.  

Такое определение позволяет раскрыть цель существования института отвода, которая заключа-
ется в создании условий для реализации права обвиняемого на рассмотрение его дела беспристраст-
ным судом. Данный принцип находит свое отражение в ряде международных правовых актов, среди 
которых Всеобщая декларация прав человека, где в ст. 10 говорится о том, что «каждый человек… 
имеет право… на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 
справедливости независимым и беспристрастным судом» [4, с. 16]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе институту отвода посвящена глава 9 «Обстоятельства, ис-

Аннотация: В статье рассматривается институт отвода в уголовном процессе. Анализируются положе-
ния Уголовно-процессуального кодекса, посвященные обстоятельствам исключающим участие в рас-
смотрении дела, субъектам, участвующим в данных правоотношениях. На основании исследования 
делается вывод об актуальности и важности исследования института отвода. 
Ключевые слова: институт отвода, Уголовно-процессуальный Кодекс, основания отвода, самоотвод, 
понятие отвода. 
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ключающие участие в уголовном судопроизводстве». В ней законодатель раскрывает, такие фунда-
ментальные положения, относящиеся к институту отвода, как обстоятельства, исключающие участие в 
рассмотрении дела, субъекты данных правоотношений,  порядок осуществления отвода. 

Сопоставив основания отвода, предусмотренные главой 9 УПК, представляется возможным раз-
деление их на два вида. 

Первый вид - общие основания, допускающие устранение из производства по уголовному де-
лу практически любого участника уголовного судопроизводства. Данные основания перечислены в 
ч.1 ст. 61 УПК:  

1) являются потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по 
данному уголовному делу; 

2) участвовали ранее в уголовном процессе в качестве: присяжного заседателя; эксперта или 
специалиста; переводчика; понятого; секретаря судебного заседания; защитника; законного представи-
теля подозреваемого, обвиняемого; представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданско-
го ответчика, а судья также - в качестве дознавателя, следователя, прокурора в производстве по дан-
ному уголовному делу; 

3) являются близкими родственниками или родственниками любому из участников производ-
ства по данному уголовному делу. 

Вышеперечисленные основания отвода применимы к множеству лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве, а именно к судье, прокурору, следователю, начальнику органа дознания, начальнику 
подразделения дознания, дознавателю, а так же переводчику ( ч. 2 ст. 69 УПК), эксперту (  п. 1 ч.2 ст. 
70 УПК), специалисту (ч.2. ст. 71 УПК). 

Другой вид оснований условно можно назвать специальными основаниями. Они могут стать при-
чиной отвода только отдельных процессуальных фигур. Специальными основаниями для отвода судьи 
является его повторное участие в рассмотрении и разрешении уголовного дела. Уголовно-
процессуальный закон не содержит специальных оснований для заявления отвода прокурору, руково-
дителю следственного органа, следователю или дознавателю и секретарю судебного заседания. Сле-
довательно, на этих участников уголовного судопроизводства распространяются общие основания за-
явления отвода, указанные в ст. 61 УПК. 

К специальному основанию отвода переводчика относится его некомпетентность. К рассматри-
ваемым основаниям отвода эксперта и специалиста необходимо отнести их нахождение в прошлом 
или в период уголовного процесса в служебной или иной зависимости от сторон уголовного судопроиз-
водства или их представителей. А так, же общее с переводчиков основание - их профессиональная 
некомпетентность. 

Полный перечень оснований для отвода защитника законодатель закрепил в ч.1 ст. 72 УПК. Дан-
ный субъект не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он ранее участвовал  в 
производстве в качестве судьи, прокурора, следователя, начальника органа дознания, начальника под-
разделения дознания, дознавателя, секретаря судебного заседания или является их близким род-
ственником. А так же, если ранее он принимал участие в этом деле, исполняя функции свидетеля, экс-
перта, специалиста, переводчика. 

Специфическим основанием для отвода защитника является его близкое родство, с лицами, ин-
тересы которых противоречат интересам участника уголовного процесса, заключившего с ними согла-
шение об оказании юридической помощи либо оказание таким лицам в прошлом или в момент рас-
смотрения дела юридической помощи. 

При наличии обстоятельств, указанных в главе 9 УПК, определенные участники уголовного 
процесса должны заявить самоотвод. Под самоотводом, согласно Толковому словарю русского язы-
ка. Д.Н. Ушакова[5,с. 902 ], понимается «Отвод самого себя от общественной работы с выставлением 
мотивов отказа». Таким образом, самоотвод заявляется  лицами, на которых лежит эта обязанность, 
по своей инициативе при выяснении хотя бы одного из обстоятельств, указанных в главе 9 УПК. К 
ним относятся судья, прокурор, следователь, начальник органа дознания, начальник подразделения 
дознания, дознаватель, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, защитник, 
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а также представители потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. При класси-
фикации субъектов-участников правоотношений, связанных с отводом, данную группу следует 
назвать - субъекты самоотвода.  

Если лицо, вопреки требованиям Закона не заявило самоотвод и продолжает принимать участие 
в производстве по уголовному делу в отношении него может быть заявлен отвод иными участниками 
уголовного судопроизводства. Их перечень содержится в ч.2. ст. 62 УПК, к ним относятся подозревае-
мый, обвиняемый, его законный представитель, защитник, а также государственный обвинитель, по-
терпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители. Вышеупомянутые процес-
суальные фигуры являются субъектами, имеющими право заявить отвод. 

При реализации своего законного права перед участниками уголовного процесса  становится во-
прос о том, кто будет принимать решение о наличие оснований, исключающих участие в деле. Реше-
ние данного вопроса ставится в зависимость от субъекта, подлежащего отводу.  

При отводе судьи, единолично рассматривающим дело, вопрос разрешается этим же судьей. 
При коллегиальном рассмотрении - остальными судьями, в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. 
В случае если отвод, заявлен нескольким судьям либо всему составу суда, решение принимается тем 
же судом в полном составе большинством голосов.  

Регламентируя отвод прокурора, УПК установил, что решение об отводе, заявленное в ходе до-
судебного производства по уголовному делу принимает вышестоящий прокурор, а в ходе судебного 
разбирательства - суд, разрешающий уголовное дело. Решения об отводе следователя принимает ру-
ководитель следственного органа, об отводе руководителя следственного органа - вышестоящий руко-
водитель следственного органа, об отводе начальника органа дознания, начальника подразделения 
дознания, дознавателя - прокурор. Решение об отводе секретаря судебного заседания принимает суд, 
рассматривающий уголовное дело. 

Отвод переводчика, эксперта, специалиста, защитника осуществляется в порядке, установлен-
ном ч. 1 ст. 69 УПК РФ. Согласно данному положению решение об отводе в ходе досудебного произ-
водства принимает дознаватель или следователь, а так же суд в случаях, предусмотренных ст. 165 
УПК. При судебном производстве право принятие такого решения предоставлено суду, рассматриваю-
щему уголовное дело. Вышеназванные лица, при проведении классификации можно отнести к группе 
субъектов, осуществляющих отвод. В своем исследовании кандидат юридических наук А.С.Таран [6] 
обращает внимание на тот факт, что отвод следователя производится субъектом, по отношению к ко-
торому тот находится в ведомственном подчинении, а отвод защитника осуществляется, в том числе 
основном субъектом – участником процесса, выполняющим противоположную процессуальную функ-
цию, то есть следователем или дознавателем. В настоящий момент в науке ведутся дискуссии о дан-
ном правовом диссонансе. Вышеназванное положение в какой-то мере входит в противоречие с прин-
ципом состязательности сторон, так как одна из них сторон наделяется полномочиями по изменению 
состава другой. Существуют мнения о том, что более целесообразным было бы наделить суд  правом 
принятия решения об отводе адвоката от участия в деле в досудебном производстве. Для чего необхо-
димо изменить редакцию ст. 72 УПК РФ. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что законодатель подробно регламентирует 
правоотношения, связанные с институтом отвода, в уголовном судопроизводстве. Однако нельзя 
утверждать, что данный институт является только уголовно-процессуальным. Порядок и условия от-
странения от участия в процессуальных правоотношениях предусмотрены и в рамках арбитражного 
процесса (гл. 3 АПК РФ) [7,с. 1709], и в рамках гражданского процесса (гл. 2 ГПК РФ) [8,с. 4532]. Это 
говорит о том, что институт отвода является межотраслевым. Ввиду этого повышается значимость  его 
исследования. Углубленное изучение института отвода необходимо, так как оно  является важным  
этапом на пути его законодательного совершенствования. 
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Споры, которые возникают между субъектами международных экономических отношений, рас-

сматриваются не только государственными судами какого-либо государства. В современной практике 
международного экономического сотрудничества широко распространен международный коммерческий 
арбитраж, как способ разрешения юридических противоречий. Первое упоминание о международном 
арбитражном суде было в Древнем мире: «В Древней Греции, по крайней мере, с V в. до н.э., и в Древ-
нем Риме частные лица, между которыми возник спор, могли обратиться к лицу, выбранному ими в ка-
честве третейского судьи. Так, споры из договоров в Древней Греции передавались на рассмотрение 
третейской комиссии, решение которой было освящено божественной волей и авторитетом. Она нала-
гала на нарушителей денежные штрафы, которые шли в казну божества. В случае упорного неиспол-
нения применялись принудительные меры, включая священную войну против лица, своим неуважени-
ем к третейскому решению оскорбившего божество. Арбитрами-примирителями в международных кон-
фликтах часто выступали главы государств» [3]. 

Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности международного коммерческого арбитража и его 
конфиденциальности. Помимо этого рассматриваются существующие в современной практике наибо-
лее знаменитые представители интернационального арбитража. Также исследуется правовое регули-
рование в области международного коммерческого арбитража. 
Ключевые слова: международный  коммерческий арбитраж, коммерческий арбитраж, арбитражная 
процедура, конвенция, третейское разбирательство, Международный Суд ООН, международный Ар-
битражный Суд. 
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В юридической литературе закреплено, что в древние времена, арбитр, как правило, был челове-
ком, которого знают и которому доверяют обе стороны – чем лучше известен арбитр, тем больше уве-
ренности сторон в своем решении. Однако институт арбитров в Древнем Риме не отличался нейтраль-
ными и беспристрастными качествами, поскольку основные решения трактовались в пользу Рима. 

Многие исследователи отмечают, что история сохранила память о том, как спор разрешат в ка-
честве арбитра сам провокатор спора, чтобы добиться в нужный момент мира или хотя бы перемирия. 
Постепенно начало развиваться естественное право человека - право на обращение в третейский суд. 

Победа революции во Франциив национальной конституции положило начало закреплению 
«естественного» права каждого на третейский суд. Одним из итогов Великой французской революции 
1791г. стало провозглашение Конституции Франции,которая закрепляла в качестве «естественных» 
ранее не считавшиесягосударством права и свободы личности.Также было утверждено, что закон не 
способен лишить граждан права выносить свои споры на разрешение третейского суда: право граждан 
в окончательном порядке в третейском разбирательстве разрешать свои споры не может быть стесне-
но актами законодательной власти. 

Новый этап в разрешении международных споров во время гражданской войны позволил от-
крыть использование международного арбитража. Решения Женевского арбитража способствовали 
развитию нового этапа международных отношений, в том числе в части порядка разрешения междуна-
родных споров. 

Анализируя приведенные факты, можно прийти к такому выводу: людям с древних времен уже 
требовалось разрешение конфликтов лицами, выбранными ими в качестве третейских судьей. 

Международный коммерческий арбитражем, по мнению многих ученых, является третейский суд, 
который постоянно действует или специально создается в каждом определенном случае. Его основная 
цель - рассмотрение и разрешение международного коммерческого спора в определенной процессу-
альной форме. Выносится обязательное для спорящих сторон решение. Термином «международный 
коммерческий арбитраж» выражают «три взаимосвязанных понятия, отражающих различные аспекты 
единого социального явления» [4, с.131]. 

Деятельность международного коммерческого арбитража регулируется различными нормами: 
международного частного права, международного права, национального права того или иного государ-
ства. 

Утверждение государствами многосторонних и двусторонних договоров в области международ-
ного коммерческого арбитража, а также попытки выработать в рамках международных неправитель-
ственных организаций и неправительственных организаций, рекомендательных правил арбитражной 
процедуры образованы как основные методы международно-правового регулирования отношений. 
Среди договоров, регулирующих данную деятельность, многие авторы выделяют следующие: 

 Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений 1958 г. 

Государства участники на основании Нью-Йоркской конвенции 1958 г. берут на себя обязатель-
ства исполнять арбитражные решения, вне зависимости, на какой территории было принято данное 
решение (речь идет только о решениях международного коммерческого арбитража). Таким образом, 
вводится норма об исполнении арбитражного решения государством, причем любым: как государства-
участников, так и не участников этой Конвенции; 

«-Европейская (Женевская) конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961г. 

 Вашингтонская конвенция о разрешении инвестиционных споров между государствами и 
иностранными лицами от 18 марта 1965 г. 

Существует также ряд региональных договоров, регулирующих отношения в области междуна-
родного коммерческого арбитража: 

 Московская конвенция о рассмотрении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 
вытекающих из отношений международного экономического и научно-технического сотрудничества от 
26 мая 1972 г. 

 Арабская (Амманская) конвенция о коммерческом арбитраже 1987 г. 
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 Межамериканская (Панамская) конвенция о международном коммерческом арбитраже от 30 
января 1975 г. 

 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной де-
ятельности от 20 марта 1992 г. 

Значительно влияют на международный коммерческий арбитраж акты факультативного (реко-
мендательного) характера. Они не имеют обязательной силы, но оказывают воздействие на законо-
творчество различных государств в данной сфере, на договорную практику субъектов международных 
экономических отношений и на арбитражную практику. 

К таким актам относятся: 

 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже от 21 июня 1985 г. 

 Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1975 г. 

 Арбитражный регламент Европейской Экономической Комиссии ООН 1966 г. 

 Правила международного коммерческого арбитража Экономической комиссии ООН для 
стран Азии и Дальнего Востока 1976 г.» [4, с . 150- 151]. 

Говоря о национально-правовом регулировании отношений в сфере международного коммерче-
ского арбитража, многие ученые рассматривают осуществление различных способов. 

В одних государствах такие отношения регулируются обычно в гражданских процессуальных ко-
дексах. Например, Книга IV ГПК Франции, Книга VII ГПК Греции, Книга IV ГПК Италии и др. В других – 
действуют самостоятельные законы о международном коммерческом арбитраже (Российская Федера-
ция, Венгрия, Финляндия, Литва, Болгария, и др.). 

В Российской Федерации деятельность международного коммерческого арбитража регулируется 
Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже», при-
менимый к международному коммерческому арбитражу, если его место находится на территории Рос-
сийской Федерации. Также, отношения в делах международного коммерческого арбитража могут регу-
лироваться и другим актами Российской Федерации, в частности АПК РФ и ГПК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 1 Закона об арбитраже международного коммерческий арбитраж  рассматривает 
гражданско-правовые споры между любыми субъектами права, которые возникают при осуществлении 
не только арбитража внутренних споров, но и внешнеторговых связей с экономической деятельностью. 

Следовательно, дело, подсудное международному коммерческому арбитражу должно являться 
гражданско-правовым по отраслевой принадлежности спорных правоотношений и возникающим при 
осуществлении внешнеторговых и других видов интернациональных экономических связей. 

При этом должны рассматриваться некоторые условия. Так, в соответствии со ст. 1 Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г. арбитраж становиться на межгосудар-
ственном уровне, если: коммерческие предприятия сторон арбитражного договора в момент его приня-
тия находятся в разных государствах. Организация может располагаться за пределами страны, в кото-
рой стороны имеют свои коммерческие предприятия. Местоположение арбитража определяется в ар-
битражном договоре или в соответствии с ним. Это любое место, где должны быть реализованы обяза-
тельства, исходящие из торговых взаимоотношений, или какой-либо определённый пункт, с которым 
наиболее тесно связан предмет спорного дела; Стороны выясняют друг с другом  предмет арбитражно-
го соглашения, который связан более чем с одним государством. 

В соответствии со ст. 33 Устава ООН одним из путей мирного разрешения межгосударственных 
споров и как форма разрешения споров в международном праве является арбитраж. 

Отметим, что международные третейские суды рассматривают споры между различными субъ-
ектами международного права: государствами, международными организациями и другими. Междуна-
родный арбитраж определен для анализа частноправовых споров, которые, зачастую, проявляются 
между субъектами международных экономических отношений. «Кроме того, международный коммер-
ческий арбитраж следует отличать от «внутреннего» арбитража, разрешающего споры между лицами, 
происходящими из одного и того же государства, в отношении «внутренних» сделок» [4, c.135]. 

На основании Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» №102-ФЗ от 
24 июля 2002 года и Федерального закона «О международном коммерческом арбитраже» № 5338-1 от 
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07 июля 1993 года международный Арбитражный Суд образован как постоянно действующий третей-
ский суд (коммерческий арбитраж). Он рассматривает экономические споры: юридических фирм, ино-
странных государств, международных организаций, частных сторон.  

Также нужно отметить, что многие ученые классифицируют по различным критериям междуна-
родный коммерческий арбитраж: 

1) По сроку существования могут быть: 
Постоянно действующие (институционные) арбитражи, представляющие собой объединение, со-

зданное с целью выполнения функций определенного суда на основании соглашений о его правомочи-
ях, установленных обоюдными лицами договорных отношений. Они, как правило, создаются при ассо-
циациях, союзах, торгово-промышленных палатах. 

Арбитражи, действующие постоянно делятся на национальные и международные. Они создают-
ся и функционируют на основании регламентов. 

В современной практике существуют наиболее знаменитые представители интернационального 
арбитража: 

Американская арбитражная ассоциация (AmericanArbitrationAssociation, ААА) берёт своё начало с 
1992 г., местоположение главного центра находится в Нью-Йорке, также распространяется по террито-
рии всех Соединённых Штатов Америки. 

Популярность третейского разбирательства в США велика. Американская арбитражная ассоциа-
ция анализирует каждый год примерно 150 000 дел, которые вытекают из самых различных отраслей 
права. Имеет большое количество различных регламентов для анализа каждых категорий дел с уча-
стием их отраслевой принадлежности и других ситуаций. 

Международная торговая палата (МТП) в Париже (InternationalChamberofCommerce (ICC) 
InternationalCourtofArbitration) созданная в 1923 г. и является самым передовым арбитражным орга-
низацией во всём мире. Собственно, Международная торговая палата является самым большим ис-
следовательским центром в контексте международного частного права. Местоположение суда нахо-
дится в Париже, но наиболее 80% споров составы арбитражного суда ведут дело на территориях 
остальных государств. 

Лондонский международный арбитражный суд (LondonCourtofInternationalArbitration, LCIA) явля-
ется внутренним третейским судом, начиная с 1892 г., и выполняет свои функции в качестве междуна-
родного с 1981 г. 

Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме 
(ArbitrationInstituteoftheStockholmChamberofCommerce) образован в 1917 г., в нынешнем состоянии дей-
ствует с 1949 г. Существует в качестве органа Торговой палаты, но оно осуществляется независимым 
Правлением из шести людей, которое назначается на три года Советом директоров палаты. Текущее 
управление осуществляет Секретариат, руководимый Генеральным секретарем.  

Авторитетными арбитражными институциональными учреждениями Российской Федерации яв-
ляются МКАС и МАК при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Временные (adhoc) арбитражи, которые специально образовываются сторонами договора для 
анализа конкретного дела. Данный арбитраж рассматривает переданный на разрешение спор, возла-
гается на спорящие стороны. После вынесения окончательного постановления по делу такой арбитраж 
прерывает свое существование, осуществив поставленную задачу. 

Исходя из того, что арбитражи “adhoc” создаются при возникновении спора в каждом конкретном 
случае, тогда проявляется проблема установления правил, в соответствии с которыми этот арбитраж 
будет анализировать данное ему дело. Во избежание сторонам непростой самостоятельной регламен-
тации процедуры выяснения спора происходит присоединение к одному из некоторых типовых регла-
ментов для арбитража. 

Арбитражный регламент Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г. (далее - Арбитраж-
ный регламент ЕЭК); 

Правила международного коммерческого арбитража Экономической комиссии ООН для Азии и 
Дальнего Востока 1966 г. (далее - Правила ЭКАДВ); 
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Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 г. (далее - Ар-
битражный регламент ЮНСИТРАЛ). 

2) По предметному признаку выделяют: 
« Арбитражи общей компетенции, которые формируются для разрешения всех видов споров. Та-

кие арбитражи созданы практически во всех государствах.  
К наиболее авторитетным относятся: 

 Арбитражный суд при МТП в Париже; 

 МКАС; 

 Международный третейский суд в Лондоне; 

 Коммерческий арбитраж в Цюрихе; 

 Коммерческий арбитраж в Стокгольме; 

 Коммерческий арбитраж в Базеле и др. 
Арбитражи специальной компетенции, которые формируются для разрешения споров, возника-

ющих из определенных отношений.  
Особое место среди таких видов арбитражей занимают: 

 Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ; 

 Арбитраж Лондонской ассоциации по торговле зерном; 

 Арбитраж при ассоциации по торговле кофе в Гамбурге; 

 Арбитраж при Международной ассоциации воздушного транспорта; 

 Арбитраж Ливерпульской хлопковой ассоциации и др.» [4, с. 148]. 
3) По субъектному признаку: 

 Арбитражи, которые проводят рассмотрение дела с участием иностранных юридических и 
физических лиц, либо ассоциаций с иностранными инвестициями (их участников) или международных 
объединений. Например, МКАС при ТПП РФ. 

 Арбитражи, рассматривающие как внутренние, так и международные споры с принятием 
участия местных и иностранных юридических и физических лиц либо ассоциаций с иностранными ин-
вестициями (их участников) или интернациональных организаций. Например, Международный арбит-
ражный суд МТП, Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты и др. 

 Арбитражи, рассматривающие только внутренние споры с участием субъектов одного госу-
дарства. 

Многие авторы выделяют несколько различий  между арбитражем межгосударственного уровня и 
международным судом. Как уже отмечалось ранее, арбитражное урегулирование берет свое начало с 
давних времен. 

Международная судебная процедура – пока что слишком "молода", ее развитие связывают со 
временем действия Лиги Наций, принятием Статута Постоянной палаты международного правосудия. 
В арбитражном производстве постановление принимает выбранный с участием сторон арбитр или ар-
битражный трибунал. Состав определен в суде заранее, стороны в споре его изменить не могут. Со-
став арбитров зависит от соглашения сторон в деле. 

 Нужно отметить, что внутренняя организация международного суда не зависит от воли госу-
дарств (сторон в споре): этот состав – данность. Но при этом в судебной системе более жесткий поря-
док разбирательства, чем в арбитражном. Несоблюдение какого-либо процессуального положения не 
обязательно повлечет признание постановления недействительным. Если сравнивать, например, ар-
битражное разбирательство с разбирательством в Международном Суде ООН, то второе чаще захва-
тывает меньше времени. 

Также арбитраж предусматривает вероятность обеспечения конфиденциальности анализа дела,  
в возможности закрытого рассмотрения, неразглашения обстоятельств дела, что является привлека-
тельным для некоторых государств.  

Разница между Международным Судом ООН  и арбитражем заключается в возможности приме-
нения последнего для разрешения дел не только между государствами, но также  споров государств и 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 83 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

интернациональных организаций, споров между такими организациями. Меры Совета Безопасности 
ООН для выполнения постановления Международного Суда ООН, которые предусматриваются п. 2 ст. 
94 Устава ООН, не могут быть использованы по отношению к стороне, не выполнившей  арбитражное 
решение. Арбитражное постановление  может оказаться объектом пересмотра в Международном Суде 
ООН, если на него распространяется юрисдикция Суда (примером является дело Суда, касающееся 
арбитражного решения от 31 июля 1989 г. между Гвинеей-Бисау и Сенегалом). 

Обратим внимание на исполнение решений международного арбитража. Чинве А. Морди обра-
щает внимание читателей к проблемам арбитража во всем мире. По мнению автора, процедура арбит-
ража во многом это зависит от политики государства. Спор, касающийся брачного разбирательства в 
Англии, например, не может быть рассмотрен, в отличие от Ливии. Морские претензии являются ар-
битражными в Лондоне, но не урегулированы в Нигерии. Нью-йоркская конвенция применима только к 
спорам, которые способны урегулировать арбитраж. Это видно из формулировок ст. II Нью-Йоркской 
Конвенции: «Каждое Договаривающееся Государство признает письменное соглашение, по которому 
стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или могущие возник-
нуть между ними в связи с каким-либо конкретным договорным или иным правоотношением, объект 
которого может быть предметом арбитражного разбирательства». 

Также автор рассматривает необходимость конфиденциальности арбитража, которая является 
основополагающей причиной разрешения спора.  

Эта потребность обусловлена тем фактом, что большинство споров, привлеченных к арбитражу, 
исходят либо от имени государств, либо транснациональных корпораций и их обнародование может 
привести потере репутации. 

 
Список литературы 

 
1. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-

ний(Нью-Йорк, 1958 год) - ООН, Вена, 2016 год. 
2. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 29.12.2015) "О международном коммерческом ар-

битраже" (вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской арбитражной комиссии при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации")[Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: 
справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - Москва: Консуль-
тант Плюс - Режим доступа: http://www.consultant.ru, 2018. 

3. Давыденко Д. Л. статья «Страницы истории международного арбитража» «Коллегия» • № 
6—7• 2008. 

4. Николюкин  С.В.  Международный гражданский процесс и международный коммерческий ар-
битраж : учебник / С.В. Николюкин. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2017. — 256 с. - ISBN 978-5-4365-1089-7. 

5. Чинве А. М. Открытый журнал политических наук, — 2016, с. 95-104. - Анализ судов в меж-
дународном коммерческом арбитраже./ — стр 97-100 — ISSN: 2164-0505. 

  

http://www.consultant.ru/


84 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 341.9 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
БРАКОВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С ИНОСТРАНЦАМИ 

Щеглова Дарья Дмитриевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Пензенский Государственный университет» 
 

 
В связи с тем, что в последние годы наблюдается высокий уровень миграции рабочей силы, а так-

же в связи с увеличением возможностей выезда за границу (например, на отдых или командировку), 
наблюдается рост числа браков между гражданами РФ и иностранцами. Например, в Москве, в 2005 году 
было заключено 1407 браков граждан РФ с иностранцами, в 2007году – 11803 брака, в 2009 году – 12340 
браков, в 2011году  – 10769 браков, в 2013году – 13300 брак, в 2015 году – 15968 браков, в 2017 году – 
13685 браков (что составляет 15% от общего числа всех браков зарегистрированных в столице)[1]. 

Среди причин, побуждающих граждан РФ заключить брак с иностранным гражданином следует 
выделить: 

 тесное общение с иностранцами; 

 безуспешные поиски супруга на территории России; 

 экономические мотивы (в том числе повышение уровня жизни, улучшение материального 
положения) и т.д. 

Вышеназванных обстоятельства порождают не мало проблем, связанных с нормативно - право-
вым регулированием.  

В РФ основополагающими нормативно - правовыми актами в сфере брачных и семейных отно-
шений является Конституция РФ и Семейный кодекс РФ. Нормы, касающиеся порядка и заключения 
брака, закрепленные в СК РФ справедливы так же в отношении иностранных граждан.  

Статья 167 СК РФ содержит оговорку о публичном порядке: нормы иностранного семейного пра-

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с заключением браков 
между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами. Рассмотрены проблемы право-
вого регулирования вопросов, связанных с заключением браков граждан Российской Федерации с ино-
странными гражданами, проблем фиктивных браков, а так же предложены пути решения данных проблем. 
Ключевые слова: брак, фиктивный брак, брак с иностранцем, иностранец, смешанный брак. 
 

THE PROBLEMATIC ASPECTS OF MARRIAGE OF RUSSIAN CITIZENS WITH FOREIGNERS 
 

Shcheglova Darya Dmitrievna 
 
Abstract: this article deals with the problematic issues related to the conclusion of marriages between citizens 
of the Russian Federation and foreign citizens. The problems of legal regulation of issues related to the con-
clusion of marriages of citizens of the Russian Federation with foreign citizens, the problems of fictitious mar-
riages, as well as ways to solve these problems. 
Keywords: marriage, fictitious marriage, marriage with a foreigner, foreigner, mixed marriage. 
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ва не применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка (пуб-
личному порядку) Российской Федерации. В этом случае применяется законодательство Российской 
Федерации [2].  

С конца прошлого века предпринимаются активные попытки унификации брачно-семейных от-
ношений с участием иностранного элемента. На универсальном уровне был разработан и создан ком-
плекс Гаагских конвенций, посвященный вопросам семейного права (окало 50 конвенций). Тем не ме-
нее, большинство не набрали необходимого числа стран ратифицировавших их. 

Особо остро стоит вопрос об отсутствии единого акта, унифицирующего коллизионное право 
связанное с заключением брака. Российская Федерация на данный момент времени не ратифицирова-
ла большинство международных конвенций в области семейного права и заключения брака в частно-
сти, что создает ряд сложностей правоприменительного процесса.  

Одной из проблем, напрямую связанной с заключением браков с иностранцами выступает про-
блема фиктивных браков. Под фиктивным браком понимается фальшивая официальная регистрация 
брака с целью получения выгоды. К целям заключения таких браков можно отнести получение реги-
страции, гражданства, материальной выгоды и так далее. 

Так, например, решением № 2-424/2016 2-424/2016~М-371/2016 М-371/2016 от 29 апреля 2016 г. 
по делу № 2-424/2016 был расторгнут брак между  гражданином Азербайджана Искандаровым М.Д. 
оглы с гражданкой России Кузяшиной С.С. прокурор Мелекесского района Ульяновской области обра-
тился в суд с иском в интересах Российской Федерации к Искандарову М.Д., Кузяшиной С.С. о призна-
нии брака недействительным. В качестве обоснования указывается, что прокуратурой Мелекесского 
района Ульяновской области проведена проверка исполнения миграционного и семейного законода-
тельства при регистрации 12.11.2010 брака гражданином Азербайджана Искандаровым М.Д. оглы с 
гражданкой России Кузяшиной С.С. 

Фиктивность брака так же подтверждается заявлением Кузяшиной С.С. о том, что за вознаграж-
дение в 10000 рублей она заключила фиктивный брак с Искандаровым М.Д.оглы. Отношений с послед-
ним она не поддерживает. 

Суд, исследовав и оценив все представленные доказательства, пришел к выводу, что исковые 
требования прокурора о признании брака недействительным законны, обоснованы и подлежат удовле-
творению [3].  

Говоря о решении данных проблем, в большинстве случаев работники ЗАГС видят фиктивность 
брака: сомнения в искренности чувств, очень большая разница в возрасте брачующихся, асоциальный 
образ жизни жениха или  невесты, проживание будущих супругов в разных регионах или даже странах. 
Несмотря на это, сотрудники ЗАГС не имеют права отказать в государственной регистрации брака. Из-
за того, что лицо (лица) которые заключают фиктивный брак, нуждается в нем незамедлительно, 
оправданно было бы наделить правом органы ЗАГС увеличивать срок, по истечении которого осу-
ществляется государственная регистрация заключения брака. 

В качестве действенного средства которое противодействуют фиктивным бракам, заключаемым с 
целью получения гражданства в упрощенном порядке, предлагается обратиться к опыту зарубежных 
стран, который предлагает установить обязательные сроки, только лишь по истечении которых появляет-
ся возможность. Так, например, в Германии данная возможность появляется у супруга по прошествии 
трех лет. Так же довольно жесткие меры предпринимаются в Японии, там в первые два года, с момента 
заключения брака новоиспеченная семья подвергается постоянной проверке со стороны  иммиграцион-
ной службы. При обнаружении обмана, супругу иностранцу грозит депортация и попадание в черный спи-
сок. А, к примеру, в США, лицо, попытавшиеся легализоваться с помощью заключения фиктивного брака 
может получить обвинение в мошенничестве и наказание в виде 10 лет заключения. Таким образом, 
необходимо разработать систему специализированных критериев и средств выявления фиктивности 
брака. Это, к примеру, могут быть тестирования, мнение соседей, коллег, окружения[4, с. 172].  

Так же, нельзя обойти стороной вопрос, связанный с социальными рисками, с которыми может 
столкнуться гражданин РФ, вступающий в брак с иностранцем. Такие риски могут быть общественные и 
индивидуальные. Общественные риски обусловливаются демографическим (в большинстве случаев 
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заключается брак с женщиной детородного возраста) и профессиональным (проявляется в утрате тру-
довых ресурсов, так как зачастую местом проживания супругов становиться другая страна)[5, с. 154]. 

В качестве мер предотвращения вышеназванных последствий, следует изучить характерные 
черты социальной адаптации брачных союзов с иностранцами на территории России и выработать 
профилактические меры по уменьшению уровня брачной миграции, а так же можно предложить ряд 
рекомендаций на государственном уровне, что бы супруги выбирали в качестве своего места житель-
ства Россию.  

Помимо негативных сторон заключения браков граждан РФ с иностранцами, можно выделить и 
положительные моменты. Сюда можно отнести возможность погрузиться в другую культуру, обычаи и 
традиции, изучение других языков без помощи курсов и образовательных программ, возможность по-
лучения более высокой заработной платы по определенной специальности и так далее.  

Возможно, предлагаемые усовершенствования семейного законодательства помогут повысить 
эффективность правового регулирования семейных отношений с участием иностранцев в России. 
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Проблема правового режима, как и проблема определения статуса Каспийского моря и его бога-

тых природных ресурсов, в рамках геополитики обретает всю большую актуальность и является одной 
из самых сложных. Определение правового статуса Каспийского моря дает возможность решения 
большинства проблем данного региона. Международно-правовой статус данного региона был спорным 
на протяжении 20 лет. Как известно, Каспийское море обладает богатейшими нефтяными месторожде-
ниями и является одним из самых напряженных в политическом, экономическом и международном от-
ношениях районов мира. 

Исторически до распада Советского Союза в 1991 году море было разделено между СССР и 
Ираном. Основными документами, регулирующими режим Каспийского моря, выступали два междуна-
родных двухсторонних действующих соглашения, заключенных между СССР и Ираном в 1921 и 1940 
годах. Согласно этим договорам Каспийское море было определено как внутренние воды с правом об-
щего пользования, поэтому в отношении правового статуса Каспия нормы Конвенции ООН по между-
народному морскому праву 1982 года не применялись.  

После распада Советского Союза появились вновь возникшие субъекты международного права – 
прикаспийские страны, стремившиеся осуществить свой суверенитет над природными ресурсами Кас-

Аннотация: в данной статье рассмотрен международно-правовой статус Каспийского моря с учётом 
конвенции, принятой в 2018 году. Дана краткая историческая справка статуса Каспийского моря, а так-
же рассмотрены основные проблемные аспекты данного региона. 
Ключевые слова: международно-правовой статус, Каспийское море, государство, конвенция, право-
вой режим. 
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Abstract: this article discusses the international legal status of the Caspian Sea, taking into account the con-
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пия. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан выступали самостоятельными субъектами в отношении 
режима международных вод Каспийского моря. В основе международно-правовой позиции данных гос-
ударств лежало право на добычу нефти и газа. Т.е. вопрос о разграничении Каспийского моря был по-
ставлен по-новому и теперь оно должно было принадлежать не двум, а пяти государствам - Казахста-
ну, России, Азербайджану, Ирану и Туркменистану. В то же время проблемы и трудность раздела Кас-
пия возникли из-за неясности его международно-правового статуса, не регулируемого ни российско-
персидскими, ни советско-иранским договорами. Спорный правовой статус моря также был фактором 
риска для окружающей среды, поскольку было невозможно, учитывая многие нерешенные вопросы, 
бороться  с крупным разливом нефти или другим загрязнением в оспариваемых водах. Поэтому в це-
лях урегулирования правового статуса Каспийского моря назревала необходимость не только совер-
шенствования его международно - правового режима, но и выработки новых подходов к определению 
международно-правового статуса моря с учетом интересов пяти прибрежных государств.  

Каспий на сегодняшний день включен в ряд стратегических центральных регионов, что можно 
сделать акцент на энергетической безопасности региона на международном уровне. Главным аспектом 
часто выступают нефтегазовые компании, масштаб которых позволяет назвать их политическими ли-
дерами. К их числу можно отнести: Кашаган (Казахстан), Шах – Дениз (Азербайджан), NISOC (Иран),  
Туркменнефть (Туркменистан), ЛУКойл (Россия). Присутствие иностранных нефтяных компаний в реги-
оне исключительно приносит свои плюсы прикаспийским странам, в особенности это касается Азер-
байджана и Казахстана. Азербайджан в свою очередь получает безопасность взамен на нефтяные 
проекты, а Казахстан пользуется преимуществом партнерства с иностранными компаниями – инвести-
циями, стремится создать наиболее выгодные условия для национального контингента сотрудников 
нефтяных фирм [1]. 

Еще одной немаловажной проблемой, касающаяся Каспийского моря в отрицательном аспекте 
является его экология.  

Основными источниками по охране окружающей среды до сегодняшнего времени являются: Ра-
мочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, целью которой являются  защита мор-
ской среды Каспийского моря от загрязнения, включая  защиту, сохранение, восстановление, устойчи-
вое и рациональное использование его биологических ресурсов; Институт Содействия общественным 
инициативам ИСАР, программы которой направлены на формирование благоприятной среды; Астра-
ханская ассоциация «Зеленый мир», деятельность которой является сохранение и восстановление 
рыбных запасов Волго – Каспийского региона, а также сохранение за Северным Каспием статуса запо-
ведной зоны с запретом бурения на шельфе; Каспийская Экологическая Программа (КЭП) – междуна-
родный проект сотрудничества прикаспийских государств, целью которая является устойчивое разви-
тие и управления морской среды Каспия и многие другие [2]. 

Основные проблемы экологии данного региона: 
1) загрязнение вод в результате добычи и транспортировки нефти на континентальном шельфе; 
2) коррупция и браконьерство; 
3) уменьшение количества воды, которая поступает с рек, данные колебания обострились из-

за строительства гидросооружений и отвод воды рек в водохранилища; 
4) загрязнение атмосферного воздуха при сжигании попутного газа в результате пыления ток-

сичных промышленных отходов; 
5) стощение подземных вод, в результате извлечения питьевых нужд. 
Возникшие проблемы Каспия и его побережья требовали срочного принятия мер по охране окру-

жающей среды. Каспийское море находится  в окружении нескольких государств, которые в свою оче-
редь должны были обеспечить и создать нормативно – правовое обеспечение разработки природного 
потенциала с учетом сохранения и восстановления биоресурсов. 

12 августа 2018 года в казахстанском городе Актау президенты Азербайджана, Ирана, Казахста-
на, России и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. В статье 2 
закреплено, что в Каспийском море Стороны в соответствии с Конвенцией реализуют суверенитет, су-
веренные и исключительные права, а также осуществляют юрисдикцию, а также Конвенция определяет 
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и регулирует права и обязательства Сторон в отношении использования Каспийского моря, включая 
его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.  

Что касается разграничения внутренних и территориальных вод между государствами со смеж-
ными побережьями, то оно осуществляется по договоренности между ними с учетом принципов и норм 
международного права (статья 7). Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы осуществ-
ляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных 
принципов и норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользова-
ние и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ре-
сурсов дна и недр (статья 8). Также данная конвенция закрепила ответственность за ущерб, нанесен-
ный экологической системе Каспийского моря, а также экологический фактор должен учитываться при 
реализации масштабных морских проектов. 

Таким образом, 2018 год стал завершающим как в процессе раздела Каспийского моря между Ка-
захстаном, Россией, Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, так и в принятии соответствующей кон-
венции, а также различных отраслевых соглашений по всеобъемлющему урегулированию международ-
но-правового режима Каспийского моря, определению всех прав и обязанностей прикаспийских госу-
дарств, что так необходимо для практического использования Каспия, его ресурсов и защиты природной 
среды. Однако подписание Конвенции о международно-правовом режиме Каспийского моря не заверши-
ло многостороннюю работу по Каспийскому морю, а создало новую основу для дальнейшей работы. 
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В настоящее время в международном частном праве перед гражданами в части и государством в 

целом стоит большая проблема: с каждым годом процент расторжения брака все выше и выше. По 
статистике прогрессирующим способом обезопасить свой брак и расставить приоритеты является за-
ключение брачного договора.  

Если рассматривать данный аспект со стороны международного частного права - договор заклю-
чается между гражданами разных государств. Он начинает действовать с момента заключения брака 
лицами, подписавшими данный договор. Брачно-семейные отношения носят исключительно частный 
характер. Супруги или стороны брачного договора, сами выбирают, какое право будет применяться к 
регулированию их отношений по договору. 

Правовой режим имущества супругов и процедура заключения брачного договора в разных стра-
нах различается. Франция, в отличие от России, имеет больший практический опыт применения брач-
ного договора. Французский брачный контракт обладает более сложной структурой и обращает свое 
внимание на любые детали и тонкости в условиях контракта и обязанностях супругов. Отличительной 
чертой таких договоров является способ заключения. Супругам дается возможность по доверенности и 
через своего представителя заключить брачный контракт. Он может быть заключен только до реги-
страции брака. В свою очередь, в свидетельстве о заключении брака делается соответствующая от-
метка. Доступ к содержанию брачного контракта имеет неограниченный круг людей. К обязательным 
условия заключения брачного контракта относится письменная форма, нотариальное утверждение, 
согласие сторон и участие свидетелей. В нем устанавливается императивная норма публичности брач-
ного договора. [2, с. 101]. 
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Рассмотрим другой аспект на примере ряда мусульманских стран Востока. Стоит обратить свое 
внимание на то, что законодательством Сирии, Иордании и Египта предусматриваются в брачных до-
говорах размер махра, т.е. уплата мужем брачного выкупа, на получение которого жена получает право 
после заключения брачного договора. Алжирский семейный кодекс регламентирует также брачные до-
говоры — брачный договор может быть зарегистрирован компетентным коммунальным учреждением, 
уполномоченным на то работником суда [6, с. 76]. 

Испанская система заключения брачного договора также обладает своими особенностями. Для 
заключения такого договора регистрации нотариуса не достаточно, нужно еще получить регистрацию 
местных органов власти. Целью заключения брачного договора служит установление режима имуще-
ства и имущественных отношений между супругами в случае развода. Режим собственности супругов 
полностью зависит от конкретной провинции, в которой они проживают. В этом случае любое имуще-
ство, купленное в браке автоматически будет относиться к совместной собственности.  

Южная Корея придерживается демократии в составлении брачного договора. Он может быть за-
ключен как до, так и  после регистрации брака. Главное – добровольное волеизъявление обоих супру-
гов и соблюдение всех формальностей действующего законодательства данной страны. 

Очень интересная позиция законодательства страны Израиль. У них брачный договор для реги-
страции законного брака обязателен. Однако в нем перечислены только обязательства мужа. Основ-
ная часть брачного договора состоит исключительно в денежной единице при разводе супругов через 
суд. Брачный договор считается заключенным только в присутствии двух свидетелей. [4, с. 110]. 

Однако, главное во всех вышеперечисленных примерах – заключение брачного договора с ино-
странцами в соответствии со всеми требованиями законодательства той страны, на территории которой 
регистрируется договор. В качестве аргумента можно привести пример из судебной практики. Тульский 
областной суд была подана жалоба гражданином Мироновым Д.Е. Он утверждает, что не в полной мере 
владеет русским языком и не до конца осведомлен в области Российского законодательства. В настоя-
щий момент он находится в браке с гражданкой Российской Федерации и в подтверждение своих слов 
прилагает копию брачного. В скором времени у него родится ребенок от его законной супруги. Выдворе-
ние за пределы страны лишит его права жить с семьей, тем самым ограничив права жены и ребенка. 
Кроме того, он лишен возможности получить высшее образование, поскольку его исключили из учебного 
заведения. В связи с этим просит отменить наказание в виде административного выдворения. Однако к 
жалобе не приложен документ о заключении брака, а лишь незаверенная копия брачного договора, за-
ключенного между Мироновым Д.Е, гражданином Республики Таджикистан и Тимофеевой О.Л., имеющей 
гражданство Российской Федерации 25 сентября 2016 года в Республики Таджикистан. Так же, брачный 
договор может быть предъявлен в качестве доказательств в судебном разбирательстве. 

Прежде, чем заключить брачный договор нужно выяснить, нужен ли он определенной супруже-
ской паре? Проанализировав российский и зарубежный опыт, я прихожу к выводу о том, что договоры 
заключают, в основном, состоятельные люди. Но это не означает, что он не может применяться про-
стыми людьми, которые имеют в собственности небольшое ценное имущество. 

По моему мнению, одной из главных причин заключения брачного договора является имуще-
ственное неравенство супругов. Будет актуален договор для той группы лиц, которые уже до брака со-
стоят в независимом имущественном положении, у кого есть свой собственный или семейный бизнес. 
Для тех, чье положение одинакового или среднее со своим супругом, их вполне устроит режим госу-
дарства, который установлен законом и потребности заключение брачного договора не имеет. Так же 
договор набирает свою популярность среди предпринимателей, которые не хотят терять часть своего 
состояния при разводе. Заключить брачный договор будет желательно так же для тех пар, у которых 
есть существенная разница в возрасте и при этом у одного из супругов независимое имущественное 
положение, а так же дети от предыдущего брака. 

Если задуматься в чем различия между российский брачным договором и договором, заключенны-
ми во многих других государствах, то можно прийти к следующему логическому выводу. Существенную 
роль в разнице играет менталитет. В каждой стране мира он абсолютно различный. У людей разные ду-
ховные и материальные ценности. Культура речи, воспитание, социальная и экономическая обстановка в 
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государстве. Национальное благосостояние страны. Нормы морали, нравственности и многое другое. Но 
что же объединяет все страны для заключения такого договора? Безопасность? Формальность? Накоп-
ленный жизненный опыт? Полагаю, ответ на этот вопрос для каждого индивидуальный. 

Подводя итоги своей работы, важно отметить, что роль брачного договора достаточно велика и 
оправданна. И для того, чтобы укрепить брачный союз супругам необходимо придерживаться мораль-
но-нравственным ценностям прежде всего и не забывать и юридической стороне вопроса. Как ни крути 
– это две стороны одной медали. 
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Соблюдение и защита прав человека играют немаловажную роль в обществе, становятся опре-

деляющим фактором благополучия общества, влияют на сотрудничество между государствами и раз-
витие международного права в целом. Права ребенка составляют одну из ключевых частей всеобщих 
прав человека.  

Для защиты детей в условиях вооруженных конфликтов, принят комплекс нормативно-правовых 
актов, состоящий из: «IV Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны 
1949г.»; «Дополнительные протоколы I и II к Женевским конвенциям 1977»; «Конвенция о правах ре-
бенка 1989г.», «Конвенция о наихудших формах детского труда 1999г.», «Факультативный протокол к 
Конвенции о правах ребенка, касающийся участи детей в вооруженных конфликтах 2000г.» 

В XXI веке вопрос участия детей в вооруженных конфликтах также не потерял свою актуальность и 
значимость. Мировое сообщество озабочено данной проблемой, доказательством чего являются принятые:  

 в 2002 г. - Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей»;  

 в 2006 г. - Комплексные стандарты в отношении разоружения, демобилизации и реинтеграции;  

 в 2007 г. - Парижские руководящие принципы и обязательства, касающиеся детей, связан-
ных с вооруженными силами или вооруженными группировками. 

Аннотация: Рассматриваются основные механизмы защиты прав детей в условиях вооруженных кон-
фликтов, выделяются основные проблемы реализации защиты, а так же способы их решения на осно-
ве деятельности международного сообщества. 
Ключевые слова: права ребенка, вербовка, армия, военный конфликт, защита детей, международное 
сообщество. 
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Лишь за последнее десятилетие вооруженные конфликты, унесли жизнь более двух миллионов 
детей и искалечили шесть миллионов. ООН в своем докладе «Дети в вооружённых конфликтах» отме-
чает, что за 2016 год в горячих точках планеты были убиты и ранены примерно 8000 детей. За 2017 год 
по всему миру более десяти тысяч детей погибли в ходе вооруженных конфликтов, и более девятна-
дцати тысяч получили телесные увечья. Более восьми тысяч девушек и юношей были завербованы в 
ряды вооруженных групп. Около 900 детей войны стали жертвами изнасилований. 

Специальным представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах были выделены следующие нарушения, затрагивающие права детей во время боевых дей-
ствий: вербовка и использование детей; убийство; сексуальное насилие в отношении детей; нападения 
на школы и больницы; похищение детей; отказ в предоставлении гуманитарного доступа. 

Существенной проблемой является вербовка детей для участия в военных конфликтах. Общеиз-
вестными являются случаи, когда дети, не достигшие, 16 лет принимали активное участие в боевых 
действиях, в том числе во время Великой Отечественной войны(Валя Котик, Володя Дубинин). 

Согласно положению Парижских принципов по вопросам детей, участвующих в вооруженных си-
лах или вооруженных группах 2007 года, «Ребенок, связанный с вооруженными силами или вооружен-
ной группировкой - это лицо, не достигшее 18 - летнего возраста, ныне или ранее завербованное или 
используемое вооруженными силами или вооруженной группировкой в любом качестве, включая детей, 
используемых в качестве бойцов, носильщиков, разведчиков или в сексуальных целях, но, не ограни-
чиваясь ими.» [1] 

9 июля 2018 Совет Безопасности, принял резолюцию № 2427, направленную на дальнейшее 
усиление защиты детей в вооруженных конфликтах, в том числе путем борьбы с их вербовкой негосу-
дарственными вооруженными группами и обращения с завербованными в прошлом детьми главным 
образом в качестве жертв. 

Для предотвращения участия детей в вооружённых конфликтах Дополнительным Протоколом № 1 
к Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. был установлен запрет на привлечение к военным действи-
ям лиц, не достигших 15-ти лет. [ст 77, 2] Позднее это правило было закреплено в статье 38 «Конвенции 
о правах ребенка», где также устанавливался возраст 15 лет, а в призыве лиц от 15 до 18 лет предпочте-
ние отдается лицам старшего возраста[3]. В последующем, возраст призыва в вооруженные силы был 
увеличен до 18 лет 3-ей статьей Факультативного протокола к Конвенции. Статья 4 протокола гласит, что 
«участники ни при каких обстоятельствах не должны вербовать или использовать в военных действиях 
лиц, не достигших 18-летнего возраста», а также «государства принимают все возможные меры в целях 
предупреждения такой вербовки и использования, включая принятие правовых мер, необходимых для 
запрещения и криминализации такой практики».[4]  Но это правило чаще всего нарушается. 

Особенно это распространено во внутригосударственных вооружённых конфликтах в странах 
Африки. В 2008 году в Демократической Республике Конго более половины личного состава всех воен-
ных формирований -30 000 человек были несовершеннолетними. По словам вице-председателя Цен-
тра по защите прав человека в Могадишо Али Шейха Ясина, в рядах сомалийских правительственных 
войск количество детей достигает 20 %. В противостоящей ей группировке «Джамаат Аш-Шабааб» до-
ля несовершеннолетних составляет 80 %. 

Для регулирования вопроса о вербовке детей международным сообществом были введены 
определённые санкции: в соответствии с пунктом 2 (а) (XXVI) статьи 8 «Римского статута Международ-
ного уголовного суда» признается военным преступлением вербовка детей младше 15 лет в состав 
вооруженных сил для активного участия в боевых действиях[5]. При этом вербовкой считается набор 
одного или нескольких лиц, младше 15 лет в состав вооружённых сил для ведения активных боевых 
действий, притом, что исполнитель должен знать о возрасте вербуемых и сознавал фактические об-
стоятельства, свидетельствующие о существовании вооруженного конфликта.  

Международный уголовный суд уже имеет в своей практике рассмотрение подобных дел, извест-
нийшим из которых является  дело о Томасе Лубанги Дьило, который был осужден за вербовку детей-
солдат и приговорен к 14 годам лишения свободы.  

Также Совет Безопасности с 2002 года начал вести «Позорный список» девизом, которого стало: 
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«Назвать и заклеймить позором». Генеральный секретарь включает стороны, занимающиеся вербов-
кой и использующие детей, в приложение к своему ежегодному докладу о детях и вооруженных кон-
фликтах. Стороны могут быть исключены из списка при условии разработки ими совместно с ООН пла-
нов действий с указанием определенных сроков. «Позорный список» является важным инструментом 
информационно-пропагандистской работы, позволившим обеспечить соблюдение норм международно-
го права и освобождение тысяч детей. 

В мире проводятся всевозможные кампании по прекращению  вербовки детей для участия в бое-
вых действиях.  

Одной из таких является кампания, запущенная в 2014 году по инициативе представителя гене-
рального секретаря по вопросу о детях в вооруженных конфликтах и ЮНИСЕФ  «Дети, а не солдаты». 
Эта кампания получила поддержку со стороны государств-членов, ООН, партнеров из числа НПО. В 
кампанию также вовлечены Афганистан, Демократическая республика Конго, Мьянма, Сомали, Южный 
Судан, Судан и Йемен. Кампания завершилась в конце 2016 года, но предполагаемый консенсус стал 
реальностью, и тысячи детей-солдат были освобождены и реинтегрированы при содействии ЮНИСЕФ, 
миротворческих или политических миссий, а также партнеров ООН и НПО на местах. Достижениями 
кампании стало: Правительство Афганистана ввело уголовную ответственность за вербовку детей для 
участия в вооруженных конфликтах ; Более 800 детей (и молодежи завербованы в качестве детей) бы-
ли освобождены из армии Мьянмы.В сентябре 2015 года страна подписала Факультативный протокол к 
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах; Судан подписал 
план действий с Организацией Объединенных Наций для прекращения и предотвращения вербовки и 
использования детей в безопасности страны. 

Имеет место расширяющаяся тенденция нападений на школы и больницы с пагубными послед-
ствиями для детей. Школы и больницы должны быть зонами мира, где детям гарантирована защита 
даже в период конфликта.  Согласно докладу Генерального секретаря ООН о положении детей в усло-
виях конфликтов в 2017г. было совершенно 1100 нападений на школы и больницы и зарегистрировано 
2 500 случаев похищений малолетних. 

Согласно ст. 52 Дополнительного протокола 1, как школы, так и больницы являются защищае-
мыми гражданскими объектами и в силу этого они подпадают под действие гуманитарных принципов 
избирательности и пропорциональности. Прямые физические нападения и закрытие этих учреждений 
под действием прямых угроз с 2011 года рассматриваются как повод для внесения в составленный Ге-
неральным секретарем «Позорный список». 

Во время вооруженного конфликта право на получение образования не может быть приостанов-
лено, так как образование играет огромную роль для удовлетворения потребностей и обеспечения 
прав ребенка в ситуациях вооруженного конфликта и в пост-конфликтный период. Также оно обеспечи-
вает ежедневную занятость ребенка, дает возможность для самовыражения и общения со сверстника-
ми. Один только статус «ученика» во многих случаях позволяет ребенку избежать насильственного 
призыва на военную службу.  

В пост-конфликтный период дети нуждаются в специальной краткосрочной и долгосрочной по-
мощи, такой как розыск членов семьи, компенсация ущерба и социальная реинтеграция, программы 
социальной и физической реабилитации, участие в программах разоружения, демобилизации и реинте-
грации, а также в рамках мер правосудия переходного периода. Тем не менее, вопросы реабилитации 
в международном праве затронуты лишь частично, так как сама процедура не регламентирована. Не-
которые положения определяются Конвенцией о правах ребенка: ст. 39 гласит, что государства участ-
ники принимают меры для реабилитации детей  в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение 
и достоинство ребенка. Вопросами, связанными с оказанием помощи детей и их реабилитацией, зани-
мается международная организация ЮНИСЕФ.  

Одним из основных документов, регламентирующих реабилитацию детей в период после воору-
женных конфликтов, является «Парижские Руководящие Принципы и рекомендации касающихся детей, 
связанных с вооруженными силами или вооруженными группировками». Парижский документ обязыва-
ет государства поддерживать и всячески улучшать психологическое, физическое, моральное, духовное 

https://childrenandarmedconflict.un.org/ru/six-grave-violations/attacks-against-schools/?=5912
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и социальное развитие ребенка как в мирное, так и в военное и поствоенное время.В этой связи, ЕС 
приветствует создание форума по наблюдению за выполнением Парижских обязательств, основное 
внимание в работе которого будет уделяться координации и содействию в предоставлении междуна-
родной поддержки на такие программы 

Таким образом, можно сделать вывод, что защита прав ребенка во время вооружённых конфлик-
тов является одним из приоритетных направлений международного права. Нормативно-правовая база 
этого института достаточно разработана для эффективного регулирования этого вопроса на междуна-
родном уровне. Существуют не только персональные санкции за нарушения прав детей, но также и 
публичное порицание государств международной общественностью. Помощь и содействие оказывают-
ся международными организациями, такими как Комитет Красного Креста, который с 2003 по 2006 год  
воссоединил с родителями 1740 демобилизовавшихся детей, что свидетельствует об актуальности 
данной проблемы, а также готовности мирового сообщества ее решать. 

 
Список литературы 

 
1. Парижские руководящие принципы и обязательства, касающиеся детей, связанных с воору-

женными силами или вооруженными группировками (2007 г.). // URL:http://www.icrc.org. 
2. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв меж-

дународных вооруженных конфликтов (Протокол I)// Международное гуманитарное право в документах / 
сост. Ю.М.Колосов, И.И.Котляров. М.: Московский независимый институт международного права, 1996 г. 

3. Конвенция о правах ребенка 1989 г. // Международные акты о правах человека: Сборник до-
кументов / сост. В.А.Карташкин, Е.А.Лукашева. — 2-е изд., доп. М.: Изд-во НОРМА (Изд. группа НОРМА-
ИНФРА М), 2002. 

4. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в во-
оруженных конфликтах 2000 г.Сборник документов / сост. В.А.Карташкин, Е.А.Лукашева. — 2-е изд., 
доп. М.: Изд-во НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА М) 

5. Римский статут Международного уголовного суда 2002 г//Международное уголовное право в 
документах в 2-х томах / сост. Р.М.Валеев, И.А.Тарханов, А.Р.Каюмова. Казань: Казанский государ-
ственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 2005. - Т.П. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 97 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА. 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  



98 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 340 

ОТРАВЛЕНИЕ 
МЕТИЛЕНДИОКСИПИРОВАЛЕРОНОМ 

Колесникова Светлана Евгеньевна 
магистрант 2 курса Юридического института 

Сыктывкарского государственного университетаимени Питирима Сорокина 
 г. Сыктывкар 

Данилов Артем Вячеславович 
врач судебно-медицинский эксперт 

Воркутинского отделения ГБУЗ РК «Бюро СМЭ» 
 

Научный руководитель: Сафин Равиль Минивалеевич - доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики, кандидат юридических наук 

 

 
В настоящее время после запрета курительных смесей в России все более популярными среди 

молодежи становятся порошки, которые с самого начала продавались в пакетиках с этикеткой «арома-
тические соли для ванн». «Соли» по-другому еще называют «структурными аналогами» наркотических 
веществ (также используются термины «легальные наркотики», «синтетические наркотики», «синтети-
ческие аналоги»). 

Согласно ст. 1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3 «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», «…аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Рос-
сийской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Пе-
речень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, химическая формула и свойства которых сходны с химической структурой и со 
свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых оно вос-

Аннотация: В связи с появлением на территории Республики Коми случаев отравления метилендиокси-
пировалероном приводим сведения об отравляющем веществе и алгоритм действий судебно-
медицинского эксперта при подозрении на отравление «структурными аналогами» наркотических средств. 
Ключевые слова: Судебная медицина, наркотики, отравление, метилендиоксировалерон, отравляю-
щие вещества. 
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Abstract: In connection with the emergence of cases of methylenedioxypyvaleron poisoning on the territory of 
the Republic of Komi, we provide information about the poisonous substance and the algorithm of actions of 
the forensic expert in case of suspected poisoning with "structural analogues" of drugs. 
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производят»14. 
«Структурные аналоги» представляют собой группу веществ, которые воспроизводят эффект неко-

торых нелегальных наркотиков. При этом производителями и распространителями «структурные анало-
ги» преподносятся как безопасные и безвредные для организма, а приобретение их – не влекущее нару-
шения законодательства, так как многие из них не входят в список наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. Средняя действующая доза «структурных аналогов» в десятки раз меньше, 
чем у опиатов или каннабиоидов (5-10 мг), а токсический порог гораздо ниже, чем у опиатов. 

По химическому строению «структурные аналоги» можно условно разбить на следующие группы: 
1. Вещества, обладающие биологической активностью, подобной тетрагидроканнабинолу 

(«синтетические каннабиоиды»). Имеют химическую структуру либо близкую (модифицированную) к 
наркотическим средствам из серии «JWH». Входят в состав «курительных» или «ароматизирующих 
смесей», н могут встречаться и в чистом виде.; 

2. «Структурные аналоги» наркотического вещества меткатинона (эфедрона). Встречаются в 
виде порошков, капсул, таблеток.;  

3. Производственные фенэтиламина – «структурные аналоги» наркотических средств из серии 
2С (например, 2С-Т-7; 2С-B); 

4. Производственные триптамина – «структурные аналоги» наркотических средств: ДМТ (N,N – 
диметилтриптамин), ДЭТ (N,N – дилэтилтриптамин), псилоцин, этриптамин; 

5. «Структурные аналоги» наркотического вещества пировалерона: «нафирон»; 
6. «Структурные аналоги» наркотического вещества пипрадрола: дезоксипипрадрол. 
В настоящее время метилон, мефедрон, метилендиоксипировалерон и многие вещества из серии 

«JWH» внесены в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их перекурсов, под-
лежащих контролю в РФ (список наркотических средств, оборот которых на территории РФ запрещен).  

Пути введения «синтетических наркотиков» разнообразны. Синтетические наркотики всасывают-
ся с любых слизистых (в том числе при введении в прямую кишку и влагалище). Чаще употребляются 
перорально (свободно растворяются в любых напитках, не имеют вкуса, цвета и запаха) и интра-
назально. Также возможно введение путем курения, внутривенных и внутримышечных инъекций. 

Осмотр места происшествия при подозрении на отравление «легальными» наркотиками не отли-
чается от осмотра при подозрении на отравление любыми другими веществами.  

Заподозрить отравление на месте происшествия позволяют особенности случая, обстановки, 
сведения, полученные путем опроса свидетелей и родственников умершего (указания на головную 
боль, учащенное сердцебиение, тошноту, онемение конечностей незадолго до наступления смерти; 
наличие галлюцинаций и необоснованной паники; агрессивное поведение; суицидальные мысли). 
Большую ценность представляют сведения о приеме «солей для ванн», «спайсов», «курительных сме-
сей», а также о склонности потерпевшего к наркомании, токсикомании.  

«Структурные аналоги» в экспертной практике могут встречаться в следующем виде:  

 порошкообразные, как правило, неокрашенные вещества, как в оформленных упаковках, так 
и без них; 

 различного вида и цвета таблетки, как в оформленных упаковках, так и без них; 

 капсулы, содержащие внутри порошкообразные вещества; 

 любые вышеуказанные травмы, измельченные и нет, в том числе лекарственные, с распылен-
ными на них веществами в произвольной упаковке и без нее (курительные и ароматизирующие смеси).  

При исследовании трупа, каких – либо специфические признаки, свидетельствующие об отрав-
лении «легальными наркотиками», не развиваются. При наружном исследовании трупа лица молодого 
возраста (до 35 лет) обращают внимание на интенсивные разлитые трупные пятна, возможно с мелко-
точечными внутрикожными кровоизлияниями. Описывают состояние зрачков (характерно их расшире-
ние), тщательно осматривают кожные покровы на предмет наличия следов инъекции, «дорожек».  

                                                           
14 Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 09.01.2018 г.) // 

Российская газета. 1998. № 7. 
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В настоящее время отсутствуют достоверные сведения о механизме взаимодействия «легаль-
ных наркотиков» со структурами головного мозга и о метаболизме данной группы веществ в организме. 
При внутреннем исследовании трупа обращают внимание на признаки быстро наступившей смерти, 
тщательно осматривают слизистую наружных дыхательных путей (гиперемия, мелкоточечные, крово-
излияния), слизистую прямой кишки, влагалища у женщин. Детально исследуют и описывают содержи-
мое желудка, 12 – типерсной кишки (таблетки, порошки).  

При подозрении на отравление «структурными аналогами» наркотических средств в судебно – 
химическое отделение направляется комплекс внутренних органов: желудок, часть тонкого кишечника, 
почка, печень, кровь, моча (не более 200 мл). Каждый объект помещается в отдельную сухую чистую 
посуду и герметично упаковывается.  

В направлении на судебно – химическое исследование необходимо указать: обстоятельства де-
ла (место обнаружение трупа, наличие рядом пакетиков из-под «соли», травы, шприцов); 

в качестве цели исследования указать: «для определения наличия наркотических средств синте-
тического происхождения». 

Судебно – химическое определение группы синтетических каннабиоидов из серии «JWH» на се-
годняшний день в лабораторных условиях в ГБУЗ РК «Бюро СМЭ» не производится. Определение 
группы наркотических средств – «солей» (мефедрон, метилон и др.) проводится в моче и внутренних 
органах трупа с использованием газового хроматографа с масс-селективным детектором.   

Таким образом, несмотря на сложности макроскопической диагностики у лиц, умерших от острого 
отравления синтетическими наркотическими веществами, в ГБУЗ РК «Бюро СМЭ» имеются все необ-
ходимые лабораторные методы исследования, позволяющие выявить данное состояние, что во мно-
гом, возможно благодаря возросшей в настоящее время актуальности проблемы употребления струк-
турных аналогов наркотических средств выразившейся в увеличении детальных случаев в основном 
лиц молодого возраста до 35 лет на территории Республики Коми. 
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Аннотация: В статье представлен анализ существующей нормативно-правовой базы, регулирующей 
взаимоотношения между субъектами Интернет сети: собственниками информационных ресурсов, ав-
торами программного обеспечения, информационных технологий и творческих произведений (медиа-
контента), пользователями ресурсами глобальной сети. Определены актуальные проблемы правового 
регулирования взаимоотношений субъектов сети Интернет в Российской Федерации, а также возмож-
ные пути их разрешения. 
Ключевые слова: информатика, информация, контент, Интернет, правовое регулирование, интеллек-
туальная собственность, авторское право, информационное право.  
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На существующем этапе цивилизационного развития современное общество характеризуется как 

информационное [1]. Понятие информация является общенаучным и включает в себя обмен сведени-
ями не только между людьми, но также между человеком и техническими системами, непосредственно 
между техническими системами и др. При этом наукой, изучающей структуру и общие свойства инфор-
мации, а также вопросы, связанные с ее преобразованием, передачей, хранением и использованием 
является информатика [2]. 

Общественные отношения между субъектами информационного общества в вопросах обработки 
и обмена информацией являются предметом информационного права как науки [3]. Несмотря на это, 
вопросы правового регулирования инфокомумникационного взаимодействия между субъектами, поль-
зующихся услугами глобальной информационной сети Интернет, все еще до конца не решены. По мне-
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нию авторов это обусловлено наличием ряда объективно-сложившихся проблем, среди которых осо-
бое место занимают проблемы юрисдикции сети в отношении прав субъектности лиц, предоставляю-
щих, распространяющих и потребляющих информацию в сети Интернет. Кузнецов П. У. в своих рабо-
тах отмечает, что на данном этапе развития правовой системы мобилизация теоретических и методо-
логических исследований, направленных на осмысление новых информационных феноменов приобре-
тает наибольшую значимость и важность.  

Действительно, наука информационного права создана в основном для решения проблемы фор-
мирования понятийного аппарата, при этом в первоначальном виде предпринимается попытка юриди-
ческого осмысления понятия глобальной инфокоммуникационной сети Интернет.  

Наряду с информационным правом 27 июля 2006 г. издается Федеральный закон № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором более точно истолко-
вывается понятие сети Интернет как технологической системы, предназначенной для передачи по ли-
ниям связи информации с доступом к ней средствами вычислительной техники. Предложенное опре-
деление сети Интернет на данном этапе технологического прогресса не полностью характеризует про-
цессы, протекающие в глобальной сети. Оно не позволяет раскрыть основную сущность таких понятий 
как информация и информационные ресурсы, технические средства обработки информации, информа-
ционные технологии и системы, без которых невозможно полное представление об Интернете. Так, 
например, собственником информационных ресурсов, систем, каналов связи, технологий и средств их 
обеспечения, в полном объеме реализующим полномочия владения, пользования и распоряжения ука-
занными объектами с одной стороны может выступать юридическое лицо, к примеру, оператор Единой 
сети электросвязи, а с другой стороны – физическое лицо, заключившее договор на аренду каналов 
связи для доступа к серверному оборудованию, принадлежавшему последнему на правах собственно-
сти. Немаловажен остается факт развития информационных технологий, позволяющих осуществлять 
доступ к информационным ресурсам с подменных IP-адресов в том числе и с применением средств и 
алгоритмов криптографического преобразования. Попытки юридического закрепления правил приме-
нения и использования средств криптографической защиты в личных интересах, а также с целью со-
хранения от неправомерного пользования, изменения и подмены информации, отнесенной к государ-
ственной тайне, предприняты в Федеральном законе от 21.07.1993 г. № 5485-1 с редактированием от 
29.07.2018 г. «О государственной тайне». Нерешенной остается проблема нормативного закрепления 
ответственности за незаконное размещение рекламы и информации в сети Интернет, запрещенной на 
территории России, призывающей к террористическим, сепаратистским, религиозным и другим видам 
противоборства, в связи с распределенным топологическим (структурным) построением глобальной 
сети. К примеру, блокирование незаконного на территории Российской Федерации контента, сайтов, 
расположенных на удаленных зарубежных серверах технически затрудняется процессами фильтрации 
потоков данных по IP-адресам, если злоумышленниками используются алгоритмы «луковой» маршру-
тизация и «зеркалирования» серверов. 

Попытки юридического закрепления понятия авторское и патентное право в сети Интернет пред-
приняты в части 4 Гражданского Кодекса Российской федерации от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ, а также в 
ст. 144.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018). При этом согласно обнародованным социологическим опросам, среди респондентов 
имеются сторонники того, что соблюдение авторских прав в Интернете тормозит развитие сети, меша-
ет ее активному информационному наполнению; большинство все еще надеется на расширение воз-
можностей свободного использования произведений науки, литературы и искусства, находящихся в 
сети без согласия их авторов.  

Правовое регулирование в области компьютерных преступлений производится Уголовным кодек-
сом Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018). В главе 28 «Преступления в 
сфере компьютерной информации» представлены четыре статьи: «Неправомерный доступ к компью-
терной информации» (ст. 272), «Создание, использование и распространение вредоносных компью-
терных программ» (ст. 273), «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей» (ст. 274) и «Непра-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
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вомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации» (ст. 
274.1), не позволяющие полностью охватить все виды совершенных сетевых посягательств, что требу-
ет использование смежных статей Уголовного кодекса в отношении нарушения авторских и смежных 
прав, Гражданского кодекса в отношении прав интеллектуальной собственности и т.д. 

Подводя итог вышеизложенному авторами предлагаются следующие направления разработки 
нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения в сети Интернет: 

1) обработка информации (доступ к информации и ее размещение, копирование и использова-
ние, обмен информацией) требуется разработка и регламентация юридических норм права собствен-
ности и их защиту, права на предоставления и размещения информации рекламного характера, 

2) электронный документооборот (удаленный легальный доступ к сетевым ресурсам) требует-
ся совершенствование нормативно-правовой базы в области криптографического преобразования и 
передачи информации, 

3) определение ответственности провайдеров и владельцев сетевых ресурсов за содержание 
на них информации,  

4) интернет торговля, 
5) размещение незаконной рекламы, 
6) создание социальных сетей и блогов. 
Полноценная разработка законодательной базы для сети Интернет невозможна без совместного 

взаимодействия высококвалифицированных технических специалистов и юристов. 
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Институт встречного иска – юридический инструмент достаточно древний, но, не смотря на это, 

он в иной форме существовал с момента появления норм права и процесса в истории человечества. С 
его помощью можно эффективно и быстро в рамках судебного состязания находить истину и восста-
навливать нарушенные права. 

Институт встречного иска это одно из продолжений всего многообразия проявлений в жизни за-
кона единства и борьбы противоположностей. На такой борьбе построено все в объективной реально-
сти: вопрос-встречный вопрос (он же и ответ), удар-встречный удар, действие-контрдействие и так да-
лее. Данная борьба есть двигатель прогресса, именно в ней достигается истина или иная конечная 
цель. Поэтому столь важны формы и способы такой борьбы, а также их совершенствование [1]. 

Встречный иск – это самостоятельное правовое и материальное требование, которое предъяв-
ляется истцом ответчику в рамках дела, которое уже рассматривается арбитражным или гражданским 
судом. Судебное дело возбуждено по первоначальному иску для его дальнейшего совместного рас-
смотрения.  

Стоит отметить, что если судом принимается встречный иск, то ответчик приобретает дополни-
тельные обязанности и права согласно тому самому встречному иску. Встречный иск необходимо рас-
сматривать как самый эффективный способ защиты ответчиком всех своих прав исключительно в про-
текающем гражданском процессе [3] 

Специалистами предполагается, что процессы встречного иска зародились в древнегреческом 
процессуальном праве. И только в римском праве данный институт получил возможность дальнейшего, 
более этапного и осмысленного развития. Также в римском праве были известны следующие виды 
встречного иска:  
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 Встречный иск, который принадлежал хранителю и относился к поклажедетлю. Чаще всего 
подобные иски возбуждались по причине возмещения убытков, в том случае, если принятый на кон-
кретный временной промежуток причинял вред непосредственно хранителю; 

 Встречный иск от опекуна к подопечному, непосредственно о требовании возместить расхо-
ды на опеку и каких – то убытков, которые были вызваны процессом опеки; 

 Встречный иск, который отправляется к займодавцу непосредственно от заемщика. Причи-
ной становятся обязанности о выполнении условий, которые указаны в договоре займа.  

Сегодня существует три основных требования, которые предъявляются к подаче встречного иска:  

 Встречное требование должно быть направлено к зачету о первоначальном требовании; 

 Между встречным и самым первым судебным иском должна прослеживаться, четка связь. 
Стоит отметить, что только совместное рассмотрение исков будет продуктивно и приведет к правиль-
ному решению;  

 Удовлетворение поданного встречного иска может быть только в том случае, когда первона-
чальный иск удовлетворен частично или даже полностью.  

Важно знать, что принимая встречный иск, суд может принять необходимые законодательные 
меры по его конкретному обеспечению. Суд в обязательном порядке должен принять встречный иск и 
рассмотреть его согласно установленным законом временным рамкам. 

Встречный иск – иск, который предъявляется ответчиком истцу. 132 статьей АПК РФ установ-
лено, что ответчик может предъявить встречное требование после возбуждения судебного производ-
ства истцом, но не позже, чем суд удалится для закрытого изучения дела и последующего оглашения 
решения [1]. 

Встречное исковое заявление разрешено выдвигать исключительно в зале суда первой инстан-
ции – на следующих этапах арбитражного производства его выдвижение не допускается. Встречный 
иск выдвигается так же, как и первоначальный. Все требования, применимые к основному иску, соблю-
даются и в отношении к встречному.  

132 статья АПК РФ предусматривает основные требования, при которых допустимо использова-
ние встречного иска. Из нее следует, что: целью встречного иска может быть зачет требований основ-
ного иска [2]. 

Встречный иск – это юридический инструмент, которым может пользоваться ответчик в суде. Его 
использование должно проводиться по всем установленным правилам.  

Встречный иск часто сопровождается некими трудностями. В реальности, использование встреч-
ного иска, сопряжено с некоторыми проблемами. Если он используется с целью зачета требований, 
указанных в заявлении истца, то это приводит к тому, что судебный орган изучает исключительно ма-
териально-правовые основания исключительно встречного иска.  

Это связано с положениями третьей части 70 статьи АПК РФ, где сказано, что согласие одной 
стороны (ответчика) с обстоятельствами, которые являются основой для определенных требований 
противоположной стороны (истца), освобождает ее от обязанности аргументировать эти обстоятель-
ства, поскольку они уже признаны.  

Проблема состоит в том, что очень часто предъявляя встречный иск, преследующий зачтение тре-
бований первоначального заявления, ответчик может и не признавать обстоятельства, которые являются 
основополагающими для требований истца, а всего лишь предъявлять собственные требования.  

Поэтому если встречный иск нацелен на зачет требований истца, судебному органу необходимо 
изучать доводы разных сторон, которые выступают основами для требований и одной, и другой стороны.  

Третья часть 132 статьи АПК РФ устанавливает, что встречное исковое заявление допустимо к при-
нятию только при наличии связи между ним и основным заявлением, а параллельное рассмотрение иско-
вых заявлений сторон сможет привести к более быстрому и правильному судебному разбирательству.  

Из этого вытекает важность корректного определения понятия «быстрота и правильность», по-
скольку очевидно, что обычное рассмотрение двух заявлений, практически всегда будет происходить 
дольше, чем одного. 

Не менее интересен вопрос о подаче больше, чем одного встречного искового требования в ходе 
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одного разбирательства. 132 статьей АПК РФ предусмотрено использование встречного искового заяв-
ления в единичном варианте. Тем не менее, оно может включать несколько требований, в случае их 
соответствия третьей части той же статьи [3]. 

В ситуации, когда несколько несвязанных между собой исковых требований выступают против 
изначального иска, орган суда уполномочен отказать в приеме заявления ответчика, основывая свое 
решение на первой части 129 статьи. Для того чтобы подать не одно встречное требование, на практи-
ке прибегают к следующему способу.  

Во время основного разбирательства подается один встречный иск, а все остальные заявляются 
как обычные исковые требования, возбуждая еще одно дело. Параллельно подается ходатайство с 
просьбой рассмотреть эти требования в рамках одного процесса. 

Таким образом, встречный иск в арбитражном процессе – способ защиты ответчика от первона-
чального иска, предъявленного ему истцом, в ходе которого он преследует цель не только добиться 
отказа по иску истца, но также добиться присуждения в свою пользу тех или иных материальных 
средств или имущества.  

Использование встречного иска не всегда целесообразно. В некоторых случаях разумнее ис-
пользовать возражения, как метод защиты своих интересов в ходе судебного разбирательства. 

Встречный иск является одним из самых древних юридических инструментов, которые применя-
ются при судебном разбирательстве с целью нахождения истины и восстановления нарушенных прав. 
Его существование напрямую зависит от возникновения правовых норм и связанных с ними процесса-
ми в человеческой истории.  

Разумеется, с течением времени понятие встречного искового требования претерпевало некото-
рые целесообразные изменения, но в современной юридической практике встречный иск по-прежнему 
является важным юридическим инструментом, позволяющим ответчику не только защититься от не-
правомерных притязаний истца, но и в соответствующих ситуациях выдвинуть встречные требования, 
тем самым добившись полной справедливости. 
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На сегодняшний день как в гражданском, так и в арбитражном процессуальном законодательстве 

не закреплена легальная дефиниция «письменных доказательств», поскольку определить этот вид до-
казательств в одной сжатой формулировке весьма трудно. Российский законодатель пошел по пути 
перечисления возможных доказательств, которые могут быть отнесены к письменным, причем остав-
ляет этот перечень открытым. Определение письменных доказательств аналогичным образом строи-
лось и в ранее действовавших процессуальных кодексах (например, ГПК 1923, 1964 гг.) – через пере-
числение некоторых примеров письменных доказательств без закрепления понятия как такового. 

В п. 1 ст. 71 Гражданского процессуального кодекса [1] и п. 1 ст. 75 Арбитражного процессуально-
го кодекса [2] содержится перечень доказательств, которые могут быть отнесены к письменным.  

На наш взгляд, отсутствие единого понятия письменных доказательств порождает в правоприме-
нительной деятельности проблемы, поскольку полностью нельзя исключить неправильную классифи-

Аннотация: рассмотрены и проанализированы проблемы теоретического и практического уровня 
письменных доказательств в рамках гражданского и административного процесса. В статье содержатся 
предложения по усовершенствованию действующего законодательства и практики его применяя в дан-
ной сфере. 
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кацию доказательств. Такая ошибка может повлечь за собой неверное исследование доказательства, 
и, как следствие, вынесение незаконного решения.  

Преодолеть это упущение в законодательстве можно путем закрепления в законе легального 
определения. Ввиду отсутствия однозначности понимания на законодательном уровне по состоянию на 
сегодняшний день, необходимо обратиться к мнениям ученых, однако и в доктрине не выработано едино-
го определения письменных доказательств, которое бы исчерпывающе определяло их сущность. При-
знанным и наиболее распространенным является понятие, предложенное В.И. Коломыцевым. В соответ-
ствии с ним под письменными доказательствами следует понимать предметы, на которых при помощи 
знаков выражены мысли, содержащие сведения о фактах, имеющих значение для разрешения дела [3]. 

Во многом предложенное определение можно признать удачным, поскольку оно аккумулирует в 
себе основные признаки письменных доказательств: это сведения о фактах, то есть информация, име-
ющая значение для дела и содержащаяся на объектах материального мира (например, бумага, файлы, 
сайты на компьютере и так далее), и представляет собой фиксирование лицом своих мыслей с помо-
щью специальных знаков, то есть особое внимание уделяется именно содержанию. 

Однако, данное определение нельзя назвать в полной мере приемлемым, поскольку оно не поз-
воляет установить отграничения между письменными и иными доказательствами. Полагаем возмож-
ным признание соответствующими вышеуказанной трактовке объяснения сторон, третьих лиц и заклю-
чение эксперта, однако эти доказательства относятся не к письменным, а к личным доказательствам. 
Именно поэтому мы предлагаем дополнить определение, предложенное В.И. Коломыцевым, дополни-
тельными признаками: сведения о фактах в письменном доказательстве исходят от лиц, не занимаю-
щих еще процессуального положения стороны, других лиц, участвующих в деле, эксперта, и момент 
возникновения таких доказательств – до возникновения процесса и вне связи с ним. 

Таким образом, письменные доказательства представляют собой возникшие до процесса и вне 
связи с ним предметы, на которых при помощи знаков выражены мысли, содержащие сведения о фак-
тах, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела по существу и исходят от лиц, не 
занимающих процессуальное положение. 

Перечни, закреплённые в ГПК РФ и АПК РФ, практически полностью идентичны, однако более 
развернуые и полные примеры письменных доказательств законодатель закрепил в ГПК РФ. Напри-
мер, п. 1 ст. 71 ГПК РФ содержит такие примеры письменных доказательств как приговоры и решения 
суда, иные судебные постановления, в то время как в АПК РФ этого не закреплено. Более того только в 
ГПК РФ раскрывается понятие приложений к протоколам совершения процессуальных действий – это 
схемы, карты, планы и чертежи, в АПК РФ такое пояснение отсутствует.  

Таким образом, выделяется еще одна проблема, которая носит не только теоретический, но и 
практический характер, –  если отдельное доказательство рассматривается гражданским процессуаль-
ным законодательством в качестве письменного, становится ли оно таковым и в рамках арбитражного 
процесса без указания на это в АПК РФ? Как представляется, да. К этому выводу можно прийти про-
анализировав постатейный комментарий к АПК РФ [4]. В данном комментарии автор рассматривает 
схемы, карты, планы и чертежи в качестве примеров письменных доказательств.  

На наш взгляд, это является упущением законодательных органов, ведь несмотря на то, что пра-
вовое регулирование арбитражного и гражданского процессов во многих вопросах достаточно схоже, 
тем мне менее АПК РФ и ГПК РФ являются самостоятельными кодифицированными актами, и, соот-
ветственно, должны содержать в себе полную правовую регламентацию всех вопросов, связанных с 
рассмотрением и разрешением дел, даже если во многом она будет повторяться. 

Следует отметить, что, исходя из буквального токования ст.71 ГПК РФ и ст. 75 АПК РФ, законо-
датель оставляет перечень доказательств, которые могут быть отнесены к письменным, открытым, 
используя формулировку «иные документы и материалы». Ввиду их большого разнообразия и вариа-
тивности определить исчерпывающий перечень данного вида доказательств не представляется воз-
можным. Более того, как справедливо отмечает А.В. Ильин, если бы был установлен закрытый пере-
чень средств доказывания, то это бы означало ограничение возможности  доказывания, иными слова-
ми, ограничение пределов использования источников установления истины [5, с. 65]. 
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В связи с этим и в теории, и на практике возникает масса вопросов к неоднозначной формули-
ровке «иные документы и материалы», поскольку законодатель ее толком не раскрывает, указывая 
лишь то, что иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат све-
дения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Из системного 
анализа норм АПК РФ можно выявить противоречие между п.2 ст. 64 и п.2 ст.89 АПК РФ: так, в соот-
ветствии со ст.89 АПК РФ аудио- и видеозаписи относятся к «иным документам и материалам», а в 
ст.64 АПК РФ аудио- и видеозаписи законодатель выделяется уже в качестве самостоятельных 
средств доказывания.  

Иные документы и материалы могут быть выражены как в письменной, так и в иной форме, од-
нако в законодательстве не определены критерии их отграничения от письменных и вещественных до-
казательств. В слова: «иные документы и материалы» законодатель не вложил никакого содержания, 
так как АПК РФ не содержит порядка их привлечения в процесс и исследования, что вполне объяснимо: 
нельзя урегулировать то, чего нет» [6]. Другими словами, в законе не закреплен процесс собирания, 
исследования и оценки данного вида доказательств. На наш взгляд, восполнение данного пробела 
необходимо, поскольку возникают трудности непосредственно у участников процесса при реализации 
процессуальных прав и обязанностей.  

В доктрине мнения авторов относительно рассматриваемой проблемы не однозначно. 
И.В. Решетникова, например, в одной из своих работ обращала внимание на то, что «когда-нибудь под 
действие ст. 89 АПК может подпасть видео, и компьютерная реконструкция событий, известная амери-
канскому процессу. В целом ст. 89 АПК сформулирована на будущее». 

Такой же позиции придерживается Э.Н. Нагорная, которая указывает на то, что «невозможно 
предвидеть, какие способы фиксации информации появятся в будущем. Поэтому законодатель пре-
следовал цель сделать возможным предтавление в качестве судебных доказательств сведений, полу-
ченных с помощью новейших технических средств, без специального указания на них в процессуаль-
ном законе» [7]. 

В. Молчанов, в свою очередь, придерживается противоположной позиции и отмечает, что такая 
позиция законодателя и некоторых теоретиков подрывает состязательность всего процесса, так как 
только на усмотрения суда оставлено право определения круга иных документов и материалов, в рам-
ках же состязательной системы построения и ведения гражданского процесса «правила игры» заранее 
всем участникам должны быть известны [8, с. 236]. 

Необходимость решения данной проблемы обусловлена тем, что на практике суды признают в 
качестве доказательств сведения о фактах, которые не относятся ни к одному из видов доказательств. 
Так, арбитражный суд Западно – Сибирского округа признал выводы органов следствия по возбужден-
ному уголовному делу в качестве доказательств, которые были отнесены в силу ст.89 АПК РФ к «иным 
документам и материалам» [9]. 

В качестве очередного примера из судебной практики можно привести Постановление ФАС Се-
веро-Западного округа, в котором отчет специалистов Московского автомобильно-дорожного института 
о состоянии асфальтобетонного покрытия на спорном объекте был признан судом доказательством по 
делу в соответствии со ст.89 АПК РФ [10].  

Данный вопрос приобретает всё большую актуальность в условиях активного развития техники и 
научно – технического прогресса в целом. Это, в свою очередь, оказывает влияние и на судопроизводство, 
поскольку появляются новые технические средства, которые содержат информацию, имеющую значение 
для дела. Ярким примером является скриншот, который прямо не предусмотрен законом. Можно ли рас-
сматривать его в качестве доказательства в суде? На приведенном примере можно увидеть, что мнение 
И.В. Решетниковой и Э.Н. Нагорной представляется нам более прогрессивным и предпочтительным. 

Скриншот – это снимок экрана, отображающий то, что видит пользователь на экране монитора. В 
силу ч. 1 ст. 71 ГПК РФ суд будет считать доказательствами любые документы и материалы, выпол-
ненные способом, позволяющим установить его достоверность, следовательно, ГПК РФ не ограничи-
вает возможность использования скриншота в качестве доказательства по делу.  

Аналогичная практика складывается и в сфере арбитражных судов. ФНС дала разъяснения в 
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Письме от 30 марта 2016 г. [11], в котором признает скриншот доказательством. Судебная практика 
также позволяет сделать вывод о том, что суды принимают «скриншоты» в качестве надлежащих дока-
зательств, если они содержат определенные данные. Скриншоты являются надлежащим доказатель-
ством, только если на них проставлены дата и время получения информации с сайта в сети Интернет. 
Об этом указанно в приостановлении ФАС Северо-Западного округа [12], при этом отмечено, что 
«скриншот» должен содержать данные о лице, которое произвело его выведение на экран и дальней-
шую распечатку, программном обеспечении и использованной компьютерной технике. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что законодателем вполне обоснованно преду-
смотрен открытый перечень возможных письменных доказательств ввиду постоянного развития науки 
и техники. Подчеркнем, что рассматриваемое допущение предоставляет свободу участникам процесса 
при поиске доказательств с учетом быстрого изменения данных и информации. Однако правовое регу-
лирование письменных доказательств как в арбитражном, так и гражданском судопроизводстве на се-
годняшний день нельзя называть полным, поскольку остаются некоторые проблемы, требующие раз-
решения на законодательном уровне.  
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Несмотря на то, что вопросы обеспечения безопасного обращения с отходами, безусловно, за-

нимают лидирующее место в ряду экологических проблем Краснодарского края, не следует забывать и 
о существующих проблемах в других экосферах, и одной из таких проблем является охрана атмосфер-
ного воздуха от выброса вредных (загрязняющих) веществ. 

Краснодарский край является относительно благополучным субъектом Российской Федерации в 
этой области в сравнении с другими регионами, на территории которых расположены крупные про-
мышленные предприятия.  

Тем не менее, анализ информации за предыдущие 10 лет, указывает на устойчивый рост выбро-
са загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Так, количество выбросов ЗВ от стационарных ис-
точников выросло на 57 % со 100,492 тысяч тонн до 157,224 тысяч тонн. При этом следует учитывать 
тот фактор, что почти 80 % от общего количества выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ, приходится на долю автотранспортного комплекса. Помимо того, что количество автомо-
билей на территории Краснодарского края ежегодно растет, а Кубань является одним из лидеров в 
Российской Федерации по количеству зарегистрированных автотранспортных средств, в летний период 
оно существенно увеличивается за счет автомобилей, прибывающих из других регионов на отдых на 
Черноморское побережье, еще больше увеличивая антропогенную нагрузку на атмосферный воздух.  

Среди возможных мер, предпринимаемых властями к снижению такого воздействия, можно было 

Аннотация: Состояние окружающей среды – одна из самых волнующих тем для Краснодарского края, 
как и для любого большого региона. Присутствие на территории нескольких крупных компаний – это не 
только значительные налоги в бюджет и тысячи рабочих мест, но и промышленные выбросы. В статье 
рассмотрен вопрос о том, как уменьшить выбросы их количество, минимизировать воздействие, как 
снизить вред экологии от автотранспорта. 
Ключевые слова: природопользование, окружающая среда, экология среды, безопасное обращение с 
отходами, отходы, несанкционированная свалка, Росприроднадзор, атмосферный воздух, негативное 
воздействие, утилизация, разрешение на выброс. 
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бы рассмотреть такие как: усиление контроля за качеством моторного топлива; стимулирование вла-
дельцев автотранспортных средств к их переводу на газовое топливо; разработка логистических схем 
движения транспорта, способствующих сокращению «пробок»; ограничение на въезд на территорию 
курортных зон автотранспорта, не отвечающего экологических нормам и другие. 

Оставшиеся 20 % выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, приходятся, глав-
ным образом, на долю наиболее крупных промышленных предприятий Кубани. Из года в год наблю-
дается положительная динамика в сокращении нарушений законодательства в области охраны атмо-
сферного воздуха. Такие компании как «Нестле Кубань», «Филипп Моррис», «МЭЗ Юг Руси» и другие 
самостоятельно предпринимают меры к снижению количества выбросов загрязняющих веществ пу-
тем модернизации производства, применения более современного оборудования и систем очистки 
воздуха. Достаточно сказать, что за 2016 года, Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея в результате контрольно-надзорной деятельности было выявлено 29 слу-
чаев нарушения условий выданных Разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух, что на 10 % меньше, чем в 2015 году. Данные нарушения были устранены предпри-
ятиями в установленные сроки. 

Законодательное Собрание Краснодарского края приняло в 2013 году поправки в Закон Красно-
дарского края «Об охране атмосферного воздуха», ужесточающие требования в этой области, в том 
числе в части касающейся сжигания пожнивных остатков, образующихся в результате производства 
зерновых культур, что особенно важно для Кубани, как аграрного края. 

При этом вся приведенная выше статистика совершенно не учитывает выброс от несанкциони-
рованных источников, таких как, например, сжигание стерни аграриями после окончания уборки уро-
жая, и в первую очередь рисовой соломы.   

Ежегодно на территории Краснодарского края наращиваются темпы производства риса. При этом 
пропорционально увеличивается и количество отходов от этого вида деятельности, в частности рисовой 
соломы и лузги. В прошлом году после сбора урожая риса образовалось около 1 млн. тонн рисовой со-
ломы и более 150 тыс. тонн лузги. При этом, если проблема утилизации рисовой лузги имеет пути реше-
ния, в частности ее использование в качестве добавок при производстве кирпичей и иных строительных 
материалов, то вопросы, связанные с утилизацией рисовой соломы до настоящего времени не решены. 

В первую очередь это связано с невозможностью вывоза рисовой соломы с полей после убор-
ки урожая, что обусловлено погодными факторами, и в первую очередь осенним обильным выпаде-
нием осадков в виде дожей, которые приходятся на период уборки урожая риса. Полевые дороги 
приходят в неудовлетворительное состояние, делая весьма затруднительным передвижение по ним 
даже грузовой техники. 

На практике часто приходится сталкиваться с фактами утилизации рисовой соломы путем ее 
сжигания, что является безусловным нарушением действующего природоохранного законодательства 
и ведет к существенному загрязнению атмосферного воздуха.  

Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно с Зако-
нодательным Собранием Краснодарского края и производителями риса неоднократно обсуждали воз-
можные пути решения данной проблемы, вплоть до изучения существующего мирового опыта.    

В частности, в Италии, где также развито производство риса, возможность сжигания рисовой соло-
мы на полях, закреплена законодательно и осуществляется по строго утвержденной схеме под присталь-
ным контролем надзорных органов и сопровождается отбором проб качества атмосферного воздуха. 

В настоящее время подобные меры прорабатываются Кубанскими производителями риса, для 
чего задействованы ресурсы научно-исследовательских институтов, которые должны дать оценку воз-
можности применения зарубежного опыта на территории Краснодарского края. 

Таким образом, природоохранные органы Краснодарского края в полной мере владеют ситуаци-
ей по существующим проблемам в области охраны атмосферного воздуха и возможным путям их ре-
ния, а также принимают активное участие в обсуждении и решении этих проблем. 
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