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Аннотация: В статье рассматривается проблема ограничения свободы слова в целях противодействия
экстремисткой деятельности. На основе анализа нормативно-правовых актов и судебной практики были выявлены противоречия между обеспечением конституционной свободы слова и противодействием
экстремизму в сети «Интернет». Для решения обозначенных проблем автором предлагаются основные
меры по совершенствованию правового регулирования в данной области.
Ключевые слова: свобода слова, сеть Интернет, ограничение свободы слова, экстремистская деятельность, экстремизм в Интернете.
RESTRICTION OF CONSTITUTIONAL FREEDOM OF SPEECH IN THE WHOLE OF COUNTERACTING
EXTREMIST ACTIVITIES
Mitina Alina Olegovna
Scientific adviser: Timakova Yulia Sergeyevna
Abstract: The article addresses the problem of restricting freedom of speech in order to counter extremist activities. On the basis of an analysis of legal acts and jurisprudence, contradictions were identified between ensuring constitutional freedom of speech and countering extremism on the Internet. In order to solve the identified problems, the author proposes the main measures to improve the legal regulation in this area.
Key words: Freedom of speech, Internet, restriction of freedom of speech, extremist activities, extremism on
the Internet.
Исходя из смысла статьи 29 Конституции Российской Федерации [1], каждый вправе беспрепятственно выражать свое мнение по самым различным вопросам общественной и государственной жизни
страны и не может быть подвергнут преследованию за выражение своих взглядов.
В условиях развития современного информационного общества самым широким пространством
для реализации свободы слова является глобальная компьютерная сеть Интернет. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в настоящее время информационные технологии широко используются
экстремистскими и террористическими организациями в своей деятельности.
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В национальных интересах и в целях общественной безопасности государство устанавливает
определенные нормативные ограничения. Ограничение свободы слова может устанавливаться только
законом и лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов граждан в демократическом государстве. Согласно статье 19
Международного Пакта о гражданских и политических правах некоторые ограничения являются необходимыми для уважения прав и репутации других лиц, для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения [2].
Несмотря на стремительное развитие и совершенствование российского законодательства, тем
не менее, вопросы, касающиеся Интернет-пространства, не урегулированы должным образом. Так,
например, нет конкретного перечня информации, распространение которой запрещено. В соответствии
с п. 6 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" к данной категории относится информация, которая направлена на
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иная
информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Также согласно п.1 ст. 15.3 запрещенной считается информация, содержащая призывы к
массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, включая случай поступления
уведомления о распространении такой информации от органов государства власти Российской Федерации, организаций или граждан [3].
В Федеральном законе № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» в ст. 1 перечислено, что подразумевается под экстремистками материалами: «документы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость её осуществления, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы» [4]. Согласно ст. 13 закона при проведении дискуссий и обсуждений
на сайтах в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования не допускается размещение материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Однако в случае
размещения таковой информации, органы прокуратуры Российской Федерации должны направить администраторам сайтов предписание о снятии экстремистских материалов с сайта в течение 24 часов. Администратор обязан незамедлительно принять необходимые меры к удалению подобных материалов с сайта. В случае отказа сайт может быть заблокирован по решению суда. Решение о блокировании сайта
принимается судом в пятидневный срок на основании представления, внесенного прокурором. Таким образом, материалы признаются экстремистскими в установленном судебном порядке, с включением в Федеральный список экстремистских материалов, который ведется Минюстом [6].
Согласно данным «Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации» в последние годы увеличивается количество преступлений, совершенных по статьям экстремистской направленности. Так, с января по октябрь 2018 года было зарегистрировано 1209 преступных деяний по отдельным статьям УК РФ об экстремизме. В 2019 году число указанных преступлений значительно сократилось на 59,8% по сравнению с прошлогодними результатами. В статистическом отчете
МВД за период с января по июль 2019 года зарегистрировано 371 преступление экстремистской
направленности [11]. Наибольшее количество приговоров выносится за публикации, лайки и репосты
экстремистских постов в сети Интернет, что вызывает наибольший общественный резонанс.
Следует согласиться с мнением Жуковой О.С. о том, что Интернет как информационнокоммуникационная сеть общего пользования является наиболее перспективным средством пропаганды
экстремистских материалов ввиду «оперативности предоставляемых сведений, относительной дешевизны технологии создания и распространения информации, сложности, а в большинстве случаев невозможности, привлечения к ответственности лиц, размещающих такие материалы в силу отсутствия
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системы международных соглашений и законодательства, регулирующих вопросы борьбы с распространением экстремистских материалов на сайтах зарубежных государств» [7].
Как отмечает С.С Лавров - «ограничения в сети, основанные на призыве к экстремистской деятельности, являются распространенными явлениями в судебной практике» [8].
Так, например, Савва Терентьев стал первым российским интернет-пользователем, которого
привлекли к уголовной ответственности по статье 282 Уголовного Кодекса РФ и признали виновным в
экстремизме и разжигании ненависти из-за оставленного в сети комментария. В своем тексте блогер
выразил крайнее негативное отношение к сотрудникам полиции, а также пожелал им смерти. Однако
Европейский Суд по Правам Человека отметил, что Терентьев не призывал к насилию в отношении
офицеров. Его комментарии скорее носили ярко выраженный эмоциональный характер, чем призыв.
Учитывая политическую обстановку в регионе, суд установил, что комментарии Терентьева не могли
привести к реальной угрозе применения физического насилия против сотрудников полиции. Таким образом, Европейский суд встал на сторону блогера и признал в данном деле нарушение статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [5].
Ввиду развития современных возможностей по распространению информации через сеть Интернет, социальные сети и мессенджеры люди не всегда ограничиваются рамками морали и проявляют
излишнюю эмоциональность в своих постах, касающихся недовольства политикой государства. В такой публичной и социальной среде привлечение лица за выражение крайних идей и мнений делается
весьма возможным [12].
Так, например, врач из Хабаровского края поставил лайк в «Одноклассниках» под картинкой, в
которой осуждалось участие россиян в вооружённом конфликте на Донбассе. Следственный комитет
решил, что обвиняемый сам разместил соответствующую запись, и возбудил дело об экстремизме. За
содеянное мужчина был осужден на 5 лет лишения свободы [9]. В октябре 2014 года житель Перми
был обвинен в совершении преступления по факту «массового распространения экстремистских материалов» за репост видео оппозиционера Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002». Молодому человеку было назначено наказание в виде штрафа [10].
Для решения проблемы ограничения конституционной свободы слова в целях противодействия
экстремисткой деятельности первоочередным направлением государственной политики должна быть
борьба с распространением экстремистских материалов, удаление соответствующего противоправного
контента, а также блокировка сайтов, содержащих данную информацию. Необходимо на законодательном уровне совершенствовать процесс правоприменения в сторону не борьбы с отдельными высказываниями в публичном интернет-пространстве, а борьбы с действительно серьезными информационноправовыми проблемами распространения экстремизма. Так, если на интернет-портале размещены экстремистские материалы впервые, то мерой по предотвращению дальнейших нарушений в данной ситуации должно стать предупреждение прокурора или иного компетентного органа. Однако в случае,
если на ресурсе после вынесенного предупреждения будет повторно размещен материал экстремистского содержания, лицо, опубликовавшее противоправную информацию, должно нести уголовную ответственность, а деятельность ресурса должна быть приостановлена.
Таким образом, Интернет представляет собой новую сферу активности граждан, в которой следует придерживаться определенных требований по размещению информации. Многие проявления
свободы мысли и слова, пусть и радикальные, недопустимо квалифицировать как экстремистские. При
правовом регулировании в указанной сфере важно не нарушить тот баланс между свободой в демократическом обществе, правами и свободами одного человека и национальной безопасностью, обеспечением прав и свобод других людей.
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Конституция РФ закрепляет основополагающие нормы и принципы, позволяющие функционировать нашему государству, учитывать интересы всех слоёв населения, создавать базу для дальнейшего
развития и оптимизации правовых норм. В соответствии с Конституцией Россия по свей природе является демократическим, социальным и светским государством. Указанное положение означает- высшей
ценностью нашего государства являются права и свободы человека и гражданина. В то же время, Конституция закрепляет обязанности государства признавать, соблюдать и защищать все права и свободы, которые признаны не только на уровне нашего государства, но и мировым сообществом.
На данный момент в Российской Федерации существуют проблемы, связанные с реализацией и
защитой прав человека, на что не раз обращало внимание мировое сообщество. В Конституции РФ III International scientific conference | www.naukaip.ru
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основном законе страны содержатся пробелы и коллизии. Рассмотрим наиболее значимые.
Так, серьезной комплексной проблемой является отсутствие в настоящее время самостоятельно
оформленных глав в Конституции РФ, регулирующих институты избирательного права и гражданства в
Российской Федерации.
На наш взгляд, составители Конституции, предполагая сложную обстановку, которая развивалась на момент разработки и принятия основополагающего документа нашей страны приняли решение
не вводить соответствующие главы и дождаться более стабильного состояния нашей страны. После
распада СССР миллионы россиян, а также граждан бывшего Союза, которые хотели бы стать гражданами России, оказались за рубежом. В тот период политическому руководству Российской Федерации
было чрезвычайно сложно определить долгосрочную политику по отношению к таким лицам. К тому же,
двумя годами раньше, 28 ноября 1991 года был принят Закон о гражданстве РСФСР с изменениями,
внесенными Законом от 17 июня 1993 г. Поэтому отдельная глава, посвященная гражданству РФ, была
бы преждевременной. [1]
Говоря о проблеме отсутствия в Конституции РФ статей, регулирующих институт избирательного
права, стоит отметить, что данная «болезнь» берёт своё начало ещё с досоветского периода. Так, самая
первая Конституция РСФСР 1918 года вводила серьёзные ограничения для представителей бывшей
власти. В соответствии с разделом IV полностью лишались избирательных прав лица, проживающие на
нетрудовые доходы, монахи, полицейские, духовенство, частные торговцы, члены царской фамилии. [2]
Вторая Конституция РСФСР от 1925 года уменьшила перечень ограничений для избирателей,
однако для отдельных социальных групп (духовенство, представители знатных родов) избирательное
право всё так же являлось недоступным.
Конституция РСФСР от 1937 года впервые отменила все классовые и социальные ограничения
избирательного права, закрепив принцип всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.
Последний Основной Закон (Конституция РСФСР от 12 апреля 1978 г.) в главе 11 «Избирательная
система» так же содержал закреплённые принципы равного избирательного права и организацию выборов.
К сожалению, традицию в виде выделение в отдельную главу избирательных прав и свобод Конституция 1993 года не сохранила. Нормы, регулирующие процедуру подготовки и проведения выборов,
закрепляющие избирательные права народа минимизированы, по сравнению с предыдущими редакциями, и разбросаны по разным главам (ст. 3, 32, 60, 81, 84, 96, 97, 102, 109, 111, 117, 130 первого раздела, п. 3, 5, 7 и 8 второго раздела Конституции).
Михалёвой Н. А. было справедливо отмечено, что именно федеральная Конституция императивно указывает на необходимость проведения регулярных выборов Президента Российской Федерации
на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Это требование распространяется и на формирование представительных органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней. [3]
Одним из несомненных достоинств нашей Конституции является закреплённый принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, а также весьма объёмного конкретизированного и закреплённого списка этих свобод. Так, ч. 2 ст. 17 Конституции провозглашает: «Основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». В части первой этой же статьи закреплена неотделимость прав и свобод, вошедших в Конституцию из международного права: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».
К сожалению, на данный момент реализация многих положений является затруднительной, ввиду отсутствия соответствующих условий для их реализации.
Статья 49 Конституции закрепляет презумпцию невиновности, в соответствии с которой лицо
может быть признано виновным совершении того или иного преступления только по решению суда.
Однако, в СМИ, даже федеральных, часто говорят о подозреваемых в совершении преступления так,
как будто виновность этих людей безоговорочно доказана. Чаще всего, это действительно жестокие
деяния и отношение общественности к подозреваемому ухудшается настолько, что его сопровождеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние в зал суда или следственное мероприятие сопровождается беспорядками и попытками общественности самостоятельно свершить правосудие.
В то же время, в случае, если лицо будет полностью оправдано и с него будут сняты все обвинения, данный гражданин не сможет продолжать нормальною жизнь в социуме, поскольку СМИ уже
сформировали негативное представление у общественности. В данном случае, речь так же может идти
о самосуде со стороны общества.
Очень часто, ввиду отсутствия должного финансирования, остаются нереализованными положения статьи 40, закрепляющие положения о том, что: «органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на
жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных
фондов в соответствии с установленными законом нормами».
Так же, ввиду недостаточности финансирования сомнительной является положение статьи 39, в
которая закрепляет право на гарантированное социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
по потери кормильца и т. п. Однако суммы однократных выплат и ежемесячных пособий, которые редко превышают 10 тысяч рублей не позволяют говорить о достойной жизни, скорее, о существовании.
Как было отмечено в начале нашей работы, в соответствии со статьёй 3 п.1 единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ, осуществляющий
свою власть непосредственно или через органы государственной власти и органы местного самоуправления (ст.3 п.2).
Так же высшим непосредственным выражением власти народа, в соответствии со статьёй 3 п. 3
Конституции является референдум.
Статья 33 закрепляет право граждан лично обращаться или направлять коллективные обращения в органы власти.
Однако на данный момент реализация данных статей является весьма затруднительной и сложно-реализуемой.
На настоящее время, референдум нее является важнейшим каналом выражения общественного
мнения. Проблема реализации заключена даже не в трудностях, на стадиях подготовки и материальными ресурсами, которые будут потрачены на его проведение. Основную проблему составляют политико-правовые пробелы. В настоящие время, в соответствии с федеральным законом «О референдуме», его проведение по инициативе граждан или не официальных политических движений не представляется возможным.
Так же серьёзные трудности возникают с обращениями граждан в органы власти. Ввиду того, что
законодательством не проработан порядок реагирования на подобные заявления. Обращения чаще
всего не обеспечиваются обратной связью, что по сути является «криком в небо». В конечном итоге,
обращения общественности остаются не рассмотренными лицами, уполномоченными для решения
данных проблем. Связь с общественность у власти активизируется преимущественно во время предвыборной агитации. Хотя так же стоит отметить, что предвыборные обещания не подлежат исполнению, в соответствии с текущим законодательством. В результате получается ситуация, при которой
люди имеют право говорить, но не имеют права быть услышанными. [4]
В заключении стоит отметить, что Конституция РФ предоставляет народу широкий перечень
прав и свобод. Однако, вопросы реализации и защиты этих прав на данный момент составляют основную проблему.
На сегодняшний день нельзя говорить о полной действенности предписаний Конституции, но и о
номинальном характере основного закона государства речь так же не идёт. Существование объективных факторов, таких как текущая переоценка национальных ценностей, сложная экономическая ситуация, неверные трактаты со стороны общества международных ценностей, а также постоянные отсылки
ко законодательству и быту советского государства не позволяют нашему обществу в полной мере
принять те реалии, из которых фактически состоит наша жизнь.
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На наш взгляд, с учётом текущих реалией, есть необходимость дополнения или переосмысления
некоторых положений текущей Конституции, направленных на качественные изменения, которые позволят осуществлять наши права. Стоит принять во внимание историю нашего государства, специфику
многонациональной народности, огромную территорию, а также зеркально противоположные природные условия. Нельзя допускать, чтобы нормы Основного закона государства действовали только на
центральные её регионы, оставляя без внимания всю остальную территорию. Эта и многие другие задачи стоят перед представителями юридической науки на данный момент.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об основаниях, способах реализации имущественной
ответственности вследствие ненадлежащего оказания стоматологической медицинской помощи гражданам исходя из положений различных нормативных правовых актов, указываются проблемы правоприменения в области данных отношений.
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PROPERTY LIABILITY FOR IMPROPER PROVISION OF DENTAL MEDICAL CARE
Kassamedinov Adilbek Amantaevich
Abstract: the article deals with the issue of grounds and methods for implementing property liability as a result
of improper provision of dental medical care to citizens based on the provisions of various regulatory legal
acts, and specifies the problems of law enforcement in the field of these relations.
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Согласно ФЗ от 21.11.2011 N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», под медицинской помощью понимается комплекс мероприятий, направленных на поддержание и
(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. [3]
Процесс оказания медицинской помощи, требующий особой осторожности и профессионализма,
связан с достаточно высокой степенью вероятности при малейшем нарушении соответствующих правил, причинения вреда человеку, его жизни, здоровью, имуществу, в связи с чем лицо, ненадлежащим
образом оказавшее медицинскую (в частности, стоматологическую) помощь, может быть привлечено к
юридической (в частности, имущественной) ответственности.
Вышеупомянутый ФЗ «Об основах охраны здоровья...», в части привлечения соответствующих
лиц (медицинских организаций, медицинских и фармацевтических работников) к ответственности содержит главу 13, состоящую лишь из одной статьи 98, которая не имеет указаний на конкретные в иды и меры юридической ответственности, оставляя лишь нечёткие бланкетные ссылки на нормы
иных отраслей права.
При этом отдельным пунктом в данной статье уделяется внимание гражданско-правовой (имущественной) ответственности в виде положения, предусматривающего, что в случае причинения вреда
жизни и здоровью при оказании гражданам медицинской помощи, данный вред должен быть возмещён
в соответствии с законодательством РФ. Таким образом, особо указывается на нормы §2 (ст. ст. 1084III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1094) главы 59 ГК РФ «Возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью гражданина».
Вопрос о возмещении вреда, причинённого вследствие неудовлетворительного оказания медицинской помощи, особенно актуален для области стоматологии, поскольку на долю этой медицинской
специальности приходится второе место по количеству судебных процессов. [10]
Возмещение вреда происходит следующим образом. Так, в соответствии с положениями §2 (ст.
ст. 1084-1094) главы 59, возмещению подлежат все расходы, связанные с повреждением здоровья у
потерпевшего, а также упущенная выгода – утраченный заработок. Данным параграфом также предусмотрены выплаты, связанные с утратой семьёй кормильца, а также с расходами на погребение в случае смерти лица, некачественно оказанная стоматологическая помощь для которого стала причиной
смерти [1] (например, заражение ВИЧ-инфекцией вследствие применения непродезинфецированных
инструментов).
Ответственность, связанная с возмещением вреда, причинённого иным благам человека, помимо
жизни и здоровья (в частности, имуществу – денежным средствам, уплаченным за оказание услуги),
предполагается.
Юридическая ответственность в зависимости от оснований возникновения может являться как
деликтной, так и договорной, т. е. вытекающей из нарушений не только норм права, но и обязательств
между стоматологической организацией и пациентом. [15]
Вследствие того, что в большой части случаев оказание медицинской помощи по своей юридической природе является услугой (как это вытекает из самого определения медицинской помощи)
[3], имущественная ответственность по «возмещению вреда, причинённого следствие недостатков
услуг» будет основываться по общим правилам на соответствующих нормах ГК РФ (одноимённый
§3 главы 59 ГК РФ (ст. ст. 1095-1098)), а также Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей» (ст. 14).
Имущественная ответственность согласно данным нормам подлежит возмещению исполнителем
услуги (стоматологом) независимо от вины, от наличия или отсутствия договора, [1], а также от уровня
владения знаний о средствах (материалах, оборудовании, инструментах) которые необходимы для
оказания стоматологических услуг. [2] При этом вред подлежит возмещению, если он причинён в течение срока службы услуги.
Нормы данных вышеупомянутых статей о защите потребительских прав в большой степени применимы к стоматологическим услугам по сравнению с иными видам оказания медицинской помощи,
поскольку данные услуги могут содержать в себе скрытые недостатки и их опасные качества могут обнаруживаться не сразу, а в течение определённого срока (например, недостатки в качестве установки
пломб, брекетов и т.д.). [12]
Так, в случае обнаружения недостатков в оказанной стоматологической услуге пациент имеет
право предъявить различные требования (но только одно): устранить данные недостатки бесплатно,
уменьшить размер цены за услугу, компенсировать затраты на устранение этих недостатков путём самолечения или обращения в иную стоматологическую организацию [2] (т.к. на практике чаще всего пациент теряет желание обращаться в ту же клинику). [5]
Вместе с тем, ненадлежащее оказание стоматологической медицинской помощи не сводится
только к причинению вреда тем или иным благам человека. Исходя из положений законов и иных нормативных актов, медицинскую помощь можно считать оказанной ненадлежащим образом при наличии
таких «показателей», как: нарушения правил безопасности; объёма, качества услуг; нарушения иных
прав пациентов; требований к оформлению документов и т.д.
К числу таких критериев (которые неофициально можно охарактеризовать как «врачебные ошибки») можно отнести, в частности: несвоевременную постановку диагноза, нарушение правил асептики и
антисептики при лечении или удалении зубов, выполнении обезболивания, грубое травматическое
удаление зубов, нарушение инструкций по следованию дезинфекционному режиму, недостаточная
квалификация персонала и т. д. [14] Однако эти «показатели» будут иметь значение для привлечения к
имущественной ответственности только вкупе с их последствием (которое чаще всего неизбежно присутствует) – фактом причинения человеку вреда (кроме морального).
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Также существует точка зрения, согласно которой о ненадлежащем оказании медицинских услуг
следует говорить не только при наступлении вреда, но и при недостижении желаемого результата, [6]
отсутствии эффекта [11] (например, зуб продолжил болеть после лечения). Однако данное положение
подвергается критике, [9] поскольку целью услуги, согласно гражданскому законодательству, не является достижение определённого результата, и результат гарантировать недопустимо [14].
Кроме вреда, по общей теории гражданского права, к основаниям привлечения к имущественной
ответственности также относятся противоправность деяний медицинской организации, его вина, а также причинная связь между деянием и наступившим вредом. Однако, как уже упоминалось, в данном
случае законом предусмотрено привлечение к ответственности и при отсутствии вины, если он причинён вследствие предоставления недостоверной или недостаточной информации или конструктивных,
рецептурных и других недостатков медицинской услуги (ст. 1095 ГК РФ). [8]
Таким образом, немаловажное значение для привлечения стоматологической организации не
только к административной, но и имущественной ответственности будет являться оказание стоматологические услуги при несоблюдении санитарно-эпидемологических норм. Соответствующие требования
установлены в СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: как в разделе 5, посвящённом стоматологическим медицинским организациям, так и в общих положениях. К таким правилам относятся, например, оборудование
кабинетов устройствами обеззараживания воздуха (например, бактерицидными облучателями), обязательная дезинфекция даже одноразовых изделий, установка как минимум полутораметровых перегородок между креслами для пациентов, специальная защита от радиации в рентгеновских кабинетах и т.д. [4]
Как уже было сказано выше, практика показывает ярко выраженную позицию граждан по возмещению вреда путём обращения в суд по делам об оказании стоматологических услуг. Иски при этом
подаются как в отношении отдельного лица – частнопрактикующего стоматолога – индивидуального
предпринимателя, так и клиники (привлекая врача в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований).
Стоит обратить внимание и на то, что в ряде случаев в удовлетворении таких исков было отказано вследствие причинения вреда пациенту после оказания стоматологической услуги по вине самого
пациента: например, пропуск назначенного врачом повторного приёма, несоблюдение предписаний
стоматолога и т. д. [12]
К доказательствам по данным делам относились: выписки из историй болезни, справки о понесённых расходов на приобретение лекарств, заключения судебно-медицинской экспертизы и т. д. При
этом стоит отметить, что считаются недопустимыми вопросы эксперту о наличии или отсутствии обстоятельств, являющихся предметом доказывания (противоправность, наличие вреда, причинная связь,
вина). Например: по вине ли клиники был причинён вред, есть ли причинная связь между оказанием
стоматологической услуги и утратой трудоспособности пациента. [12]
Таким образом, значительное число споров по поводу ненадлежащего оказания стоматологической медицинской помощи (что объясняется тем, что доля оказания платных медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях в этой сфере наибольшая) [7] делает актуальным этот вопрос
для дальнейшего улучшения положения в целях обеспечения интересов обоих сторон: например, путём выявления соответствующих ошибок и повышение знаний врачей с целью превенции подобных
ситуаций на практике.
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PRINCIPALITY: COMPARATIVE LEGAL ASPECTS
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В традиционных обществах явления брака – и, соответственно, совместного сожительства мужчины и женщины – зарождаются и проявляются ещё намного раньше, чем само возникновение права и
государства. Как отмечал К.П. Победоносцев ещё больше ста лет назад, на наличие брака указывают
не только совместное проживание, но и «фактическое обладание состояния, общее хозяйство» [1]. Со
временем, когда появляется государство, ощущается необходимость в специальном семейноправовом регулировании, определении общих правил вступления в брак и его прекращения, иных вопросов. «С браком связывались теперь определённые права» [2], поэтому естественно, что, наряду с
регистрируемыми государством брачными отношениями появляется и фактическое сожительство.
Первые полноценные нормы, специально посвящённые нормативному регулированию фактического сожительства и его правовых последствий, появляются в классическом Римском праве. Одновременно со свободным браком римских граждан существовала и не запрещалась форма фактической
совместной жизни мужчины и женщины (конкубинат). Как отмечается в специальных исследованиях по
данной проблематике, существование конкубината было обусловлено невозможностью заключения
брака между представителями разных социальных страт, гражданами и негражданами Рима [3, c. 63].
Юридическое приравнивание конкубината и законно зарегистрированного брака впервые было
осуществлено эдиктом Императора Августа, которым были легализован фактический брак между
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вольноотпущенницами и мужчинами, причисленными к сословию всадников. Кроме того, легализация
конкубината была направлена и на поддержку общественной морали, предотвращение и борьба с внебрачными детьми.
По мнению И.А. Покровского, такое «законное» сожительство по сути своей являлось квазибраком, поскольку люди, находившиеся в состоянии конкубината, практически не пользовались теми имущественными и личными неимущественными правами, которые могли бы быть им предоставлены в
связи с регистрацией брака. Факт конкубината подтверждался только установлением сожительства,
которое могло быть завершено в любое время. Легализация такого сожительства порождало правовые
последствия исключительно для рождённых в его состоянии детьми, которые теперь имели право получать от отца-сожителя денежное содержание, а также становились ограниченными наследниками
(отметим, что для детей, рождённых у римлянина вне уже заключённого брака, таких прав не предусматривалось). Со временем некоторые имущественные права (в частности, на получение средств на
воспитание ребёнка, если сожитель расстался до его рождения) приобрела и сожительница – конкубина. Таким образом, отметим, что в римском праве сожительство в форме конкубината впервые появляется как юридически регулируемая и признаваемая на государственном уровене форма сожительства,
порождающая определённые последствия.
М. Полинак-Ахимоская указывает, что в принципе в позднеримском семейном праве формальное
заключение брака (т.е., в порядке специальной государственной регистрации) постепенно со временем
отмирало «в пользу» именно фактического сожительства – при помощи соглашения о совместном проживании, которое заключалось между мужчиной и женщиной (правовая конструкция «consensus facit
nupitas» - брак, заключаемый согласием) [4, c. 113]. Одновременно с этим отмечается существование
подобных форм фактических квазибрачных отношений в донормативных порядках многих государств,
ещё не принявших на то время христианство – например, Англии, Франкских королевствах [5, c. 57].
Отметим, что и впоследствии, при установлении христианства, некоторые государства так же предоставляли юридические последствия сожительству. К примеру, в Англии существовали т.н. «браки по
общему праву», «неторжественные браки», предполагавшие права наследования и иное имущественное обеспечение для рождённых при таких фактических отношениях детей [6, c. 45].
Интересным образом шло регулирование и в принципе отношение органов публичной власти к
сожительству в Древней Руси. Так, К.П. Победоносцев отмечает, что вплоть до принятия христианства
само регулирование брачных и семейных отношений в тогдашнем русском обществе не носило единого характера, фактически не существовало разницы между браком и сожительством; не знала языческая традиция и разницы между детьми, рождёнными в браке, и внебрачными отпрысками, не запрещалось многожёнство [7].
Только с принятием в 988 году христианской веры формируется и применяется единая форма
заключения брака – отношения, подтверждаемые церковью через обряды венчания и обручения. При
этом, по мнению М.И. Горчакова, ещё несколько веков к церковному браку по своей воле обращались
довольно редко, венчаный брак был, скорее, присущ наиболее обеспеченным и родовитым слоям
населения; простолюдины оставались приверженцами обычного сожительства, «церковный брак
оставался мёртвой буквой для основного населения древнерусских земель». Такого рода отношения
не признавались государством и церковью, не порождали каких-либо имущественных и неимущественных последствий.
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Демократическое правовое государство не может функционировать без должного соблюдения
всеми субъектами права правовых норм, закрепленных в законах и подзаконных актах. Это означает,
что деятельность всех органов государственной власти, в том числе органов исполнительной власти
базируется на одном из основополагающих принципов - принципе законности. Он предполагает, что
указанные субъекты в своей деятельности обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (что прямо
вытекает из ст. 15 Конституции РФ), а также подзаконные акты [4, c. 58].
Законность в обозначенной сфере обеспечивается в процессе деятельности различных государственных органов, среди которых важное место занимают суды общей юрисдикции. Основной их задачей является реализация функции правосудия. Она осуществляется органами судебной власти. Данная функция реализуется ими в процессе конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, что закреплено в ст. 118 Конституции РФ [1].
Осуществляя правосудие, суды обеспечивают охрану и защиту прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений, организаций, государственных и общественных интересов, тем самым
способствуя укреплению законности в целом в стране, в том числе в сфере исполнительной власти.
Отправление правосудия является основной, но не единственной функцией судов общей юрисдикции.
В процессе своей деятельности они осуществляют также функцию судебного контроля, которая тесно
связана с функцией правосудия.
Говоря о предмете судебного контроля, следует отметить, что на сегодняшний день в действующем законодательстве отсутствует определение понятия решения, действия (бездействия) органов
исполнительной власти.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 10 февраля 2009 г. «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» разъяснил, что следует понимать под решениями, действиями (бездействием) указанных субъектов. Данным постановлением руководствовались суды при осуществлении судебного контроля. Однако оно
утратило силу в связи с принятием Пленумом Верховного Суда РФ постановления от 27 сентября 2016
г. «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства» [2].
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Одни авторы под решениями государственного органа (в том числе органа исполнительной
власти), должностного лица понимают правовой акт, принятый уполномоченным государственным
органом, должностным лицом и обязательный для исполнения лицом (кругом лиц), в отношении к оторого он принят.
Действие указанных субъектов определяется ими как юридический факт, возникновение которого
обусловлено волей соответствующего государственного органа, должностного лица и в результате которого создаются, изменяются или прекращаются права или обязанности иного лица.
Бездействием является непринятие государственным органом, должностным лицом решения
либо несовершение действия, т.е. воздержание от принятия решения или совершения действия, обязанность принять или совершить которые возложена на соответствующий государственный орган,
должностное лицо, в результате которых созданы, изменены, прекращены права и (или) обязанности
заинтересованного лица, нарушены его законные интересы [6, c. 129].
В правовой литературе судебный контроль выделяется в качестве одного из способов обеспечения законности, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, видов государственного
контроля. Его роль в укреплении законности в сфере исполнительной власти с каждым годом возрастает. Наибольшее количество дел, связанных с осуществлением судебного контроля, рассматривается
судами общей юрисдикции [5, c. 24].
В суд могут быть обжалованы правовые акты, решения, действия (бездействие) органов исполнительной власти нарушающие права, свободы, законные интересы физических и юридических лиц,
других коллективных образований.
Суды принимают обращения граждан, организаций и других субъектов (жалобы, заявления, административные исковые заявления) по вопросам нарушения их прав, свобод, законных интересов
правовыми актами, решениями, действиями (бездействием) органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц и др., в том числе когда, по мнению заинтересованных
лиц, созданы препятствия в осуществлении их прав, свобод, в реализации их законных интересов или
на них незаконно возложена какая-либо обязанность. Это право может быть использовано в защиту
прав других лиц и публичных интересов. В процессе судебного разбирательства подобных дел суд истребует соответствующие документы, проверяет правовые акты на соответствие их закону, слушает
объяснения лиц, решения, действия (бездействие) которых обжалуются (оспариваются), дает им правовую оценку с позиций законности. Такие процессуальные действия суда имеют проверочный характер. Они присущи субъектам, осуществляющим функции государственного контроля.
Осуществляя функцию судебного контроля, суды имеют право давать правовую оценку актам
управления; признавать их недействующими полностью или в части как противоречащие закону; проверять и признавать незаконными решения, действия (бездействие) органов исполнительной власти
(должностных лиц), нарушающие права, свободы и законные интересы граждан и юридических лиц;
возлагать на ответчика обязанность устранить обнаруженные при проверке нарушения. Такие полномочия присущи субъектам государственного контроля [4, c. 62].
Таким образом, основное содержание контроля судов общей юрисдикции за законностью действий (бездействия) и решений органов исполнительной власти как способа обеспечения законности в
сфере исполнительной власти состоит в правовой оценке правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти, их должностными лицами, а также их решений и действий (бездействия), в выявлении нарушений законности, прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций, интересов общества и государства, условий и причин, их порождающих, в принятии мер к восстановлению нарушенных прав и интересов, в привлечении виновных лиц к ответственности.
Если при рассмотрении административного дела и осуществлении судебного контроля суд усмотрит нарушение законности, то он, выявив причины и условия нарушений, выносит частное определение.
Оно является правовой формой реагирования суда на нарушение законности. Определение направляется в соответствующие органы исполнительной власти, организации, учреждения, должностным лицам.
Оно должно быть рассмотрено адресатом в течение месяца со дня его вынесения, если не установлен
иной срок. Затем суду сообщают о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений.
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Говоря о понятии и содержании гражданского права, его самостоятельности и значения как одной
из базовых отраслей отечественной системы права, представляется необходимым обозначить само
его место, выявить предмет гражданско-правового регулирования. Применительно к построению системы права отметим позицию авторов, рассматривающих особую социальную направленность всего
права – как один из признаков, обуславливающих построение системы нормативных предписаний. Так,
например, В.К. Дуюнов обращает внимание на то, что обеспечение прав и свобод личности, защита
законных интересов от противоправных посягательств – это интегративная цель всей системы права
[1, с. 57]. Практическое подкрепление этой позиции мы обнаруживаем в действующей Конституции РФ,
которая провозглашает права и свободы личности как базовую ценность Российского государства,
главную цель публичной власти.
Действительно, именно правозащитная направленность правовых норм во многом определяет
систему права. Наличие базовых норм, устанавливающих и гарантирующих весь комплекс прав личности, предопределяет развитие правовых гарантий их реализации и защиты во всех отраслях законодательства. Например, статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] определяет единство
экономического пространства – конституционный принцип, предусмотренный статьёй 8 Основного закона – в свою очередь, как одно из руководящих начал гражданского законодательства. В свою очередь, если такой взаимосвязи не происходит, то право теряет свойство системности. Так, Сталинская
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Конституция СССР 1936 г [3]. до сих пор признаётся многими учёными как эталон закрепления социальных и экономических прав личности - однако во всём остальном отраслевом законодательстве, скорее, напротив, никаких гарантий защиты и гарантирования этих прав предусмотрено не было.
Как справедливо замечает М.Н. Марченко: «система права – это, прежде всего, явление объективное, которое складывается в связи с системой существующих в конкретный исторический момент исторических отношений» [4, c. 572]. Так, например, одним из направлений совершенствования и развития современного российского права – не только частного, но и публичного – является гарантирование и защита права частной собственности, на что и направлено, прежде всего, гражданское право в России.
В теории права предлагаются самые различные трактовки определения понятия «система права». Прежде всего, необходимо заметить, что система права – это доктринальная, теоретическая категория. В полном виде она не указана ни в одном законе. Как пишет В.С, Нерсесянц, система права является «одной из важнейших юридико-доктринальных категорий, конструкция, включающая в себя правовые нормы и их однородные комплексы - правовые институты и отрасли, а также взаимосвязи между
своими структурными элементами» [5, c. 430]. Согласно наиболее распространённой точке зрения, система права представляет собой объективно сформированную совокупность правовых норм, единых,
согласованных и взаимосвязанных между собой [6].
Окончательным – и наиболее крупным элементом системы права – выступает правовая отрасль,
которая представляет собой обособившуюся, самостоятельную совокупность юридических норм, которые регулируют явно выделенную родовую сферу общественных отношений. Отрасли неравнозначны
– как по объёму законодательного регулирования, так и по своему характеру, однако, взаимосвязанные
единством, которое и образует полноценную систему права.
Для оформления совокупности таких норм в качестве полноценной отрасли необходимо соблюдение сразу нескольких условий:
1. Нормы должны иметь общие системные признаки – т.е., образующие её институты и подотрасли должны обладать организационным единством, последовательностью и подчинённостью;
2. Наличие у отрасли своего особенного предмета регулирования, которые могут соотноситься с аналогичными характеристиками иных отраслей права, но не быть при этом тождественными.;
3. Каждой отрасли присущ свой метод правового регулирования отношений внутри себя (либо
совокупность этих методов – например, для семейного права характерно сочетание диспозитивного и
императивного методов регулирования [7, c. 19]). Более подробно конкретные виды отраслей и подотраслей будут рассмотрены в следующем параграфе – применительно к системе отечественного права.
Таким образом, для построения системы права характерно наличие трёх структурных элементов
– в зависимости от объёма выделяются нормы права – нормативные, формально-определённые, общеобязательные, подкреплённые государством и создаваемые (санкционируемые) им правила поведения; группы однородных норм, регулирующих однородные общественные отношения, составляют в
своём юридическом единстве правовые институты, нормативно обособленные в нормативных актах,
полно регулируемых такие отношения. В зависимости от объёма и сложности институты подразделяются на простые и сложные (комплексные). Институты образуют отрасли – большие группы норм, регулирующие качественно однородную область общественных отношений определённым особым методом. Основным элементом гражданского законодательства и источником гражданского права является
Гражданский кодекс Российской Федерации, устанавливающий важнейшие нормы данной отрасли.
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На сегодняшний день предмет гражданского права предусматривается ст. 2 ГК РФ, в соответствии
с которой гражданским законодательством определены статус субъектов гражданского оборота, основания возникновения, а также порядок осуществления права собственности и иных вещных прав, прав на
результаты интеллектуальной деятельности, а также общие основы осуществления управления корпоративными организациями и участия в них; также гражданским законодательством регулируется порядок
личных неимущественных благ, осуществление личных неимущественных отношений. Необходимо
иметь в виду, что личные нематериальные блага и их защита регулируются гражданским законодательством в той мере, в которой это обусловлено самой природой и процессом получения этих благ.
Необходимо отметить, что такой подход к установлению предмета гражданско-правового регулирования является традиционным для гражданских кодифицированных актов стран постсоветского пространства. Так, например, белорусскими цивилистами в качестве предмета гражданского права определяются статутные отношения (при помощи которых устанавливаются основы правосубъектности
всех участников гражданского оборота), а также имущественные и личные неимущественные отношения [1, с. 9]. При этом, как отмечает С.С. Вабишевич, для современного гражданского права наиболее
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характерным и базовым является подробная регламентация имущественных отношений [2, с. 130].
Однако, статутные отношения, указывающие на правосубъектность субъекта, создают первоочередную предпосылку для нормального и законного осуществления сделок, иных гражданско-правовых
явлений, эффективной защиты нарушенных прав. Изменения в статусе субъектов гражданского права
отражают динамику имущественного оборота, изменение экономической и социальной действительности (например, существенное развитие – по отношению с предыдущим периодом – института эмансипации несовершеннолетних, включение в ГК РФ ст. 15.1, регулирующей дополнительные вопросы
гражданской деликтоспособности государства). Согласимся с В.Ф. Яковлевым, указывающим, что
«гражданская правосубъектность определяет особенности метода гражданско-правового регулирования, отражает воздействие права на поведение людей» [3, с. 976]. Таким образом, считаем необходимым учитывать статутные правоотношения как самостоятельную составляющую в общей структуре
предмета гражданского права Российской Федерации.
Совершенствование статутных отношений как самостоятельной части предмета гражданского
права проявляется также, например, на примере дифференциации правового режима юридических
лиц, возникновения новых типов юридических лиц.
Так, к примеру предоставление – в соответствии с Федеральным законом «О государственной
службе российского казачества» [4] - казачьим обществам статуса юридических лиц предопределило
необходимость специального закрепления участия официально зарегистрированных объединений казаков и в имущественном обороте. В ГК РФ [5] в 2015 г. была включена статья 123.15, регулирующая
общие частноправовые вопросы положения казачьих обществ: «Казачьими обществами признаются
внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации объединения граждан, созданные в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2005
года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», добровольно принявших на себя
в порядке, установленном законом, обязательства по несению государственной или иной службы». По
решению учредителей казачье общество может быть преобразовано в союз или организацию.
Прямого указания на некоммерческий характер деятельности казачьих обществ статья 123.15 ГК
РФ не содержит, однако размещение нормативного регулирования данного вида юридических лиц в
главе Кодекса, посвящённой некоммерческим юридическим лицам, позволяет сделать об этом вывод.
Кроме того, «казачьи общества» рассматриваются в качестве самостоятельной разновидности
некоммерческих организаций в ст. 6.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» [6].
В п. 1 ст. 2 ГК РФ также указывается, что гражданское законодательство наряду с имущественными и личными неимущественными отношениями регулирует договорные и иные обязательства.
Как известно, предмет гражданского права составляют фактические общественные отношения. Правоотношения являются их правовой формой. Поэтому, строго говоря, при определении структуры
предмета отрасли не должны использоваться юридические понятия, в частности такие, как договор,
обязательство и т.д. Однако некоторые ученые в своих комментариях не только не осуждают подо бные формулировки, но пытаются их оправдать. Так, в комментарии к ч. 1 ГК РФ под редакцией О.Н.
Садикова по этому поводу указывается: «Для определения предмета гражданского права в ст. 2 ГК
РФ использованы 2 критерия: объект регулирования с указанием основных групп регулируемых отношений (п.п. 1 и 2) и метод регулирования» [7, c.7]. Таким образом, автор этих строк под предметом
правового регулирования понимает некую совокупность объекта и метода регулирования. Причем
метод рассматривается им как один из критериев предмета гражданского права. При этом необход имость пересмотра традиционной концепции, целесообразность вновь предлагаемой трактовки предмета регулирования никак не аргументируются.
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Аннотация: Автором в представленной статье исследуется соотношение сделок, совершенных неуполномоченным лицом со сделками с выходом за пределы полномочий.
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Проблемы недействительности сделок являются одними из самых сложных и глубоких. Их рассмотрение охватывает не один век нашей истории. Сегодня этот институт особенно важен для гражданского оборота, потому что в условиях нынешней рыночной экономики часто происходят нарушения
прав и законных интересов одной из сторон в сделке. В таком случае необходимо применять положения о недействительных сделках [1, с. 591-601].
Целью настоящего исследования является соотношение сделок, совершенных неуполномоченным лицом со сделками с выходом за пределы полномочий.
Следует отметить, что предметом изучения не являются такие вопросы как: недействительность
сделок, совершенных представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица. Также не являются предметом изучения вопроси недействительности крупных сделок и сделок с
заинтересованностью с выходом за пределы полномочий.
Ограничение полномочий, установленное в статье 174 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ),
следует разграничивать с действиями за пределами полномочий, предусмотренными в очень схожей,
но все же другой статье, в статье 183 ГК РФ.
Это имеет очень важное значение для практики, потому что последствием действий за пределами полномочий по статье 183 ГК РФ будет являться не недействительность сделки, а иное последствие: сделка будет считаться заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.
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Следует указать на то, что главным отличием сделок, совершенных неуполномоченным лицом и
сделок с выходом за пределы полномочий является то, что в первом случае полномочий нет абсолютно, то есть сделка совершается лицом, у которого нет полномочий на какие-либо действия и он никак
не связан с представляемым.
Иное положение со сделками с выходом за пределы полномочий: в такой сделке действия совершает лицо, имеющее определенные конкретным документом полномочия, но это лицо выходит за
пределы полномочий, указанных в этих же документах.
Здесь можно проследить параллель с действующей редакцией п.2 ст.51 ГК. Если человек, совершивший сделку от имени юридического лица, фигурировал в Едином Государственном Реестре
Юридических Лиц (далее - ЕГРЮЛ) в качестве директора такой организации, но на самом деле таковым не был, полагаться на данные реестра может только добросовестный контрагент. Если контрагент
знал или не мог не знать об отсутствии у этого человека статуса директора, то он не может полагаться
на данные ЕГРЮЛ, и совершенная с таким человеком сделка не связывает юридическое лицо. В данном случае применяется ст.183 ГК РФ [2, с. 463–507]. Если же сделку совершил законно назначенный
директор, который тем не менее нарушил ограничения, установленные в уставе, такая сделка связывает юридическое лицо, такая сделка при недобросовестности контрагента может быть лишь оспорена.
Здесь следует применять п.1. ст.174 ГК РФ.
Пример демонстративно показал, что если имеет место выход этих лиц за пределы ограничений,
установленных в определённом договоре, по сравнению с тем, как полномочия изначально установлены в доверенности или следуют из обстановки — то применяется статья 174 ГК РФ. Если же имеет место выход за пределы первоначальных полномочий, установленных в самой доверенности, акте государственного органа или следующих из обстановки, то следует применять статью 183 ГК РФ.
Если же говорить о действиях лица вообще без полномочий, то во всех случаях надлежит применять статью 183 ГК РФ. К сожалению, на практике часто встречаются случаи, когда действия неуполномоченного субъекта от имени юридического лица пытаются квалифицировать по статье 174 ГК РФ.
Это случается, когда, например, руководитель филиала действует без доверенности от имени юридического лица. Однако в силу закона, а именно п. 3 ст. 55 ГК РФ, руководитель филиала не является органом юридического лица и не имеет никаких полномочий действовать от имени юридического лица.
Все его полномочия должны следовать из доверенности. Поэтому в данном случае надлежит применять статью 183 ГК РФ, а не п.1 ст.174 ГК РФ.
Также особую роль играет субъективная сторона этих двух положений. Согласно ст. 183 ГК РФ
контрагент должен не знать или не мог знать об отсутствии полномочий лица, совершающего сде лку. Однако по положениям п.1 ст.174 ГК РФ контрагент должен был знать или не мог не знать об
ограничении полномочий противоположной стороны [3, п.122]. Это, можно сказать, главное условие
признания недействительности совершенной сделки, которое выражается в субъективной стороне
состава в обоих случаях.
В любом случае вопрос о применении положений о недействительности сделок, совершенных
неуполномоченным лицом (статья 183 ГК РФ) или сделок с выходом за пределы полномочий ( статья
174 ГК РФ) - это абсолютно разные вопросы, которые в правоприменительной практике должны рассматриваться совершенно самостоятельно и тщательно.
Таким образом, мы рассмотрели недействительность сделок с выходом за пределы полномочий
и при ограничении полномочий лица по договору, по сравнению с тем, как это установлено в доверенности или вытекает из обстановки, в которой совершается сделка.
Недействительность сделок имеет свою историю и можно проследить, как этот институт медленными темпами становился в российском гражданском законодательстве. Сейчас он, можно сказать,
довольно в неустойчивом положении в российской правовой системе. Это можно объяснить тем, что
вопрос недействительности сделок с выходом за пределы полномочий не до конца урегулирован российским законодателем и требует более детального и точного толкования нашими судами.
К великому огорчению, но необходимо признать тот факт, что суды имеют противоречивую практику и нет унифицированного стандарта и конкретных примеров применения положений п.1. ст.174 ГК РФ.
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Следует отметить, что рассматриваемый институт нуждается в дальнейшем обсуждении. Не исключается и то, что возможны ярые дискуссии, но полагается, что это усовершенствует законодательство в поставленной в настоящем исследовании цели.
Также возможны тенденции развития института недействительных сделок, в том числе развитие
положений о тех недействительных сделок, которые в данной работе не были исследованы.
Потенциально возможным видятся следующие направления:
а) создание дополнительной, расширяющей толкование, нормы в ГК РФ относительно п.1 ст.174
б) включить в это расширение вопросы, которые мы, к сожалению, не затрагивали в качестве
предмета исследования в работе, а именно вопросы, касающиеся крупных сделок и сделок с заинтересованностью
в) работа судов в расширении судебной практики касательно этого вопроса и более детального объяснения в своих решениях применения положений п.1 статьи 174 ГК РФ.
г) указать знаменитым цивилистам нашего времени на существующие проблемы, касающихся
применения положений п.1 ст.174 ГК РФ.
Таким образом, следует отметить важность и практикоориентированность рассматриваемого вопроса, невозможно не указать на необходимость проведения многочисленных исследований по этому
вопросу, создания судебной практики и уточнения положений гражданского кодекса законодателем.
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Недвижимость – это объект, который входит в состав дисциплины права собственности. Право
на владение, использование и распоряжение недвижимостью отличается от права на собственность
других объектов, поскольку имеет свои специфические уникальные особенности.
Недвижимость – это сложное юридическое понятие, в составе которого множество разнообразных
объектов, которые образуют единую систему и используются по единому назначению, она затрагивает
интересы юридических и (или) физических лиц, имеет более высокую ценность по сравнению с иными
объектами купли-продажи, и представляют собой большую ценность для гражданских правоотношений.
При заключении сделки с недвижимым имуществом, каждая из сторон договора имеет право
распоряжаться объектом, входящим в состав недвижимого имущества как целиком, так и частично. И
продавец, и покупатель также имеют право исключить из состава недвижимости любой материальный
объект, являющийся ее частью, на свое усмотрение.
Рассмотрим объект жилой недвижимости с экономической, финансовой точки зрения. С этой позиции ее основной характеристикой будет повышенная ценность на экономическом рынке. Жилое
имущество не пригодно для быстрого оборота за наличные денежные средства на рынке, она предназначается для многолетнего пользования и не теряет своих полезных свойств в процессе применения.
Процесс передачи права собственности на имущество является сложным многоступенчатым процесIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сом, благодаря которому уровень ликвидности недвижимости с точки зрения товарного оборота невысок. Жилое имущество сложно с конструктивной точки зрения и требует больших вложений от собственника для обеспечения хорошего состояния объекта.
Недвижимое имущество также отличается наличием возможности применения только при условии постоянного расположения на определенном земельном участке. С юридической точки зрения невозможно составить исчерпывающей перечень объектов недвижимости, поскольку к недвижимым материальным вещам можно отнести и другие имущественные объекты, согласно пункту 1 статьи 130
Гражданского Кодекса Российской Федерации [3].
Право на частную собственность подлежит охране российским законодательством. Собственник
недвижимого имущества имеет право на совершение любых действий в отношении его собственности,
если они не противоречат российскому законодательству и не нарушают интересов других граждан. То
есть собственник имеет право самостоятельно отчуждать свою недвижимость пользу других лиц, передавать право пользования, сохраняя свой статус собственника. Недвижимость можно оставить в качестве
залога или произвести обмен на другое имущество (пункт 2, статья 209 Гражданского Кодекса РФ»).
Таким образом, собственник недвижимого имущества имеет право на распоряжение жилым недвижимым имуществом, находящимся в его собственности, путем совершения ряда гражданскоправовых сделок: купли-продажи, обмена, залога, дарения или завещания. В это же время на собственника наложено бремя содержания своего имущество. Если собственник отказывается содержать собственную недвижимость в надлежащем виде, подобное поведение может нанести вред иным гражданам.
Согласно статье 129 Гражданского Кодекса РФ», все материальные предметы (сюда входит и
недвижимость) делятся на три группы [3]:
1. Вещи, которые были изъяты из оборота. Собственник не может осуществить передачу другому лицу;
2. Вещи с наложенным ограничением в обороте. Необходимо получить специальное разрешение на передачу собственности другому лицу;
3. Вещи со свободным оборотом.
В Российском законодательстве нет четкого определения и расшифровки понятия «жилая недвижимость». Единственное упоминание термина «жилое помещение» можно встретить в восемнадцатой главе Гражданского Кодекса, когда речь идет об объекте права собственности.
В ходе анализа гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации было выявлено несколько определений понятия «жилое помещение».
Согласно пункту 2 статьи 288 Гражданского Кодекса РФ», «жилое помещение – это такое помещение, которое предназначается для проживания граждан». При этом оно не может использоваться в
коммерческих целях.
Согласно части 1 статьи 7 Жилищного Кодекса РФ», «жилое помещение – это дом, помещение,
квартира или строение, которые предназначены для постоянного проживания граждан, а также для использования в служебных целях согласно установленного порядка» [4].
Согласно второй части статьи 1 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики», «жилое помещение – это помещение, которое пригодно для постоянного или временного проживания граждан». Если жилое помещение сдается в аренду по договору найма, то оно
считается изолированным жильем, которое пригодно для постоянного проживания арендатора.
Согласно части первой статьи 40 Жилищного Кодекса РФ, жилое помещение – это такое помещение,
благоустройство которого соответствует нормам региона и конкретного населенного пункта, где он находится. Состояние помещения должно соответствовать заявленным санитарным и техническим нормам.
Согласно статье 97 Жилищного Кодекса РФ, «жилое помещение – это помещение, которое
предоставляется для проживания граждан». Оно отвечает всем требованиям согласно санитарным и
техническим нормам [4].
Существует ряд критериев, которые определяют понятие «жилое помещение» в зависимости от
его принадлежности к определенному виду отношений.
Если исходить из требований предназначенности для гражданского проживании, то жилое помеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щение выступает объектом купли-продажи.
С точки зрения пригодности для проживания, то жилое помещение может быть определено к
объекту найма.
Данные критерии имеют каждый свои особенности и отличия. В данной ситуации пригодным будет считаться помещение, которое используется с целью постоянного проживания граждан в понимании функциональной принадлежности, которая указывается в проектной документации и зафиксирована в Едином государственном реестре права на недвижимость. Все сделки с его участием происходят
на основе технических и кадастровых данных объекта. Так же заявлены конструктивные требования,
которым должно соответствовать жилое помещение: санитарно-технологические нормы, гигиенические
и так далее. Они оказывают непосредственное влияние на недвижимости и определяют ее принадлежность к жилому или нежилому виду.
В случае, когда критерии и признаки жилья для постоянного проживания изменяются, это влечет
за собой прекращение действия права собственности на жилую недвижимость и образование права
собственности на нежилое помещение.
В правовой дисциплине понятию «жилое помещение» нет однозначного определения. Цивилисты
определяют его как помещение, которое пригодно для проживания граждан на постоянной основе. Другие исследователи делают упор на критерии признания помещения пригодным для постоянного проживания граждан.
В. Витрянский в своих трудах выделял регистрацию помещения уполномоченными органами, которые ведут учеты недвижимости, как главный признак определения понятия «жилое помещение» [2, с.87].
Согласно части второй статьи 1 Закона РФ «Об основах жилищной политики» понятие «недвижимость» в сфере жилищного права понимается как имущество, на которое установлено право владения,
дальнейшего пользования и распоряжения по собственному усмотрению в его границах. К недвижимому
имуществу относятся земельный участок, жилой дом, в котором есть помещения нежилого типа, приусадебное хозяйство, зеленые насаждения, жилой квартирный дом и другие помещения, которые являются
пригодными для постоянного гражданского проживания или временного пребывания людей.
Еще одна известная классификация недвижимого имущества берет в основу правовой субъект и
делит недвижимость на три вида:
 муниципальная;
 государственная;
 частная.
Рассмотрим разницу и определим отличия между терминами «помещение» и «здание» в юридической дисциплине. Некоторые законодатели уверены, что понятие «здание» подразумевает «помещение».
Другие же считают, что оба понятия являются разными объектами недвижимого имущества, которые
функционируют по отдельности друг от друга. Так же кто-то допускает понимание данных терминов в
разных смыслах. Так, помещение может являться либо цельным зданием, либо его отдельной частью.
Согласно Федеральному закону «О товариществах собственников жилья», «помещение – это
единица системы недвижимости как имущества (элемент жилого строения, иной недвижимый объект,
который связан с жилым помещением), которая существует в натуральном понимании, предназначается для самостоятельного применения для проживания граждан и других целей». Имущество находится
в постоянной собственности физического лица коммерческой организации, а также может быть собственностью государства, выполняя функции субъекта муниципального образования.
Со строительной точки зрения, помещение – это отдельное замкнутое пространство внутри целого
здания, которое имеет определенное предназначение и ограничения в виде строительных элементов.
Согласно статье 558 Гражданского Кодекса РФ, объект купли-продажи – это жилое помещение
или его отдельный элемент [3].
Термин «жилое помещение» так же состоит из помещений подсобного вида, а не только полноценных комнат. Поэтому, если дело касается договора найма, следует применять понятие «жилое
помещение».
На самом деле понятие «жилое помещение» более узкое, чем термин «жилая недвижимость», в
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которую включен целый комплекс имущественного вида: элементы многоквартирных строений, помещения вспомогательного характера, инженерные инструменты.
По итогу, понятию «жилая недвижимость» можно дать такую формулировку:
 в понимании термина как объекта купли-продажи: это определенное строение или его элемент, который предназначается для проживания граждан и удовлетворяет все жилищные требования
жильцов. Недвижимость может иметь помещения вспомогательного характера, оборудование и дополнительные сооружения, которые выполняют работу по обслуживанию центральных жилых помещений.
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С 1 февраля 2019 года в России вступили в силу законодательные изменения, касающиеся деятельности нотариата. Эти нововведения непосредственно касаются проведения операций по куплепродажи недвижимого жилого имущества. Рассмотрим самые важные изменения в работе нотариуса
при заключении сделок с жилой недвижимостью.
Во-первых, следует отметить, что нотариального заверения не требуется в обязательном порядке для проведения сделки с жилой недвижимостью в целом. Участие нотариуса в сделках с недвижимостью необходимо только в ряде случаев, прописанных законодателями. Например, нотариальному
заверению подлежат только те сделки, которые связаны с отчуждением долей недвижимости, а также,
оно необходимо в случаях, когда объект недвижимости принадлежит несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному законом ограниченно дееспособным. Кроме того, участие нотариуса
обязательно при ведении дел о наследстве, при заключении договоров ренты и заключении брачных
договоров, а также его участие требуется при разделе нажитого супругами совместного имущества.
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Во-вторых, нотариус владеет сведениями о заверенных завещаниях. На практике часто встречаются случаи, когда наследники не имеют информацию, к какому нотариусу обратиться, чтобы определить нахождение завещания их умершего родственника. Определить это можно в любой нотариальной
палате на территории РФ, поскольку доступ к информационной системе нотариата, где содержатся
сведения обо всех совершенных нотариальных действиях, единый. Для этого наследникам необходимо предъявить нотариусу свидетельство о смерти родственника, однако при отсутствии свидетельства
в предоставлении информации будет отказано.
В-третьих, нотариус проверяет договор и участников сделки, что гарантирует чистоту и прозрачность, а также способствует уменьшению рисков махинаций при совершении сделки. В случае проведения сделки по купле - продаже жилья, когда нотариальное заверение необязательно, работа нотариуса заключается в проверке документации и «чистоты» сведений по заключаемой сделке. В его работу
входит проверка права продавца на недвижимость, а также выяснение наличия y квартиры обременений, прав на нее третьих лиц, а также установление факта признания собственника жилья банкротом
или недееспособным в случаях, когда эти факты имеют место. Стоимость услуг нотариуса состоит из
двух частей — госпошлины за нотариальное удостоверение. Вторую часть устанавливает местная нотариальная палата. Однако для обеспечения доступности услуг нотариуса определенному кругу граждан России предусмотрены льготы при оплате услуг нотариуса. Они касаются в основном первой части
стоимости — госпошлины. Например, от нее освобождаются наследники, которые не достигли совершеннолетия ко дню смерти наследодателя. Инвалиды I и II груgg имеют право на освобождение от
оплаты 50% госпошлины. Кроме того, госпошлину не платят наследники, которым по наследству переходит жилое помещение, если они проживали в нем вместе с наследодателем, а также продолжают
проживать в помещении после его смерти.
Рассмотрим далее вопрос момента исполнения обязательств продавцом. Обязанности продавца
считаются исполненными при непосредственной передаче недвижимости лицу, которое её приобретает, с обязательным условием заполнения и подписания приёма-передаточного акта, или другой прописанной в договоре, а также в законодательных актах документации. Основываясь на положениях части
2 пункта 1 статьи 556 Гражданского Кодекса РФ, в отношении недвижимости применим лишь пункт
"фактической передачи" [1]. После выполнения данной процедуры, законодательно, ответственность за
утрату и повреждение недвижимого имущества возлагается на приобретателя, если иное не прописано
в заключенном договоре купли-продажи в соответствие со статьей 459 Гражданского Кодекса РФ. Из
вышесказанного следует, что ответственность за повреждение недвижимого имущества может налагаться на лицо, фактически не являющегося его: покупателя оплатившего, но не успевшего зарегистрировать свои права на имущество. Случайный характер повреждения или утраты недвижимости возникает в том случае, когда урон происходит исходя из обстоятельств, к которым не причастна ни одна
сторон заключённой сделки (к примеру, стихийное бедствие). Получается, что компенсация урона (гибели) недвижимого имущества в период после фактического заключения сделки, но при этом отсутствия документального права владения со стороны покупателя, принуждают его уплатить названую
цену, без последующего (в случае полной утраты) оформления прав собственности. Формат оформления договора купли-продажи недвижимости направлен на утверждение и документальное закрепление
имущественных прав лица, приобретающего объект недвижимости.
Момент перехода права собственности от продавца к покупателю имеет важное юридическое значение. Он позволяет достоверно установить лицо, обладающие правами полной собственности (владением, распоряжением и пользованием) объекта недвижимости в конкретный момент. Согласно установленной законодательной процедуре по пункту 2 статьи 223, пункту 2 статьи 8 Гражданского Кодекса РФ,
право собственности на недвижимость, исходя из заключенного договора, появляется у приобретающий
стороны с момента его (права) государственной регистрации. В данной работе рассматривается аспект
необходимости чёткого юридического разграничения "реального момента" и "фактического основания"
вступления в право собственности, исходя из категорий юридического содержания. Предъявлением к
вступлению в права собственности выступает сам договор передачи недвижимого имущества, исходя из
того, что он является право порождающим и документально подтвержденным (ревизируемым) юридиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческим актом. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского Кодекса РФ по мнению Б. Л. Хаскельберга [5, с.8], «непосредственно сам факт государственной перерегистрации имущества может не являться основанием для возникновения перехода права собственности». Но эта процедура в обязательном порядке предшествует моменту возникновения такого права. Согласно действующим положениям
Федерального закона РФ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок по
ним", нотариально утвержденная регистрация права является обязательным условием вступления покупателя во владение недвижимостью. Исходя из пункта 1 статьи 2, статьи 5, части 3 пункта 8 статьи 12
Федерального закона РФ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок по
ним", регистрация имущественных прав имеет прямо право подтверждающие значение. Некоторые эксперты в правовой области, такие как П.В. Кращенниников [4, с.63], О.В. Козырь [3, с.59.] в соответствии с
пунктом 2 статьи 551 Гражданского Кодекса РФ, делают заключение, что до государственной регистрации права собственности со стороны покупателя, и продавец, и покупатель (после фактического заключения сделки купли-продажи жилой недвижимости), оба являются собственниками, но только с разными
правами. По их мнению, продавец несет ответственность в отношении третьих лиц, а ответственность
покупателя находится в отношении продавца. И хотя действительное положение дел подтверждает это
утверждение, такое разделение прямого права собственности является некорректной с точки зрения по
теоретической дифференциации. Если стороны договора по купле-продаже недвижимого имущества
заранее не прописали отдельным пунктом перехода прав собственности по процедуре передачи вещи,
то перерегистрация недвижимого имущества осуществляется и до его непосредственной передачи новому собственнику. Так как законодательство не прописывает четких рамок и последовательности действий в этой области, передача материальных ценностей (финансов) в качестве оплаты недвижимости
(в случае, когда иное не предусмотрено в соглашении о купле-продаже), производится приобретателем
объекта или непосредственно при передаче имущества, или же сразу после завершения сделки. В
представленной работе были затронуты такие законодательные понятия и категории как: предварительная оплата, аванс, отсрочка и рассрочка выплаты полной покупной цены. Исходя из допустимой
ситуации, когда, после передачи прав на недвижимое имущество продавцом покупателю, продавец не
получает раннее обговоренной цены, возникает потребность в защите прав и интересов продавца. Так
как в параграфе 7 главы 30 Гражданского Кодекса РФ не прописаны нормы, которые регламентируют
возможные последствия в случае нарушения покупателем прав продавца в вопросе об оплате жилой
недвижимости, то в этой ситуации применяются меры, изложенные в пункте 3 статьи 486 Гражданского
Кодекса РФ. В частности, они предусматривают право стороны продавца требовать исполнения своих
обязательств покупателем в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ. Однако практика
показывает, что зачастую взыскать положенную денежную сумму с покупателя по этой процедуре является невозможным, так как у него, к примеру, может не иметься в наличии требуемой суммы, или имущества, на которое могут быть наложены штрафные санкции (переданная ранее по конфликтному договору купли-продажи недвижимость, засчитана быть не может). Также нормы, прописанные в пункте 2
статьи 450 Гражданского Кодекса РФ о расторжении договора по причине существенного нарушения его
пунктов одной из сторон сделки купли-продажи, не всегда возможны в случае сделок с недвижимостью:
так как самого убытка, лишающего продавца значительной части получаемых в условиях корректного
выполнения договора средств, может и не быть [1]. К примеру, в ходе судебного разбирательства покупатель предложит погасить сумму задолженности по сделке частями. Ещё не стоит забывать, что и обязанности по доказательству вины покупателя, в этом случае лежит также на продавце. На сегодняшний
момент в действующей судебной практике, данный вопрос не получил однозначной юридической трактовки. Поэтому, для того, чтобы защитить интересы продавца, добросовестно исполнившего свою часть
договора, предлагается дополнить параграф 7 главы 30 Гражданского Кодекса РФ, положением, наделяющим его правами требовать оплаты проданной недвижимости в единовременном и полном объеме,
а также взыскивать с недобросовестного покупателя дополнительные штрафные санкции в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ [1].
В случае объективной невозможности покупателем выполнить заявленные требования, нужно
наделить продавца правом немедленного возврата своего имущества (без установленных на сегоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дняшний момент сроков рассмотрения, дающих недобросовестному покупателю время на апелляцию,
а по факту: пользованием чужой недвижимостью). С внесением такой нормы, права продавца наконец
получат законодательно закреплённую защиту и будут находиться в приоритете по отношению к судебному порядку.
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Аннотация: в работе рассматривается институт несостоятельности (банкротстве) физических лиц как в
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Eshpulatov Timur Avazovich
Abstract: in the paper considers the institution of insolvency (bankruptcy) of individuals in foreign countries
and in pre-revolutionary Russia. The article also raises the problem of the formation and change of citizens'
responsibility in deliberate bankruptcy at different periods of history.
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В данной работе была сделана попытка дать краткий обзор истории становления и развития института банкротства физического лица. Помимо этого, основной задачей будет проанализировать дореволюционное российское законодательство с обзором законов зарубежных стран за тем, чтобы
наиболее детально рассмотреть все тонкости данной процедуры не только на территории России, но и
в других государствах.
Исследуя столь сложный институт, необходимо понимать, что отношение общества к банкротству менялось на протяжении многих столетий. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) на сегодняшний день гражданин, проходящий процедуру
банкротства, несет полную имущественную ответственность для удовлетворения требований кредиторов. Однако ответственность гражданина-банкрота различалась в зависимости от периода истории. К
примеру, в Древним Риме по закону «ХII таблиц» кредитор имел право разрубать должника на части,
что совершенно не укладывается в сознании современного человека. В эту эпоху банкрота приравнивали к вору, и по закону было разрешено казнить такого должника. Следовательно, в Риме не могло
идти речи ни о какой административной или имущественной ответственности должника не только при
обычном банкротстве, но и при фиктивном.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

48

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Следующим образом развивается несостоятельность граждан во Франции. Сам факт банкротства при Наполеоне Бонапарте приравнивался к факту совершения преступления. То есть, если даже
обычный человек, вследствие сложившихся объективных причин, не мог бы удовлетворить требования
кредиторов, автоматически приравнивался к преступнику, совершившим противоправное, общественно-опасное деяние. Как видно из этого, со времен законов «ХII таблиц» мало что изменилось во Франции в начале девятнадцатого столетия, несмотря на то, что прошло к этому времени более тысячи лет.
Если мы проанализируем историю развития несостоятельности в Италии, то широкое развитие
институт банкротства получил именно здесь после падения Римской империи. Представляется интересным тот факт, что существование термина «банкрот» сегодняшнее законодательство обязано
именно итальянскому праву. В Италии банкротами называли бежавших граждан-банкротов. Но и в данном государстве пока что не было четких границ ни об административной ответственности, ни об имущественной, то есть гражданско-правовой.
Если обратиться к истории Древней Руси, то закон «Русская Правда» уже в начале одиннадцатого века закреплял такое понятие, как «несчастная несостоятельность», которая вполне могла возникнуть как по вине самого должника, так и в силу сложившихся объективных экономических причин. Однако существовал и термин «злонамеренная несостоятельность - в этом случае должник оказывался
беглецом, который скрывался от уплаты своего долга в чужие земли. Исходя из этого можно сделать
вывод, что «Русская правда» впервые разграничивает понятия «объективное банкротство» и «преднамеренное банкротство». Что касается последствий «злонамеренной несостоятельности», то «Русская
правда» предусматривала следующий вид ответственности - сбежавший должник подлежал продаже с
публичных торгов вместе со своим имуществом, вырученная сумма денежных средств распределялась
между кредиторами. В этом случаем можно сказать, что уже в начале одиннадцатого столетия в Древней Руси появился первый легальный родоначальник понятия «фиктивное банкротство».
Также стоит сказать, что отношение государства к должнику в зависимости от характера и степени его вины (несчастный или злонамеренный должник) было свойственно только российскому законодательству, в то время как в зарубежных странах таких разграничений не наблюдалось.
Анализируя определенный период истории, посвященный вопросу банкротства физических лиц,
неким переломным моментом в регулировании отношений банкротства стал восемнадцатый век. В этот
момент создавалось большое количество нормативных актов, где главное целью являлось создание отдельного закона, который подробно регулировал бы процедуру банкротства. К примеру, в 1740 г. был
издан Банкротский Устав как кодифицированный законодательный акт, уже закрепляющий достаточно
много терминов о банкротстве. В этот период также широкое применение получило использование норм
иностранного законодательства, касающиеся банкротства, обычаи делового оборота, а также соответствующие указы Сената Окончательная кодификация таких актов впервые произошла в 1800 г. с принятием «Устава о банкротах». Данный закон определил такие четкие признаки как: нарушение срока внесения платежей, отсутствие имущества должника, а также попытка должника скрыться от кредиторов.
Устав состоял из двух частей: о купеческой несостоятельности и о несостоятельности дворян.
Однако правовые нормы относительно банкротства других сословий отсутствовали. Автор полагает,
что связано это с тем, что предпринимательскую (или на то время торговую) деятельность остальные
сословия практически не осуществляли. Согласно данному Уставу выделялось три вида банкротства:
от несчастья, от небрежности и пороков, от подлога. Таким образом, меры воздействия государства
или виды ответственности на таких должников дифференцировались в зависимости от вида банкротства. И, что любопытно, должник, ставший банкротом «от несчастья» освобождался от ответственности
по всем своим долгам. То есть полное списание долгов гражданина ввиду недостаточности имущества
для удовлетворения требований кредиторов впервые было закреплено более двухсот лет назад. Однако в современной России такой механизм заработал только с октября 2015 года после включения главы Х «Банкротство гражданина» в Законе о банкротстве.
В то же время не стоит забывать, что общественные отношения динамичны, постоянно развиваются. И в связи с этим спустя более четверти века принимается Новый Устав о банкротах в России в
1832 г. и вводится в качестве одного из признаков несостоятельности должника – неоплатность. ПомиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мо этого, данный Устав регулировал банкротство мещанского сословия. Согласно Уставу 1832 г. банкротом признавалось физическое лицо, которое занималось торговой деятельностью, и имело задолженность 1500 рублей по своим долгам. Весьма суровые санкции были предусмотрены для должника –
содержание под стражей на протяжении двух лет, а долги могли взыскиваться на протяжении всей
жизни должника, а также лишение права заниматься торговой деятельностью. В случае злонамеренного банкротства было предусмотрено также возбуждение уголовного дела. Однако, как мы видим, государство в случае преднамеренного банкротства вводит сразу уголовную ответственность, обходя менее суровый вид ответственности – административной либо имущественной. Такое положение дел
оставалось вплоть до октябрьской революции 1917 года.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний день непростой и весьма специфический институт банкротства прошел долгий и эволюционный путь развития. По мере развития общественных отношений менялись как правовое регулирование, так и виды ответственности
при банкротстве.
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Abstract: The conclusion of non-named (atypical) contracts is due to the need for civil turnover participants to
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and technical progress, and the appearance of objects of civil relations that are not provided for or regulated
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Принцип свободы договора является основополагающим принципом договорных правоотношений. Данный принцип регламентируется 1, 421 и другими статьями Гражданского кодекса Российской
Федерации (Далее – ГК РФ) [1] и содержится в иных нормативных актах.
В том, что стороны в гражданском правоотношении могут заключить предусмотренный или не
предусмотренный законом или иными правовыми актами договор проявляется свобода выбора вида
заключаемого договора. Не отражённые в гражданском законодательстве договорные конструкции
иначе определяются как непоименованные (нетипичные) договоры. Свобода договора не может быть
безграничной, поэтому непоименованные договоры не должны противоречить гражданскому законодательству. Если такое соглашение не содержит признаки смешанного договора, то неправомерно применять к нему правила определённых видов договоров, однако в данном случае существует возможность применения правил об аналогии закона к отдельным отношениям сторон (п. 2 ст. 421 ГК РФ).
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В случае неприменимости аналогии закона права и обязанности сторон должны определяться
согласно общим началам и смыслу гражданского законодательства (аналогия права), а также требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ).
При оценке судом вида договора необходимо определить его предмет, содержание прав и обязанностей сторон, распределение рисков и т.д.
Применение к непоименованным договорам по аналогии закона императивных норм существующих законодательно конструкций договоров возможно только когда исходя из целей законодательного
регулирования ограничение свободы договора необходимо для защиты охраняемых законом интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов или недопущения грубого нарушения
баланса интересов сторон [2].
Новые виды и подвиды договоров в гражданском праве появляются на фоне развития гражданских правоотношений, увеличения многообразия такого рода правоотношений, развития экономического оборота в стране, существующей возможности вступления в договорные отношения с любым контрагентом и по любому поводу. Всё это усложняет процесс упорядочивания правил поведения сторон
договоров на законодательном уровне, потому что невозможно предусмотреть всё [3, с. 62].
Законодатель сознательно нормативно конструирует не все возможные договоры, так как их может быть огромное количество, а те из них, которые пользуются наибольшей популярностью у сторон
гражданского оборота, тем самым, позволяя сторонам, действуя свободно, заключать необходимые
соглашения, не противоречащие законодательству.
А. Н. Танаги: «важнейший вывод, который должен следовать из четкого признания законодателем непоименованных соглашений, должен сводиться к безусловной защите подобных сделок при общем непротиворечии их закону» [4, с. 1007].
Отечественное гражданское законодательство не содержит закрытого перечня договоров, и развитие экономического оборота, трансформация имущественных отношений неизбежно влекут появление новых типов, видов, подвидов договоров. Особенно актуальна данная проблема в сфере предпринимательской деятельности, поскольку обеспечить потребности хозяйственного оборота только с помощью предусмотренных законом договоров часть неудобно или вовсе невозможно.
Предпринимательство как особый вид деятельности, осуществляемой специальными субъе ктами, предполагает и некоторую специфику договорных отношений с участием этих субъектов. Как
показывает практика, круг поименованных договоров отстает от потребностей торгового оборота и
не всегда может обеспечить эффективное ведение бизнеса. Широкое распространение непоимен ованных договоров в практике делового оборота обусловлено эффективностью ее использования.
Субъекты предпринимательской деятельности имеют возможность избрать такую модель договора,
которая наиболее отвечала бы их интересам, минимизировала затраты и обеспечивала исполнение
обязательства.
Например, на практике нередко заключаются договоры о проведении маркетинговых исследований, спонсорские договоры, дистрибьюторские контракты, не предусмотренные российским законодательством. Профессор Л.Б. Ситдикова выделяет группу непоименованных договоров в сфере оказания
консультационных услуг. Часто в процессе осуществления предпринимательской деятельности возникает потребность в инвестиционных, логистических, инжиниринговых услугах. Договоры, опосредующие указанные отношения, действующим законодательством не предусмотрены.
И смешанный и непоименованный договоры исторически рассматриваются вместе, нередко применяются в сфере предпринимательской деятельности ввиду отсутствия поименованных договоров,
удовлетворяющих интересы участников торгового оборота. Однако правовое регулирование непоименованных и смешанных договоров различно [5, с. 60].
Различные авторы выделяют следующие виды непоименованных договорных конструкций: договор инвестирования; договор на использование отдельного конструктивного элемента (части) недвижимой вещи (здания, сооружения), в том числе для установки или размещения рекламы; договор технологического присоединения; соглашение о государственно-частном партнерстве; дистрибьюторский
договор; дилерский договор и др.
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Последние два договора рассмотрим подробнее с точки зрения их принадлежности к непоименованным договорам.
Дистрибьюторский договор не закреплен гражданским законодательством, а посему относится к
категории непоименованных. Дистрибьюторы, или дистрибьюторские фирмы - это посреднические организации, реализующие приобретенный импортный товар на территории Российской Федерации. Другой непоименованный договор, имеющий широкое распространение - это дилерский договор, то есть
контракт между российскими производителями и российскими посредниками для целей сбыта товара
конкретного производителя на территории России.
Возникает вопрос о сущности норм, применимых к данным договорным конструкциям по принципу аналогии. Очевидно, что оба эти договора, несмотря на некоторые различия, относятся к посреднической модели договоров. Дистрибьюторы и дилеры действуют, как правило, от своего имени, являясь
организационно самостоятельными субъектами предпринимательства, следовательно, возможно применение норм агентского договора с субсидиарным применением договора комиссии [6, с. 96].
Таким образом, заключение непоименованных (нетипичных) договоров обусловлено необходимостью поиска участниками гражданского оборота новых договорных конструкций, в связи с развитием
отношений в данной области. Назначение непоименованных договоров в том, что они лежат в основе
развития новых видов договоров.
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Аннотация: В этой статье обсуждаются проблемы, связанные с прямыми иностранными инвесторами,
и предлагаются изменения в российской схеме прямых иностранных инвестиций, такие как
упрощенные требования к уведомлению, ограничение возможности вмешательства государства в дела
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Ladilov Maxim Sergeevich
Abstract: This article discusses the problems associated with direct foreign investors, as well as with changes
in access to foreign investment.
Key words: foreign investment, strategic sector, changes in the federal law.
Новый российский закон о стратегическом секторе, появившийся после того, как корпоративный
гигант Siemens (Германия) попытался приобрести «Силовые машины», которые производят около 90%
турбин в России, должен был быть воспринят как победа России над сложной бюрократией и
неопределенностью с иностранными инвесторами, но большинство иностранных инвесторов осуждают
закон, считают его дополнительной бюрократической нагрузкой и посягательством на частную жизнь
иностранного инвестора и конфиденциальность бизнеса. Проблемы серьезны, но решения найти
возможно, если Россия все таки захочет с ними разобраться.
В этой статье обсуждаются проблемы, связанные с прямыми иностранными инвесторами. Хотя
Россия стала глобальным конкурентом на рынке прямых иностранных инвестиций, страна далека от
реализации максимальных прямых иностранных инвестиций отчасти проблем с законом о
стратегическом секторе.
С 1991 до середины 2008 года ни один российский закон не касался прямых иностранных
инвестиций в Россию. В то время как некоторые правила регулировали то, как иностранные инвесторы
могли в целом взаимодействовать с российскими субъектами предпринимательской деятельности, а
другие законы стимулировали иностранные инвестиции в определенные географические области,
Россия еще не рассмотрела закон, в котором подробно описывались бы типы предприятий и размер
инвестиций, которые прямые иностранные инвесторы могут использовать.
Упущение стало серьезным в 2007 году, когда германская компания попыталась приобрести
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контрольный пакет акций российской компании, активно участвующей в российской инфраструктуре. Не
существовало никаких юридических оснований для запрета участия немецкому предприятию в
предлагаемой сделке. Ни одно правительственное учреждение явно не имело полномочий
блокировать транзакцию, но поглощение было сорвано из-за случайного беспорядка действий
агентства и политического неодобрения.
Этот провал привел к принятию Федерального закона № 57-ФЗ 2008 года, который
кодифицировал ограничения прямых иностранных инвесторов на участие в экономике России. Однако
Закон о стратегическом секторе, который многие считали образцом ясности и представления о
смягчающей российской бюрократии, вызвал только растерянность, страх и гнев инвесторов [1].
Хотя России не нужно возвращаться к чертежной доске, настало время для второго пакета
поправок к Закону о стратегическом секторе, который напрямую учитывает законные интересы
инвесторов и одновременно уравновешивает соответствующие уровни государственного надзора.
В 2010 году Pepsi осуществила поглощение Wimm-Bill-Dann, короля соков и дневников со штабквартирой в Москве, на сумму 3,8 млрд долларов. В 2011 году ветеран прямого иностранного
инвестора в России, British Petroleum (далее - BP), предложил сделку по обмену акций на 5 млрд
фунтов стерлингов с государственной нефтяной компанией «Роснефть». В 2012 году BP заключила
другую сделку с «Роснефтью» в серии сделок на сумму около 55 млрд долларов [2]. То есть крупных
сделок достаточно много и их регулированию стоит уделять пристальное внимание.
Прямые иностранные инвестиции обычно определяются как:
«... инвестиции иностранных активов во внутренние структуры, оборудование и организации. Они
не включают иностранные инвестиции в фондовые рынки. Прямые иностранные инвестиции считаются
более полезными для страны, чем инвестиции в акционерный капитал его компании, потому что
инвестиции в акционерный капитал являются потенциально «горячими деньгами», которые могут уйти
при первых признаках проблем, тогда как прямые иностранные инвестиции долговременны и, как
правило, полезны, если дела идут хорошо или плохо».
Прямые иностранные инвестиции стали возможными в России примерно с 1987 года. В 1999 году
вышел новый закон, направленный на смягчение некоторых из этих давних коммунистических
принципов, в рамках него были созданы «Особые экономические зоны» (преференциальный режим
для коммерческой деятельности).
Иностранные инвесторы и российские инвесторы также расширили концепцию частного
владения. Закон 1999 г. был изменен Федеральным законом № 116-ФЗ от 2005 г., который
преобразовал и укрепил существование особых экономических зон в России [3]. Российское
правительство регулирует деятельность субъектов в особых экономических зонах посредством
процесса «аккредитации». Сегодня иностранные прямые инвесторы должны понимать закон,
регулирующий особые экономические зоны, закон, регулирующий стратегические сектора, и многие
другие внутренние законы и международные договоры прежде, чем инвестировать в Россию.
Начало Федерального закона № 57-ФЗ (2008)
Закон 1991 года создал определение «иностранных инвестиций», которые вошли в закон 1999 года
и его последующую поправку. Однако в 2004 году стало ясно, по крайней мере, президенту Владимиру
Путину, какие правила пытаются определить прямые иностранные инвестиции. Президент Владимир
Путин особенно интересовался бизнес-структурами, которые были важны для инфраструктуры и
безопасности России. В 2004 году важно было спасти некоторые из этих «стратегически важных»
хозяйствующих субъектов от полной приватизации прямыми иностранными инвестициями.
Если Россия действительно хочет извлечь выгоду из своего потенциала для роста прямых
иностранных инвестиций в страну, ей следует предложить второй набор поправок к закону о
стратегическом секторе, который включит следующее:
1. Единая система шаблонов форм для информации, запрашиваемой законом о
стратегическом секторе, чтобы инвесторы могли легко и быстро заполнять формы.
2. Более узкая сфера деятельности в соответствии со статьей, разрешающая прямые
иностранные инвестиции в такие виды деятельности, как молочное животноводство и
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инфраструктурная деятельность, представляющие лишь минимальную угрозу национальной обороне и
безопасности, и ограничения на способность правительства входить и искать служебные помещения и
требуют раскрытия конфиденциальной служебной информации и других коммерческих секретов [4].
Вышеуказанные предложения уменьшают бюрократию, ограничивают участие и
злоупотребления со стороны правительства без ущерба для государственного контроля, ограничивают
бюрократические и политические злоупотребления и привлекают прямые иностранные инвестиции.
Если Россия не решит эти проблемы, страна отпугнет новых, скептически настроенных и нишевых
прямых иностранных инвесторов, работающих с большими объемами капитала.
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данной категории в законодательстве и подходы к определению сущности данного понятия в различные периоды становления государства. В результате автор приходит к выводу о том, что в процессе
развития предпринимательских отношений данная категория становится важным критерием установления надежности субъекта предпринимательской деятельности и его добросовестности в качестве
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF BUSINESS REPUTATION OF SUBJECTS OF
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Tarasova Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: This article traces the development of the phenomenon of business reputation, the consolidation of
this category in legislation and approaches to determining the essence of this concept in different periods of
the formation of the state. As a result, the author comes to the conclusion that as a result of the development
of business relations, this category becomes an important criterion for establishing the reliability of the business entity and its integrity as a counterparty to transactions.
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Начальный этап развития деловой репутации ведет свою историю со времен зарождения в
Древнем Риме такого феномена как торговля в качестве сопутствующего торговым отношениям социально-экономического явления [1, с. 19].
Дальнейшее развитие категории деловой репутации произошло в Средние века, в связи с процессом эволюции торговых отношений, усложнением рынка товаров, и, как следствие, выделением особенностей статуса торговца как субъекта предпринимательской деятельности. Русские купцы средневековья
являлись основными участниками предпринимательской деятельности и зарождающихся гражданскоправовых отношений в сфере предпринимательства, так как термин «репутация» с момента его появления в отечественной юридической доктрине применялся именно по отношению к ним [2, с. 121].
В XVII веке постепенно утрачивается связь прообраза деловой репутации с торговыми отношениями, понятие деловой репутации выходит за рамки традиционных представлений о торговле и начинает играть ключевую роль в развитии финансовых отношений. Так, наличие положительной деловой
репутации оказывало влияние на возможность привлечения дополнительных финансовых средств, в
виде займа у других купцов или ростовщиков. Кроме того, в случае неуплаты денежных средств в установленный срок, должник мог рассчитывать на предоставление отсрочки в виду поручительства со
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стороны «людей добрых, которым бы в том можно было верить» [3, с. 198].
Со временем экономические отношения осложнились возникновением молодого капитализма.
Создание бирж привело к появлению новых субъектов предпринимательской деятельности – маклеров,
деятельность которых заключалась в ведении кредитных историй посредством регистрации проводимых сделок в маклерских книгах, выступавших в качестве гарантии от возможных убытков. Впоследствии, в Вексельном уставе 1729 г. появилось положение, согласно которому банковские ссуды подлежали выдаче надежным купцам, взявшим на себя письменные обязательства [4, с. 266]. Таким образом, в указанный период времени деловая репутация в предпринимательской сфере приобрела новое
значение, став одним из решающих факторов при привлечении дополнительного финансирования, а
также определении надежности и добросовестности контрагента.
В нормативно правовых актах XVIII-XIX века, в связи с развитием в юридической доктрине учения
о личных правах, впервые появляются определенные упоминания о праве на торговое имя и деловую
репутацию. Так, Свод законов гражданских содержал понятие «кредит», ставшее прообразом деловой
репутации субъекта предпринимательской деятельности [5, с, 267]. Данное понятие подразумевало под
собой репутацию заведения, формируемую в процессе его деятельности и используемую в целях привлечения прибыли.
В дальнейшем дореволюционными русскими правоведами был сделан существенный вклад в
понимание сущности лица, занимающегося предпринимательской деятельностью. Субъект предпринимательства, являющийся как физической, так и юридической личностью рассматривался в неразрывном единстве с его делом, а потому и благами, которыми такие лица обладали, придавался имущественный характер. Такой подход позволил сделать вывод о центральном месте деловой репутации
лица в предпринимательском деле и ее использовании в форме распространения сведений о достоинствах и надежности предпринимателя, а также о потребности в защите деловой средств индивидуализации лица и его товаров, работ, услуг.
В Основах Гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик закреплялось понятие
«защита деловой репутации организаций», тогда как на практике указанная правовая норма применения
не получила. Право советской эпохи законодательно закрепило статус деловой репутации организации
как охраняемого законом интереса, при этом возможность признания права такой организации на деловую репутацию отсутствовала [6, с. 36]. Причину сложившейся ситуации правоведы видели в «отсутствии
у предприятий «командно-плановой» экономики деловой репутации с имущественным содержанием» [7,
с. 296]. Другими словами, наличие единственного монополиста и отсутствие конкуренции между субъектами предпринимательской деятельности стало причиной утраты деловой репутацией своей значимости
и статуса объекта общественных отношений в рамках предпринимательской деятельности.
Переосмысление значения деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности
произошло в 90-х годах ХХ века в связи со значительными изменениями в социально-экономической
политике государства. В этот период времени появилось значительное количество ненадежных
контрагентов, и представители бизнеса предпочитали вести отношения только с «проверенными»
поставщиками, что и обусловило становление рассматриваемой категории в качестве решающего фактора
при выборе контрагентов. В условиях конкуренции деловая репутация субъектов предпринимательской
деятельности становится важным активом и вновь обращает на себя внимание российских ученых,
рассматривавших ее в качестве существенной гарантии исполнения обязательства [8, с. 3].
В силу данной тенденции деловая репутация юридического лица приобрела имущественные
черты, непосредственную связь с извлечением прибыли и даже стала учитываться в качестве самостоятельного актива на бухгалтерском балансе организации. В то же время такие последствия повлекли за собой и повышение риска возникновения отрицательных последствий для функционирования
юридического лица, связанные с распространением ложных, клеветнических ведений [9, с. 201].
В настоящее время деловая репутация предпринимателя, так же как честь, достоинство гражданина, отнесена ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации к нематериальным благам [10]. В
условиях возрастающей роли рыночной экономики, деловая репутация начинает активно использоваться юридическими лицами в предпринимательской деятельности, в том числе в таких формах, как
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распространение информации о предлагаемых товарах и услугах, различных рекламных материалов,
что в результате позволяет оказать большое влияние на окончательный выбор потребителя.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс создания и развития деловой
репутации как объекта гражданских прав в России был достаточно длительным. Большинство
существовавших законодательных актов на разных исторических этапах предполагали лишь защиту
интересов физических лиц, при этом деловая репутация юридических лиц нормативными актами никак
не затрагивалась.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия землепользование и ПЗЗ. Указаны основные разделы правил землепользования и застройки, их необходимость и важность в настоящее время. Раскрыта связь землеустройства со строительством. Описаны основные различия между генеральным
планом и ПЗЗ.
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LAND USE AND DEVELOPMENT RULES
Letnikоvа Dаryа Vyаcheslаvоvnа,
Eremenkо Rоdiоn Bоrisоvich
Аbstrаct: this article examines the concept of land use and land use and development rules. The main sections of land use and development rules, their necessity and importance at the present time, are indicated. The
connection of land management with construction is revealed. The main differences between the master plan
and the PPC are described.
Key wоrds: rules of land use and development, construction, land management, land plot, territory.
Boзвoдя строительные объекты, застройщик обязан соблюдать определённые условия, чтобы
сохранить внешний облик застраиваемой территории и окружающего ландшафта. Для четкой регламентации процесса строительства были введены ПЗЗ — правила землепользования и застройки.
B теории градостроительства землепользование означает распоряжение ресурсами земельного
фонда, a также их эксплуатацию способами, которые зависят от целевого назначения земель. Законодательно установлено, что ведение земель относится к компетенциям местных властей. Согласно ст. 14 ФЗ
№ 131 от 06.10.2003, именно местные власти определяют, как будет использоваться земельный фонд.
B рамках землепользования:
1. Утверждают генеральные планы населённых пунктов.
2. Происходит зонирование территорий.
3. Утверждают строительные проекты.
4. Проводится муниципальный земельный контроль.
5. Выделяют земли для муниципальных нужд.
Вся деятельность в рамках землепользования регулируется разными нормативно-правовыми актами. Один из таких актов — Правила землепользования и застройки.
Землепользование проводят в разных формах. Например, землю можно использовать в сельскохозяйственных целях, проводить обустройство водоохраны зон, создавать национальные парки, заповедники. Но в нашем случае речь едет o землепользовании в градостроительных целях. Иными словами
III International scientific conference | www.naukaip.ru

62

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

— об освоении природных территорий c целью застройки и развития конкретного населённого пункта.
Именно из-за этой связи в правовых актах объединены понятие землепользования и застройки. Освоение и застройка территории невозможна вне процесса землепользования. Правила землепользования и
застройки утверждаются как своего рода регламент градостроительной деятельности. Основная цель
правил — максимально упорядочить процесс застройки населённых пунктов, установив чуткие границы
между разрешенными и неразрешенными действиями. Как конкретно нужно регулировать процесс, описано в Градостроительном кодексе PФ. Ведение отдельных статей кодекса, позволило чётко прописать,
какие именно аспекты градостроительной деятельности этими правилами регулируются.
Согласно ГрК, ПЗЗ — документ градостроительного зонирования. Он определяет, как города будут делиться на отдельные зоны. Каждой зоне приписываются определённые правила использования.
Утверждаются эти правила нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. По
этой причине конкретные правила в каждом городе могут сильно отличаться, в зависимости от особенностей местности, условий и планов стратегического развития населённого пункта.
Застройщикам o ПЗЗ нужно знать одно — они регламентируют использование конкретного земельного участка. Прежде чем приступить к строительству любого объекта, застройщик должен знать
— какой вид строительства разрежен на выбранном им участке, можно ли вообще организовывать его
застройку, есть ли какие-то существенные ограничения.
Разрабатывая ПЗЗ, местные власти руководствуются: Градостроительным кодексом; Земельным
кодексом; ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в PФ».
Достоинства и необходимость правил землепользования и застройки:
1. Позволяют грамотно планировать развитие населённого пункта, чтобы сохранять объекты
культурного наследия, обеспечивать охрану окружающей среды.
2. Облегчают деятельность бизнес-структур на территории конкретного города: чётко регулируют отношения между бизнесом и властью. защищают интересы населения.
3. Создают поток инвестиций, привлекая застройщиков на конкретные территории.
Правила землепользования и застройки — масштабный документ. Обычно он состоит из 3 частей: общей, территориальной и специальной [1].
Основная часть ПЗЗ Это основа документа. B ней прописан весь ключевой регламент строительной деятельности на территории города или населённого пункта. Она определяет порядок пр именения правил, то есть регулирует подготовку к строительству и выделение конкретного земельного участка под застройку.
На подготовительном этапе застройки правила регулируют: как физические и юридические
лица могут менять виды разреженного использования земельных участков и объектов капитального
строительства; как органы местного самоуправления должно разрабатывать документы по планировке территории; как проводятся общественные обсуждения или публичные слушания по землепользованию и застройке.
Использование графической части должно полностью опираться на все условия, прописанные в
части основной. Графическая часть представлена в виде подробной карты. Согласно п.4, cт.30 Гр., на
карте градостроительного зонирования установлены границы территориальных зон. K каждой зоне
прикрепляется один конкретный участок земли. B связи c этим, запрещено объединять земельные
участки из разных территориальных зон.
Графическая карта содержит границы конкретного населённого пункта, пределы зон застройки и
ведения хозяйственной деятельности, масштабы застройки, пределы санитарных, водных, прибрежных
территорий и береговых полос, границы территорий c особыми условиями использования, исторических поселений федерального и регионального значения, объектов культурного наследия [2].
Специальная часть эта часть содержит градостроительные регламенты. Они определяют правовой режим для каждого земельного участка, который входит в конкретную территориальную зону. Регламент разрабатывается отдельно для каждой территориальной зоны. Цель регламента — учесть
особенности каждого земельного участка, чтобы обеспечить его рациональное использование в дальнейшем. Согласно п. 6 ст. 36 ГрК., регламент не применяют: к землям лесного фонда; землям, покрыIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тым поверхностными водами; землям запаса; землям особо охраняемых природных территорий за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов и т.д..
На первый взгляд кажется, что генплан и ПЗЗ — идентичные документы. Это не так. Генеральный план определяет границы поселения, его зонирование и размещение различных объектов в будущем [3]. Но в генплане нет никаких градостроительных регламентов, он не регулирует градостроительный процесс. Генеральный план скорее носит описательный характер, в то время как ПЗЗ — регламентирующий. Генеральный план учитывается в ПЗЗ. Он выступает как база для разработки Правил. ПЗЗ
— важный документ, по ним организуют весь процесс градостроительства. Правила определяют: что,
как, где и когда можно строить в конкретном населённом пункте. Грамотно разработанные ПЗЗ позволяют сохранить в первозданном виде памятники культурного наследия, природный ландшафт местности, внешний облик города.
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Аннотация: Статья посвящена теме, касающейся особенностям назначения и непосредственно самого
отбывания наказания осужденными беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет. Автор заключает, что отсутствует четкое правовое закрепление особенностей
назначения и отбывания наказания данной категории граждан. Делается вывод о том, что необходимо
совершенствовать законодательство уголовно-исполнительного права, произвести гуманизацию определённых норм, а также конкретизировать положения отбывания.
Ключевые слова: назначение наказания, отбывание наказания, осужденные женщины, исправительные учреждения, дома ребенка при исправительных учреждениях, пенитенциарное материнство.
CURRENT ISSUES OF SERVING SENTENCES BY PREGNANT WOMEN AND WOMEN WITH CHILDREN
UNDER THREE YEARS OF AGE
Shalaputina Darya Vladimirovna
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Alexandrovich
Abstract: The article deals with the peculiarities of assignment and direct serving of sentences by pregnant
women and women with children under three years old. The author concludes that there is no clear legal establishment of the peculiarities of prescription and serving of the sentence of this category of citizens. The
conclusion is that it is necessary to improve the legislation on penal enforcement law, to humanize certain
norms and to specify the provisions of serving a sentence.
Key words: sentencing, serving the sentence, convicted women, correctional facilities, children's homes at
correctional facilities, penitentiary motherhood.
Нормы Уголовно–исполнительного кодекса Российской Федерации распространяются на всех
осужденных без акцентирования внимания на их гендерную принадлежность. Поэтому в соответствии с
современным российским законодательством правовой статус женщины и мужчины, осужденных к
наказанию в виде лишения свободы, отличается незначительно. Однако в последние годы все большее значение приобретает вопрос материнства в условиях изоляции, так называемый, материнский
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социум. На наш взгляд, это связанно с тем, что женщины, как и несовершеннолетние, находятся под
особой опекой и защитой государства. Например, основной закон Российской Федерации–
Конституция–устанавливает, что материнство, детство и семья находятся под защитой государства[1].
Охрана данных понятий со стороны государства реализуется через государственные и общественные
мероприятия, направленных на систему поощрений, стимулирование, создание благоприятных условий для развития детей. Однако, если мы говорим про осужденных беременных женщин и женщин,
имеющих малолетних детей, то возникает вопрос: «Как и при помощи каких органов реализуется данная обязанность государства?». Так в соответствии с законодательством обязанность охраны пенитенциарного материнства и детства возлагается на исправительные учреждения Федеральной службы
исполнения наказания Российской Федерации (далее ФСИН России).
В 2015 году в российское уголовно-исполнительное законодательство, касающееся отбывания
наказания беременными женщинами и женщинами, имеющими детей до трех лет, внесены изменения.
ФСИН России утвердила, так называемую, «дорожную карту», в соответствии с которой матери могут
проживать совместно с детьми в местах лишения свободы. В исправительных учреждениях, в которых
отбывает наказание данная категория осужденных, могут организовываться дома ребенка[2]. На территории Российской Федерации (далее РФ) существует на данный момент тринадцать женских колоний
общего режима, где имеются дома ребенка (всего в РФ 35 женских пенитенциарных учреждений), и
только в восьми существует совместное проживание. Однако на законодательном уровне не закреплено обязательное создание домов ребенка на территории исправительного учреждения, это делается
исключительно на усмотрение руководства конкретного учреждения. В данной ситуации уже в основном играет «человеческий» фактор: будет ли администрация действовать в интересах матери и ребенка; будут ли создаваться необходимые условия для полноценного развития детей.
Согласно практике, большая часть несовершеннолетних преступников – это дети, у которых был
нарушен первичный контакт с матерью, отсутствуют семейные ценности и устои, искажено понятие
«семьи» [3]. В связи с серьезными отклонениями в важных сферах жизнедеятельности ребенка у него
появляется негативное девиантное и, возможно, даже делинквентное поведение. Именно поэтому так
важно, чтобы дети, хотя бы первые три года развития, находились рядом с матерью. Психологи утверждают, что первые три года жизни являются периодом, когда происходит наиболее быстрое физическое и психическое развитие ребенка, закладываются и формируются модели поведения, отношение к
окружающему миру[4]. Обеспечивает ли данный близкий контакт дом ребенка, находящийся на территории исправительного учреждения? Какое влияние на ребенка может оказать воспитание в стенах пенитенциарных учреждений? На эти и еще многие вопросы, жалобы отвечал заместитель председателя
совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Так, по словам Юлии Басовой, к 2021 году во всех колониях вместо дома ребенка, будет организовано совместное проживание
матери с детьми до трех лет[5]. Данное нововведение планируется в связи с ограничением времени
для того, чтобы мать могла навестить ребенка (не более двух часов в день), что, в свою очередь, является не гуманным и не эффективным с точки зрения формирования навыков материнства, привязанности. Одной из главных целей организации совместного проживания является создание условий, при
которых мать после выхода на свободу захочет вернуть своего ребенка, выполнять свои материнские
обязанности в полном объеме, нести ответственность. Только при создании тесного контакта в течение
первых трех лет жизни ребенка, можно добиться желаемого благоприятного результата.
Стоит отметить и вопрос, касающийся смягчения формы наказания для осужденных беременных
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. В соответствии с законодательством существует два вида наказания: с изоляцией и без изоляции от общества. На данный момент уже существуют
нормы Уголовного кодекса РФ, которые указывают на наличие малолетних детей и беременность, как
смягчающее обстоятельство при назначении наказания[6], а в некоторых случаях на предоставление отсрочки[6]. При совершении преступлений небольшой или средней тяжести впервые, суды должны детально изучать уголовное дело и рассматривать такой вариант, как наказание без изоляции от общества.
Ведь тюремное воспитание явно никому не пойдет на пользу. Также будет облегчен и процесс самих родов. Проанализировав практику, специальных родильных домов на территории исправительных учреIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждений не имеется, а соответственно осужденные женщины рожают в обычных роддомах. Поступают
жалобы от рожениц, что на них во время родов надевают наручники. Данную ситуацию, на наш взгляд,
нужно решать на законодательном уровне, а именно конкретно указать случаи, виды и тяжесть преступлений, на основании которых вышеуказанная мера может правомерна применяться [7].
Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод, что в Российской Федерации существуют
правовые проблемы, связанные с регламентацией назначения и отбывания наказания осужденными
беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет. В нормативных правовых актах содержатся лишь незначительные нормы, улучающие положение данной категории осужденных. В исправительных учреждениях и домах ребенка, находящихся на их территории, должны
быть созданы все необходимые условия для свободного общения между матерью и ребенком, материнской привязанности, а соответственно уменьшения количества детей сирот в детских домах. Для
совершенствования института охраны детства и материнства в исправительных учреждениях можно
добавить отдельную самостоятельную главу в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, которая будет закреплять права и обязанности как осужденных, так и руководства исправительных
учреждений. Также могут быть пересмотрены нормы, связанные непосредственно с назначением наказания беременным женщинам и женщинам имеющих малолетних детей. Не стоит забывать, что институт материнства очень важен в обществе и от успешности его реализации зависит, в том числе, и уровень преступности в стране.
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Аннотация: в статье проанализированы организационно-правовые особенности деятельности участкового уполномоченного полиции по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних на административном участке, в том числе во взаимодействии с образовательной организацией.
Предложены меры по повышению эффективности данного направления служебной деятельности.
Ключевые слова: преступность, участковый уполномоченный полиции, предупреждение правонарушений, профилактика, образовательная организация, несовершеннолетние.
INTERACTION OF THE DISTRICT POLICE COMMISSIONER WITH THE SCHOOL FOR THE
PREVENTION OF CRIMES AND JUVENILE DELINQUENCY
Elena Vladimirovna Mikhaylova
Abstract: the article analyzes the organizational and legal features of the activities of the district police Commissioner for the prevention of offenses and crimes of minors in the administrative area, including in cooperation with the school. Measures to improve the efficiency of this area of performance are proposed.
Keywords: crime, precinct police Commissioner, crime prevention, educational institution, minor.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года среди основных
направлений обеспечения государственной и общественной безопасности называет совершенствование
государственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних [1].
В Федеральном законе Российской Федерации от 24 июня 2016 года № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [2] закреплен статус
субъектов профилактики, важное место среди которых занимают органы внутренних дел. Несмотря на
то, что закон отдельно не выделяет участкового уполномоченного полиции как субъекта данной системы, анализ нормативных правовых актов [3], позволяет сделать вывод, что участковый уполномоченный полиции наряду с инспектором по делам несовершеннолетних выступает ключевым субъектом,
осуществляющим профилактическую работу с подростками.
Объем обязанностей участкового уполномоченного полиции по работе с несовершеннолетними
достаточно большой, в том числе: участие в профилактике безнадзорности; выявление
несовершеннолетних правонарушителей и принятие к ним мер по предупреждению совершения
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преступлений; выявление несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих условиях; участие в
осуществлении контроля за поведением несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних.
Необходимо отметить, что Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (статья 14) к субъектам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних относит и организации, осуществляющие образовательную деятельность,
которые оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь детям, имеющим проблемы
в обучении; выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; выявляют
семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; обеспечивают организацию общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; осуществляют меры по реализации
программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. И если большинство субъектов профилактики контактируют с детьми эпизодически во время проведения профилактических мероприятий или по факту уже совершенного правонарушения, то образовательная организация, прежде всего школа, взаимодействует с ребенком ежедневно. Именно учитель
в процессе ежедневного общения может обратить внимание на отклонения, изменения в поведении
несовершеннолетнего (отношение к учебе, к учителям, сверстникам), скорректировать его и предотвратить дальнейшее развитие. Такая работа будет эффективнее во взаимодействии с другими субъектами
системы профилактики.
Как правило, ученики с девиантным поведением имеют проблемы с учебой, не посещают либо
систематически пропускают занятия в школе, употребляют алкоголь, наркотики. Причина такого поведения зачастую кроется во взаимоотношениях в семье [4, с. 54].
Работа по выявлению семей, в которых нарушаются права ребенка, достаточно сложна. Особенно это касается так называемых «благополучных» семей, имеющих скрытые дефекты в выполнении
воспитательных функций. Отсутствие же должного внимания со стороны правоохранительных органов
к несовершеннолетним из таких семей является одним из основных источников преступности несовершеннолетних [5, с. 41]. Как показывают исследования, две трети семей, которые были явно неблагополучными и из которых вышли несовершеннолетние правонарушители, до момента совершения преступления оставались вне поля зрения правоохранительных органов [6, с. 89].
Установление участковым уполномоченным полиции контактов с должностными лицами, курирующими воспитательную работу в школе, помогут располагать сведениями об учащихся «группы риска»,
а наличие полной информации о семьях, полученной в процессе работы на административном участке,
позволит оказать своевременное профилактической воздействие на них путем совместной разработки
субъектами профилактики программы индивидуального корректирующего воздействия (отслеживание
успеваемости и посещаемости школы, организация дополнительной занятости ребенка, социальный
патронаж, привлечение к участию в школьных мероприятиях, беседы на правовую тематику с учащимся и его родителями).
Однако не только неблагоприятное воздействие семьи может негативно сказываться на поведении подростка. Довольно часто возникают случаи насилия и дискриминации в отношениях между одноклассниками как в пределах школы, так и вне ее [7, с. 42]. При этом насилие может проявляться как в
форме психологического воздействия (72% случаев): игнорирование, запугивание, подрыв чувства собственного достоинства, оскорбление, унижение, в том числе с помощью социальных сетей (ВКонтакте)
и мессенджеровых приложений (WhatsUp, Telegram), так и в форме насильственных посягательств (25
% случаев) [8, с. 80].
При этом, учителя не всегда должным образом реагируют на противоправные поступки учеников:
в 38 % случаев обращаются к администрации школы, в 29 % случаев пытаются самостоятельно разрешить конфликт, к представителям правоохранительных органов обращаются не более, чем в 18 %
случаев и лишь в тех из них, когда самостоятельно справиться с ситуацией не способны [9, с. 77].
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Учитывая, что сторонами таких конфликтов могут выступать несколько учеников класса, то помимо индивидуальной профилактической работы с конкретными учениками, взаимодействие участкового уполномоченного полиции и образовательной организации осуществляется в рамках общей профилактики по предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних.
Сейчас каждая школа разрабатывает свою программу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Программы отличаются названием (например, «Правильный выбор»,
«Мир, который построю я»), но имеют общие цели: обеспечение комплексного подхода к разрешению
ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений, создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений, противодействие
экстремистским проявлениям в подростковой среде, воспитание нравственной и законопослушной личности, профилактика алкоголизма, наркомании и иных асоциальных проявлений в подростковой среде.
Одна из ведущих ролей в реализации таких программ отводится участковому уполномоченной
полиции, который может использовать такие формы деятельности, как участие в заседаниях органов
самоуправления учебного заведения; правовое просвещение подростков; проведение культурномассовых мероприятий, направленных на формирование у обучающихся нравственных качеств,
стремления к здоровому образу жизни.
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Аннотация: научная работа посвящена рассмотрению проблемы пропаганды запрещенных веществ.
Автором рассмотрены различные мнения по поводу криминализации этого противоправного действия
(на данный момент норма содержится в ст. 6.13 КоАП). Рассматриваемая тема будет интересна для
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ON THE NEED TO CRIMINALIZE THE PROMOTION OF PROHIBITED SUBSTANCES
Polshina Aleksandra Dmitrievna
Scientific adviser: Mamkhegov Zurab Sanilevich
Abstract: the scientific work is devoted to the problem of propaganda of prohibited substances. The author
considers various opinions about the criminalization of this illegal action (at the moment, the norm is contained
in article 6.13 of the administrative code). This topic will be of interest to students, postgraduates and researchers in the legal field, as well as to readers interested in legal issues.
Keywords: bill, criminalization, propaganda, prohibited substances, crime.
В настоящее время, согласно различным статистическим данным, в России наблюдается негативная
тенденция, связанная с увеличением количества преступлений, предусмотренных ст. 228-234 УК РФ. Проблема необходимости криминализации пропаганды запрещенных веществ рассматривалась на протяжении
последних 5-7 лет многими юристами и криминалистами, которые пришли к выводу, что снижению количества, так называемых, наркопреступлений, будет способствовать запрет их пропаганды. [1, с. 78]
С этой целью 30.10.2019 г. в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект, содержащий предложение дополнить УК РФ статьей «230.3».
По мнению авторов законопроекта новая статья будет состоять из двух частей. В первой должна
быть предусмотрена ответственность за «пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществ». Во второй части должно говориться о совершении тех же деяний, только совершенных с использованием средств массовой информации либо электронных сетей, в том числе сети "Интернет".
В примечании к статье предполагается указать, что будет пониматься под пропагандой, а что не
является преступлением. Например, абсурдно считать пропагандой использования сведений о тех или
иных наркотических средствах в специализированной литературе, которая ориентирована на медицинских работников. [2, с. 56]
Следует отметить, что при введении подобной статьи в УК РФ, соответствующая статья КоАПа
должны быть признана утратившей силу.
Конечно, вопрос о необходимости запрета пропаганды вышеназванных веществ волнует многих
юристов в последнее время, однако, не все из них считают целесообразным введение уголовной ответственности за данное правонарушение. Одни ученые, а также адвокаты считают, что в подобном
случае можно было бы ограничиться поправкой к статье 6.13 КоАПа, в которой отсутствует упоминание
про ответственность за пропаганду наркотических, психотропных и иных запрещенных веществ в сети
«Интернет» и иных информационно-коммуникационных системах, а также в СМИ. Другие же высказывают мнение, что отсутствует необходимость даже в этой поправке. [3, с. 115-139]
В противовес высказанным мнениям выступают данные правоохранительных органов. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда на одном из музыкальных фестивалей сотрудниками
полиции на медицинское освидетельствование было направлено 27 человек, 17 из которых, как было
определено экспертами, находились в состоянии наркотического опьянения. Во многих городах увеличивается количество надписей на объектах недвижимости, которые содержат в себе положительное
мнение о тех или иных наркотических средствах, тем самым рекламируя «свой товар». При этом
штраф, предусмотренный существующим законодательством, не останавливает нарушителей от совершения подобных правонарушений. [4] К сожалению, количество подобных ситуаций в последнее
время только увеличивается, поскольку расширяется круг лиц, подверженных, так называемой, рекламе наркотических и психотропных средств.
Касаемо самого вопроса определения «пропаганда запрещенных веществ», необходимо сказать,
что единое понимание данного термина отсутствует. Например, некоторые депутаты партии «Справедливая Россия» предлагают под пропагандой понимать распространение таких сведений о наркотических и психотропных веществах, которые бы формировали у граждан не только положительного отношения к ним, но и нейтрального. Считаем, что подобная формулировка недостаточно полно и емко
описывает рассматриваемое понятие. Кроме того, формирование нейтрального отношения к наркотическим и психотропным веществам вызывает массу вопросов, поскольку в подобном случае практически любое упоминание о наркотических веществах может повлечь уголовную ответственность.
Обращая внимание на критические замечания, высказанные в адрес определения, предложенного депутатами, считаем наиболее содержательным следующее определение: пропаганда запрещенных
веществ представляет собой незаконную рекламу, а также иную деятельность, связанную с распространением информации и иных материалов, направленных к формированию у граждан положительного отношения к наркотическим и психотропным средствам, а также растениям (их частям), содержащим
подобные вещества, а равно формирование положительного и нейтрального отношения к употреблению вышеназванных веществ.
Следует отметить, что при криминализации пропаганды запрещенных веществ, состав преступления будет относиться к формальным, то есть не требующим наступления каких-либо последствий
для привлечения преступника к уголовной ответственности.
Таким образом, в последнее время наблюдается тенденция лояльного отношения многих людей
не только к некоторым наркотическим и психотропным веществам, а также растениям (их частям), которые содержат подобные средства, но и к новым, более «мягким» моделям их потребления («контролируемого»). Такое потребление позволяет не выпадать индивиду из социума, однако закладывает
почву для появления глубоких социальных проблем. С целью решения данной проблемы целесообразно ужесточить ответственность за пропаганду, так называемых, запрещенных веществ путем ее
криминализации.
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Введение уголовной ответственности позволило бы значительно уменьшить количество рекламы
данных веществ и как следствие количества преступлений, связанны с их употреблением. Такая мера
наказания позволит «лечить» общество немедицинским путем, наряду с различными лекциями, публичными выступлениями и пропагандой здорового образа жизни, от положительного отношения к употреблению рассматриваемых средств.
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Аннотация: в статье на основе рассмотрения статистики расследования и раскрытия преступлений, а
также анализа теоретических основ криминалистической тактики и методики изучается специфика использования заранее выстроенных алгоритмов расследования квартирных краж. Делается вывод о
необходимости правильной оценки следователем первоначальной ситуации для выбора правильного и
наиболее эффективного алгоритма расследования.
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THE USE OF ALGORITHMS FOR INVESTIGATION OF BURGLARY
Petryaev Andrey Dmitrievich
Abstract: the article studies the specifics of the use of pre-built algorithms for investigating burglaries based
on the analysis of the statistics of investigation and disclosure of crimes, as well as the analysis of the theoretical foundations of forensic tactics and methods. It is concluded that the investigator must correctly assess the
initial situation in order to select the correct and most effective investigation algorithm.
Keywords: criminalistics, forensic tactics, forensic methodology, apartment thefts, the initial stage of the investigation.
Защита права каждого на жилище, провозглашённого соответствующей нормой Конституции
Российской Федерации [1], раскрывается в целом корпусе норм частного и публичного права. Несомненно, юридическая ответственность является одним из наиболее эффективных (как минимум, по
мере и степени негативных последствий) средств воздействия на нарушителей данного конституционного права. В Уголовном кодексе РФ [2] предусмотрена повышенная уголовная ответственность за незаконное проникновение в жилище, а также кражу, совершённую с проникновением в жилище (ч. 2 ст.
158 документа). Расследование краж, совершённых с проникновением в жилище (квартирных краж),
приобретает тем самым особенную важность в связи с необходимостью защитить права потерпевших,
восстановить их имущественное положение.
Статистические данные указывают на то, что квартирные кражи становятся всё более распространёнными в ряду общего количества преступлений против собственности. Так, по данным официального Интернет-сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации [3], количество краж занимает практически половину от общего количество от общего числа зарегистрированных преступлений, из них количество квартирных краж составляет около десяти процентов; при этом такое число
имеет тенденцию, пусть к незначительному, но повышению. Кроме того, увеличивается разнообразие
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способов совершения квартирных краж. К примеру, как отмечает в своём пособии Е.С. Кочетова, зачастую такие кражи бывают сопряжены с мошенничеством, проникновением в жилище обманным путём,
применением разного рода насилия [4, c. 13]. Исходя из этого, следователю необходимо уже на первоначальном этапе расследования чётко определить, в той степени, в которой это возможно, типичную
первоначальную следственную ситуацию и выбрать наиболее эффективный механизм дальнейшего
расследования преступления с целью его оперативного раскрытия и поиска преступника, заключающийся, прежде всего, в выборе содержания и последовательности следственных действий, поиске необходимых доказательств. Одним словом, необходимо уже на первоначальном этапе расследования
преступления определиться с алгоритмом расследования.
По мнению И.А. Уваровой, составление алгоритмов на первоначальном этапе расследования
преступного деяния позволяет органам и соответствующим компетентным лицам, осуществляющим
расследование, «…произвести решение стоящей перед следователем задачи без просмотра всех возможных вариантов, при этом посредством криминалистического алгоритма можно решить большую
часть нетипичных задач» [5].
Анализируя теоретические основные наработки представителей криминалистической науки,
можно выявить несколько основных требований, которые могут предъявляться к составлению и содержанию алгоритмов расследования квартирных краж:
1. Обусловленность выбора алгоритма первичной сложившейся следственной ситуацией.
Применительно к расследованию квартирных краж Т.С. Волчецкая выделяет четыре основных следственные ситуации: обнаружение кражи и задержание подозреваемого в её совершении лица с поличным, установление факта кражи с наличием достаточных сведений о предполагаемом преступнике,
установление факта кражи при отсутствии сведений о подозреваемом в её совершении, а также обнаружение факта пропажи чужого имущества из жилища при отсутствии явного факта проникновения постороннего лица в жилое помещение потерпевшего (например, отсутствие следов взлома входной двери или проникновения в окно) [6].
2. Выстраивание чёткого порядка следственных и иных уголовно-процессуальных действий
для достижения итогового результата – определения степени вины и участия преступника, составления
обвинительного заключения.
3. Однозначность и простота алгоритма, возможность его дальнейшего превращения в типовую модель расследования схожих преступных деяний.
4. Немаловажным требованием, предъявляемым к криминалистическому алгоритму, является
его динамичность, т.е., возможность значительного изменения при трансформации следственной ситуации, а также переквалификации деяния ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств [7].
При выстраивании алгоритма расследования квартирной кражи также необходимо иметь в виду и
достижения криминологической науки, особенности личности преступника, обусловленные его социальными и личными характеристиками. Так, как отмечает в своём исследовании И.Ю. Кузнецов: «Среди обследованных «квартирных» воров доминируют не работающие лица – их 42%. Из тех, кто не работал, 26% заявили, что им мало платили, 7% уволены в связи с сокращением штатов, 9% сами не хотели работать. Большинство осужденных (57%) имеют рабочую специальность. 8% не имеют никакой
специальной подготовки. Частью осужденных специальность получена при отбывании лишения свободы в исправительном учреждении.
Целесообразно привести также данные исследований Омской высшей школы милиции. Отличительной особенностью рассматриваемой категории преступников в Омске являлось наличие большого
количества тех, кто к моменту совершения преступления не был занят общественнополезным трудом и
не учился. На их долю приходилось 43,7% от общего количества квартирных воров. По другим данным,
этот показатель превышает 50%. Почти половина всех «квартирных» воров – это учащиеся профессионально технических училищ и общеобразовательных школ. 1/3 всех лиц, а это около 33,3% совершивших квартирные кражи– рабочие [8, c. 29]». При этом необходимо учитывать сведения оперативнорозыскных мероприятий в порядке, установленных соответствующим законодательством.
Таким образом, можно отметить, что алгоритмизация играет важное значение в деятельности
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следователя при расследовании квартирных краж, определяет наиболее эффективные меры и средства исследования доказательств, выбора тактики поведения, осуществления самых необходимых
следственных и иных процессуальных действий.
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ORGANIZATION OF INITIAL INVESTIGATIVE ACTIONS AND OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES IN
THE INVESTIGATION OF THEFT
Petryaev Andrey Dmitrievich
Abstract: the article reveals the procedural and forensic features of the formation of investigative situations at
the initial stage of investigation of apartment thefts. We consider typical investigative situations that arise in
connection with a perfect theft from a home, and especially examine the problems associated with the investigation of certain serial thefts. The article considers the features of interaction between investigative bodies and
persons carrying out operational search activities.
Key words: criminalistics, criminalistics tactics, criminalistics methodology, burglary, the initial phase of the
investigation, operational-investigative activity, operational-investigative activities.
По данным Министерства внутренних дел РФ, в течение 2016-2018 гг. практически половину от
общего количества зарегистрированных преступлений занимают кражи; более двадцати процентов
краж связано с незаконным проникновением в жилище, каждая четвёртая кража квалифицируется как
квартирная. Несмотря на то, что кражи совершаются в разных местах и при разной обстановке, рассмотреть особенности расследования каждого вида кражи ввиду ограниченного объёма статьи не
представляется возможным. Остановимся на особенностях первоначальных этапов расследования
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именно квартирных краж, как прямо посягающих не только на отношения собственности потерпевших,
но и на конституционное право каждого на жилище, относящееся к социально-экономическим правам.
Как справедливо отмечает В.Д. Рузанова, «Произошедшие изменения в политической и социально-экономической жизни России и, как следствие, в нормативной базе страны не могли не наложить отпечаток на направления научных изысканий в сфере жилищных правоотношений» [2, с. 427].
Не является исключением и современное уголовное законодательство, в соответствии с которым
устанавливается повышенная ответственность за совершение кражи именно с проникновением в жилище [3]. Таким образом, представляется необходимым рассмотрение особенностей начала расследования квартирных краж, с целью разработки конкретных методологических, методических и криминалистико-технических рекомендаций, направленных на наиболее эффективную регламентацию
процесса расследования, взаимодействие следственных органов и лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Прежде всего, необходимо рассмотреть, что подразумевается действующим уголовным законодательством в качестве жилища – с целью первоначального определения сложившейся ситуации, отличения кражи из жилища от иных преступлений против собственности. Так, в соответствии с примечанием к ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации, под жилищем понимаются «индивидуальный
жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от
формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные
для временного проживания» [4, с. 398]. Как отмечает в толкование данного понятия Верховный Суд
Российской Федерации: «Те обстоятельства, что данное помещение не соответствует санитарным,
техническим и иным нормам, непригодно для проживания, на квалификацию содеянного не влияют. В
качестве жилого помещения не могут рассматриваться объекты, не являющиеся недвижимым имуществом, - палатки, автоприцепы, дома на колесах, строительные бытовки, иные помещения, строения и
сооружения, не входящие в жилищный фонд» [5]. При этом сушествующее в УК РФ понятие жилища и
его признаки «по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют судам квалифицировать как тяжкое преступление кражу с незаконным проникновением в жилище, в котором фактически никто постоянно или временно не проживает, и назначать за ее совершение более строгое
наказание, чем за кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, а также
устанавливать в отношении виновного лица административный надзор» [6].
Для первоначального этапа расследования квартирной кражи, вне зависимости от сложившейся
следственной ситуации, характерно обязательное проведение нескольких следственных действий.
Прежде всего, необходимо сказать о производстве осмотра места происшествия, допросах потерпевшего
и свидетелей. Рассмотрим тактические особенности организации этих следственных действий подробнее. Так, при проведении допроса потерпевшего следствию необходимо установить примерный перечень
следующих необходимых для эффективного определения обстоятельства дела и виновного лица сведений: времени, конкретного места и характеристик обстановки произошедшего, конкретный размер и характер украденного, а также имеющееся в доме (или ином жилом помещении) место хранения денег и
иного ценного имущества. При этом следствием необходимо определить лиц, которые могли знать об
отсутствии потерпевших в жилище на момент кражи – с целью проверки их причастности, возможного
алиби. В свою очередь, при осмотре места происшествия необходимо определить следы взлома, определить иные материальные следы преступления – в том числе, и с целью проверки первоначальных показаний потерпевшего. Интересно в этой связи привести опыт расследования серии квартирных краж в г.
Евпатория (Республика Крым), где преступник был определён по отпечатку раковины уха, оставленному
на дверях обкраденных квартир (таким образом вор проверял, есть ли хозяева дома) [7]
В связи с этим считаем также возможность использования результатов оперативно-розыскной
деятельности, в порядке, установленном специальным федеральным законом [8]. При проведении
ОРМ необходимо руководствоваться положениями УПК РФ [9], регулирующими законность сбора процессуально значимой информации, требований к законности и обоснованности доказательств (в противном случае, такое доказательство не может быть принято к рассмотрению; действует т.н. «принцип
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плодов отравленного дерева»).
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USING THE RESULTS OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN THE INVESTIGATION OF
BRIBERY
Komkov Vitaliy Alexandrowitch
Abstract: based on the analysis of the theory and practice of Russian legislation on operational investigative
activities, the article concludes that the relevant operational investigative measures play a significant role in
obtaining information necessary to confirm the fact of a corruption crime being prepared, other circumstances,
and information about the identity of the corrupt official.
Keywords: criminalistics, forensic tactics, forensic methodology, apartment thefts, the initial stage of the investigation.
Все большую распространенность приобретает противодействие органам предварительного расследования со стороны причастных к преступному событию лиц. В таких условиях раскрыть преступления исключительно уголовно-процессуальными средствами становится сложной, а порой и вовсе неосуществимой задачей. Обусловленный Конституцией принцип государственно-правовой защиты прав
и свобод человека, свободного и беспрепятственного доступа каждого к государственной службе [1], а
также подробная регламентация преступлений против государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, интересов службы в коммерческих и иных некоммерческих организациях
(включение новых составов преступлений – в частности, криминализация мелкого взяточничества в
Уголовном кодексе Российской Федерации [2]) предопределяют необходимость повышенного внимания
правоохранительных органов к пресечению коррупции, её профилактике.
Эффективный и оперативный механизм расследования коррупционных преступлений – важнейшее направление деятельности государственных органов рамках общей антикоррупционной политики
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

81

Российской Федерации. Обратим внимание, что «совершенствование правоприменительной практики
правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией» прямо предусмотрено как
показатель эффективной антикоррупционной деятельности, в соответствии с актами Президента Российской Федерации [3].
Поэтому существенно возрастает роль оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) в раскрытии и расследовании преступлений. В силу своего преимущественно негласного характера, отсутствия детальной правовой регламентации познавательных приемов и методов, а также иных особенностей, эта деятельность позволяет эффективно получать сведения об обстоятельствах преступления
и лицах, его совершивших, в том числе в условиях активного противодействия со стороны причастных
к преступлению лиц.
Как правильно отметил В.И. Зажицкий, проблема использования результатов оперативнорозыскной деятельности в уголовном процессе заключается в том, что, с одной стороны, необходимо
эффективно использовать их в доказывании по уголовным делам, когда это действительно необходимо, а с другой – не допустить вытеснения, подмены ими уголовно-процессуальных доказательств, избежать некритического принятия оперативно-розыскных сведений [4, с. 179].
Особенно важной становится такая деятельности при расследовании коррупционных преступлений. Социальная вредная и опасность коррупции, как явления, прямо посягающего на законность соблюдения правовых предписаний в области государственной и муниципальной службы, деятельности
коммерческих и иных организации, нарушает общий режим законности в экономической и социальнополитической сферах общества. Соответственно, механизмы взаимодействия органов, осуществляющих предварительное расследование коррупционных проявлений, а также оперативно-розыскной деятельности представляется нам достаточно важным и необходимым в современных условиях усложнения выявления коррупции, а также многообразия видов и сфер коррупционных проявлений.
В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», под такой
деятельностью предлагается понимать «вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным
законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств» [5].
На основные цели использования оперативно-розыскной информации при расследовании преступлений коррупционной направленности указывает в своей статье А.А. Короткевич. Так, результаты
оперативно-розыскной деятельности должны быть использованы при расследовании и пресечении
коррупции в целях:
 дестабилизации преступной среды, предотвращения синдицирования коррупционеров на
государственном и муниципальном уровнях, недопущение превращения очаговой коррупции в системную, оперативное выявление коррупционных «схем» в отдельных сферах социальной и экономической
жизни государства (например, здравоохранении, образовании, социальном обслуживании и социальной защите населения);
 выявления и развенчания руководителей преступных сообществ, коррумпированных представителей органов государственной власти и местного самоуправления
 определение предполагаемых случаев взяток и иных коррупционных проявлений, их размеров и форм [5, c. 138].
При этом отметим, что в некоторых теоретических исследованиях указывается на необходимость
активизации взаимодействия оперативно-розыскных и следственных структур в формах «активных мероприятий» [7] или т.н. «специальных оперативно-розыскных операций» [8]. В целом, можно отметить, что
развитие правового регулирования использования оперативно- розыскной информации в уголовном процессе, в том числе и по делам о преступлениях против собственности на современном этапе свидетельствует о переходе правового регулирования в этой сфере с подзаконного уровня на уровень закона. Вместе с тем нормативное регулирование использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
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уголовном процессе развивается преимущественно в рамках оперативно- розыскного законодательства.
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Аннотация: в статье на основе рассмотрения теории и практики российского законодательства об оперативно-розыскной деятельности делается вывод о проблемах, связанных с использованием конкретных мер оперативно-розыскного характера при выявлении и пресечении взяток. Автором активно анализируется опыт зарубежных стран, где отдельные оперативные меры классифицированы в соответствующих уголовно-процессуальных актах как розыскные следственные действия; рассматривается
эффективность этих мер в вопросе преодоления и предупреждения коррупции, имплементация правового опыта в Российское законодательство.
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PROBLEMS ARISING IN THE ACTIVITIES OF OPERATIONAL UNITS IN THE DETECTION AND
DISCLOSURE OF BRIBERY
Komkov Vitaliy Alexandrowitch
Abstract: based on the analysis of the theory and practice of Russian legislation on operational investigative
activities, the article concludes that there are problems associated with the use of specific measures of an operational investigative nature in the detection and suppression of bribes. The author actively analyzes the experience of foreign countries, where certain operational measures are classified in the relevant criminal procedure acts as investigative actions; considers the effectiveness of these measures in overcoming and preventing corruption, and the implementation of legal experience in Russian legislation.
Keywords: criminalistics, criminal procedure law, operational investigative activities, corruption, anticorruption, bribery, operational experiment, operational implementation.
Рассматривая основные тенденции совершенствования системы мер противодействия коррупции в российском уголовно-процессуальном праве, необходимо более подробно акцентировать внимание на научной дискуссии о перспективах включения в УПК РФ т.н. «негласных» познавательных приёмов – в качестве самостоятельных следственных действий. В науке отмечается на адекватность таких
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приёмов значительному распространению технических (прежде всего, электронных) средств связи,
технологическая база которых позволяет быстро удалить какую-то информацию, могущую иметь доказательственное значение по конкретному уголовному делу. Поэтому обоснованным выглядит осуществление контроля и фиксации такой информации вне зависимости от знания носителя информации
от его воли и желания.
Как отмечает В.Ф. Статкус, «расследование многих экономических преступлений, в том числе и
коррупции, разного рода хищений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отдельных проявлений экстремистской деятельности уже не представляется в полной мере
эффективным с помощью «традиционных» следственных действий» [1, с. 43]. В качестве позитивного
опыта сторонники включения в УПК РФ полноценного института негласных следственных действий
приводят уголовно-процессуальное законодательство стран Содружества Независимых государств [2].
Несмотря на то, что Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ [3]
таких действий в себе не содержит, законопорядками отдельных бывших союзных республик активно
разрабатывается система конфиденциальных следственных мероприятий.
Так, к примеру, согласно главе 21 нового Уголовно-процессуального кодекса Украины «Негласные следственные (розыскные) действия», предусматривается большое количество таких сле дственных мероприятий, осуществляющихся независимо от воли непосредственного участника действия. Важным положением УПК Украины в связи с производством негласных следственных действий является предусмотренная п.4 ст. 36 возможность непосредственного и самостоятельного их
производства прокурором. Кроме того, в соответствии с решением следователя или прокурора регламентирована возможность привлечения к негласным следственным мероприятиям иных лиц (п.6
ст. 246 УПК Украины)
Схожий перечень конфиденциальных следственных действий содержит также Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Казахстан от 4.07.2014 г. Главой 30 «Негласные следственные
действия» Кодекса предусматривается приблизительно тот же перечень конфиденциальных мероприятий, что и УПК Украины; принципиально отличными являются такие следственные мероприятия, как
негласный контроль почтовых отправлений, негласные контролируемая поставка и контрольная закупка, а также имитация преступной деятельность (сопровождаемая негласным внедрением в преступную
группировку либо без такого) [4]. Аналогичные следственные действия регламентируются УПК Грузии
(интересным представляется положение ст. 136 УПК Грузии, устанавливающая запрет на проведение
негласных следственных действиях, в случаях, если потенциальными участниками их могут стать лица,
обладающие процессуальным иммунитетом по национальному или международному законодательству
– в частности, запрещается контроль и изъятие отправлений, осуществляемых посредством технических коммуникационных средств, если таковые составляют сведения дипломатической почты) [5]. Уголовно-процессуальное законодательство всех трёх прибалтийских республик рассматривает возможность осуществления конфиденециальных следственных действий исключительно при расследовании
тяжких и особо тяжких преступлений [6].
Как отмечают в своей статье Ю.В. Деришев и О.Е. Орумбаев, наличие в системе уголовного процесса стран СНГ института конфиденциальных следственных действий имеет своим непосредственным назначением достижение сразу нескольких важных для эффективного расследования уголовных
дел моментов: осуществление контроля информации, имеющей доказательственное значение; контроль субъектов, интересующих органы следствия; контроль преступной деятельности (с помощью реализации оперативного эксперимента, контролируемой поставки – в том числе, и с помощью «внедрения» субъекта расследования в преступное сообщество [7].
Нужно отметить, что негласные следственные действия по сути своей противоречат предусмотренной в РФ национальной модели уголовного судопроизводства, основанной, прежде всего, на
началах обязательного вовлечения всех участников уголовного судопроизводства, необходимых в
рамках конкретного следственного действий, в его производство. Кроме того, перспектива нормативной регламентации «конфиденциального следствия» противоречит и устоявшейся доктрине
предварительного расследования.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

85

Список литературы
1. Статкус В.Ф. Следователь по особо важным делам: монография / В.Ф. Статкус. – М.: Юстицинформ, 2010. – С. 43.
2. Михайлов М.А. Негласная деятельность следователя: размышления о новациях УПК Украины 2012 года / М.А. Михайлов // Воронежские криминалистические чтения. Выпуск 15. / под ред. О.Я.
Баева. – Воронеж: ВГУ, 2013. – С. 220 – 226.
3. Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств - участников СНГ от 17.02.1996
// Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (приложение). – 1996. - № 10.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС
«Параграф»; URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 31.12.2019).
5. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии: Закон Грузии от 9.10.2009 № 1772 (по состоянию
на 27.12.2018) // Законодательный вестник Грузии. – 2009. - № 31. – Ст. 3.11.
6. Шейфер С.А. Трансформация правового регулирования и научных представлений о системе
следственных действий / С.А. Шейфер // Вестник СамГУ. - 2014. - № 11/1. - С. 12-13.
7. Деришев Ю.В., Орумбаев О.Е. Конфиденциальные процессуальные действия в континентальном уголовно-процессуальном законодательстве: поиск компромисса / Ю.В. Деришев, О.Е. Орумбаев // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. - № 2. – С. 125.
© В.А. Комков, 2020

III International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

УДК 343

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РУССКОЙ ПРАВДЕ

Максимов Всеволод Дмитриевич

студент гр. 19И(ба)ОП ИСГИМ
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Научный руководитель: Приказчикова Ольга Владимировна
к. и. н., доцент кафедры истории ИСГИМ
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В статье характеризуются виды преступлений и анализируются виды уголовной ответственности по Русской Правде. По мнению автора, документ закреплял интересы феодалов и носил
классовый характер.
Ключевые слова: преступление, Русская Правда, уголовная ответственность.
ON THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY
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Abstract: the article describes the types of crimes and analyzes the types of criminal liability in the Russkaya
Pravda. According to the author, the document enshrined the interests of the feudal lords and was of a class
character.
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Современность должна учитывать опыт прошлого, учиться на его ошибках, развивать ранее выдвинутые удачные идеи. Так и правовая система. Она должна основываться на предшествующих ей,
при чём не только самой поздней и наиболее близкой, но и на ранних.
Источником уголовного права Древней Руси была «Русская Правда». В настоящее время существует ряд копий или так называемых списков «Русской Правды», среди которых выделяются «Краткая
Правда» и «Пространная Правда».
«Краткая Правда» состоит из «Правды Ярослава» и «Правды Ярославичей», а также в неё входят два самостоятельных установления «Покон вирный» и «Урок мостникам». Источником «Правды
Ярослава» является обычное право. «Правда Ярославичей» кроме норм обычного права, основывается на законодательстве и судебной практике князей.
«Пространная Правда» включает «Устав Ярослава» и «Устав Владимира Мономаха». Документ
главным образом опирается на законодательство и судебную практику князей [1].
Влияние византийского, в том числе и церковного права, безусловно, присутствовало и воздействовало на древнерусского законодателя, но вряд ли при этом являлось определяющим» [2]. Так, церковь, обладавшая широкой юрисдикцией, применяла в определённых случаях византийскую систему
наказаний с широко распространённым членовредительством: ослеплением, урезанием носа, ушей и
прочее. Применяла церковь и денежные штрафы.
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По мнению Э.В. Георгиевского, несмотря на некоторые, явно заимствованные нормы византийского церковного законодательства Русской Правдой, в целом она «является вполне самостоятельным
памятником именно светского, а не церковного законодательства.
Преступление в Русской Правде именуется «обидой», которая подразумевает всякое нарушение
общественного мира, выраженного в причинении потерпевшему какого-либо ущерба.
Основываясь на анализе текста, следует сделать вывод, что преступления в «Русской Правде»
носят классовый характер. Система мер наказания формируется в зависимости от социального положения и сословной принадлежности потерпевшего и преступника. Подход к защите интересов феодалов и феодально-зависимого населения не одинаков.
Русская Правда не содержит общих уголовно-правовых определений, нормативный материал
изложен весьма бессистемно и казуально. К тому же чёткой границы между уголовными и гражданскими правонарушениями не существовало. Так, злостный неплатеж долга, образовавшегося в результате
гражданско-правовой сделки, признавался обидой и влёк за собой уголовное наказание в виде штрафа.
Объектами преступного деяния являлись власть князя, личность, имущество и нравы. Объективная сторона преступления выражалась лишь покушением и оконченным преступлением.
Субъектами преступления являлись феодалы, городские люди и крестьяне. Интересно, что
холопы и рабы не несли судебной ответственности - за них отвечал их господин, который выплачивал штраф. Однако последнее не исключало возможности применения к рабу мер физического
воздействия.
В Русской Правде присутствуют нормы, затрагивающие субъективную сторону преступления. К
примеру, выделяются убийство огнищанина «в обиду» и «в разбое». «Пространная Правда» разделяет
случайные и умышленные преступления. Различаются убийство человека «в сваде или на пиру явлено» и убийство «в разбое безо всякоя свады».
Следует отметить, что «Русская Правда» содержит определение соучастия. Участники преступления не разграничивались по степени вины и наказывались одинаково. Например, при с овершении кражи «Аже крадеть гумно или жито в яме, то колико их будеть крало, то всем по 3
гривны и по 30 кун».
Защищая частную собственность, Русская Правда допускала убийство вора на месте преступления. Такое действие не считалось преступным, и было ненаказуемо. Нормы Русской Правды направлены, прежде всего, на защиту интересов крупных собственников [3].
Одной из характерных особенностей Русской Правды являются положения касающиеся изменения степени ответственности за совершенное преступление. Так, смягчающим обстоятельством считалось состояние опьянения. Но, как всем известно, в современном праве оно является отягчающим.
Русской Правдой было введено понятие «раздражения». В современном контексте под «раздражением» следует понимать состояние аффекта, которое являлось смягчающим обстоятельством аналогично современным нормам права.
К концу XI века выделилось пять основных видов уголовных наказаний (табл. 1).
Меры уголовной ответственности были весьма разнообразны. Наказания зависели от субъекта
преступления и степени его тяжести. Выше приведенные меры соответствовали своему времени и являлись оптимальными.
В Краткой Правде признавалась возможность мести, однако ограничивался круг лиц, имеющих на
это право. В случае отсутствия мести устанавливалось денежное взыскание. Месть могла применяться
только при убийстве, нанесении ран и сильных побоев. За иные виды преступлений предусматривалось денежное взыскание. Существование кровной мести, хотя бы в ограниченном круге случаев, противоречило интересам феодалов.
Во второй половине XI в. Ярославичами была установлена новая система наказаний, которая,
установив двойное денежное взыскание за убийство огнищан, увеличив наказание за убийство некоторых групп княжеских холопов, и снизив денежное взыскание за убийство смердов, решала проблему.
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Основные виды уголовных наказаний в «Русской Правде»
№
п/п
1.

Вид
наказания
Смертная
казнь

2.

Поток и раз Разбойники,
грабление
поджигатели
(обращение
и конокрады
преступн-ика
и его семьи в
рабство
и
конфискации
его
имущества)

3.

Вира
(де- Убийцы
нежное взыскание
за
убийство
в
размере 40
гривен)

4.

Вознаграждение: взымалась плата
в раз-мере от
12 до 5 гривен
Продажа
(штраф, взымавшийся в
размере 12
или 3 гривен в
пользу князя)

5.

Субъекты

Содержание

Восставшие
Русская Правда не содержала такой меры
против кня- уголовной ответственности
жеской власти и изменники

Статья 83. «О гумне. Если кто подожжет
гумно, то на изгнание и разграбление
весь его дом, но сначала он должен выплатить за погубленное, а остальное
его хозяйство князь конфискует. Такое
же наказание, если кто подожжет двор.
Статья 84. Если кто злонамеренно зарежет коня или скотину, то князю штраф
12 гривен, а за ущерб господину платить назначенное возмещение.
Статья 4. «Если которая-либо вервь будет платить дикую виру, пусть выплачивает ту виру столько времени, сколько будет платить, потому что они
платят без преступника»

Примечание
Смертная казнь как наказание упоминалась в летописях того времени и
применялась на практике
за антигосударственную
деятельность, за участие в
восстаниях, разбойничьих
шайках и т.д. [4]

Одновременно со взиманием виры родственники
получали от убийцы так
называемое
головничество.
За убийство княжих людей
взымалась двойная вира.
В Русской Правде имеется
«дикая вира», взыскиваемая не только с преступника, но и с верви, к которой он принадлежал.

Убийцы кня- Статья 89. А за убийство холопа или рожеских холо- бы виру не платят; но если кто-нибудь
пов и смер- из них будет убит без вины, то за холодов
па или за робу платят назначенные судом деньги, а князю 12 гривен штрафа.
Все
прочие Статья 35. Если кто познает свое, что у Пострадавшие получали
преступники
него пропало или было украдено, или особое вознаграждение,
конь, или одежда, или скотина, то не так называемый урок.
говори тому <у кого пропажа обнаружена>: «Это мое», но пойди на свод, где он
взял, пусть сойдутся <участники сделки
и выяснят>, кто виноват, на того и падет обвинение в краже; тогда истец
возьмет свое, а что пропало вместе с
этим, то ему виновный выплатит; если
будет конокрад, то выдать его князю на
изгнание; если вор, обокравший клеть,
то ему платить 3 гривны. …»
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Резюмируя выше сказанное, стоит отметить, что Русская Правда как основной источник права
Древней Руси охватывала достаточно широкий спектр вопросов в уголовной сфере и устанавливая меры уголовной ответственности, определяла основные характеристики преступления и охраняла частную собственность.
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Аннотация: автором в представленной статье обобщаются основные теоретические представления
об особенности расследования преступлений, совершённых с особой жестокостью. На основе анализа судебной и следственной практики делается вывод о необходимости установления признаков особой жестокости, которые позволили бы в дальнейшем чётко и согласованно осуществлять предвар ительное и судебное следствие. Отдельно рассматривается вопрос о необходимости тщательного
производства судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз по делам о насильственных преступлениях, совершённых с особой жестокостью, анализа их результатов и их влиянии на
итоговое судебное решение.
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, убийство, изнасилование,
особая жестокость, предварительное расследование, судебное разбирательство.
INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED WITH EXTREME CRUELTY
Kovylskaya Anastasia Vladimirovna
Abstract: the author summarizes the main theoretical concepts of the investigation of crimes committed with
extreme cruelty. Based on the analysis of judicial and investigative practice, it is concluded that it is necessary
to establish signs of special cruelty, which would allow for a clear and coordinated preliminary and judicial investigation in the future. Separately, the issue of the need for thorough forensic and forensic psychiatric examinations in cases of violent crimes committed with extreme cruelty, analysis of their results and their impact on
the final court decision is considered.
Keywords: criminal law, criminal procedure, criminalistics, murder, rape, special cruelty, preliminary investigation, trial.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, никто не может быть произвольно лишён
жизни; достоинство личности не может быть подвергнуть какому-то поруганию или умалению [1]. Согласимся в этой связи с И.Л. Петровой, указывающей в своей монографии: «Фундаментальные права
человека на жизнь, честь, достоинство, неприкосновенность личности, автономию частной жизни, свободу совести, мнений, убеждений и другие есть необходимые условия жизни человека в цивилизованном обществе, и в силу этого они признаны и охраняемы правовым государством [2, с. 4].
Статьёй 105 (часть 2, пункт «д»), а также статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [3] предусматривается повышенная опасность за совершение убийства, а
также преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности, совершённых с особой
жестокостью. В науке обращается внимание на то, что признак особой жесткости связан с причинением
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жертве необоснованных страданий, умышленной нацеленности умысла преступника на причинение
таких страданий [4]. Похожим образом толкуется признак особой жестокости и Верховным Судом Российской Федерации: «Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед
лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание
или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо
для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в
присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет
им особые страдания» [5].
Таким образом, правильно и чётко организованное расследование преступлений, которые были
совершены с особой жестокостью, является одним из показателей эффективности правоохранительной системы государства в целом, гарантией государственной защиты прав и свобод личности, её
охраны от необоснованных и жестоких посягательств.
Тем более, практика показывает, что некоторые признаки особой жестокости, рассматриваемые
УК РФ и соответствующими толковательными актам Верховного Суда, не всегда определяются на
практике сотрудниками следственных органов, а также судьями как квалифицирующие. В качестве
примера можно привести исследование, проведённое в своей статье Ф.В. Гребенкиным, указывающее
на спорные и подчас прямо не соответствующие законодательству решения органов следствия и правоприменения по вопросу об установлении (либо отсутствии) в деяниях преступника признаков особой
жестокости [6]. Таким образом, важность расследования преступлений, совершённых с особой жестокостью, трудно переоценить.
Для первоначального этапа расследования преступоения, совершённого с особой жестокостью,
вне зависимости от сложившейся следственной ситуации, характерно обязательное проведение нескольких следственных действий. Прежде всего, необходимо сказать о производстве осмотра места происшествия, допросах а также допроса свидетелей. Рассмотрим тактические особенности организации этих
следственных действий подробнее. Так, при проведении допроса свидетеля следствию необходимо
установить примерный перечень следующих необходимых для эффективного определения обстоятельства дела и виновного лица сведений: времени, конкретного места и характеристик обстановки произошедшего, В свою очередь, при осмотре места происшествия необходимо определить следы борьбы,
орудия преступления, иные признаки, которые могли бы указывать на совершение преступления с особой жестокостью (например, упаковки от ядов и иных отравляющих веществ). В связи с этим считаем
также возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности, в порядке, установленном специальным федеральным законом [7]. При проведении ОРМ необходимо руководствоваться
положениями УПК РФ [8], регулирующими законность сбора процессуально значимой информации, требований к законности и обоснованности доказательств (в противном случае, такое доказательство не может быть принято к рассмотрению; действует т.н. «принцип плодов отравленного дерева»).
Кроме того, необходимо отметить необходимость проведения экспертных исследований – так,
согласно уголовно-процессуальному законодательству, при расследовании убийств обязательно
назначение судебно-медицинской и судебно-психиатрических экспертиз. В целом, отметим, что только
комплексный подход к определению и порядку процессуально необходимых действий может поспособствовать эффективному расследованию и дальнейшему раскрытию преступлений против личности,
совершаемых с особой жестокостью, адекватно и оперативно восстановить нарушенные блага и общественные отношения в связи с ними, охраняемые конституционным и уголовным законодательством.
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Аннотация: на основе общих положений отечественного уголовного законодательства, а также материалов правоприменительной практики, исторического развития уголовного закона и концепций, выработанных в уголовно-правовой доктрине, рассматривается категория «особая жестокость», её содержание и существенные характерные признаки. Делается вывод об общем оценочном характере этого
понятия, при этом наиболее общие черты и признаки объективной стороны преступного деяния, отражающего особую жестокость, отражены в тексте уголовного закона либо на уровне актов толкования,
принятых высшими судебными инстанциями.
Ключевые слова: уголовное право, уголовный закон, преступления против личности, преступления
против жизни и здоровья гражданина, убийство, причинение вреда здоровью, особая тяжесть, особая
жестокость.
THE CONCEPT OF SPECIAL CRUELTY IN CRIMINAL LAW
Kovylskaya Anastasia Vladimirovna
Abstract: on the basis of the General provisions of the Russian criminal law, as well as materials of law enforcement practice, the historical development of criminal law and concepts developed in the criminal law doctrine, the category of "special cruelty", its content and essential characteristics are considered. The conclusion
is made about the General evaluative nature of this concept, while the most common features and signs of the
objective side of a criminal act that reflects a particular cruelty are reflected in the text of the criminal law or at
the level of acts of interpretation adopted by higher judicial instances.
Keywords: criminal law, criminal law, crimes against the person, crimes against the life and health of a citizen,
murder, causing harm to health, special severity, special cruelty.
Жизнь и здоровье рассматриваются действующей Конституцией Российской Федерации [1] в качестве главных благ личности, органически, «естественно» связанных с человеком, неотъемлемых от
него. К.В. Маляев указывает также и на значительную общественную опасность уголовно наказуемого
посягательства на жизнь: «дела об убийствах вызывают наибольший общественный резонанс, и по
результатам их раскрытия и расследования граждане в значительной мере судят о деятельности правоохранительных органов» [2]. Соответственно, от того насколько эффективным и соразмерным антиобщественности деяния будет нормативно-правовое регулирование уголовной ответственности за
убийство, а также практика его применения, прямо зависит эффективность государственной правоохранительной политики, реализация им своей правозащитной функции.
Согласно статье 20 Основного закона, никто не может быть произвольно лишён жизни. СоответIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственно, и уголовно-правовая охрана жизни, заключающаяся в установлении повышенной (и наиболее
строгой – вплоть до смертной казни) ответственности за совершение убийства. Статья 105 Уголовного
кодекса Российской Федерации [3] предусматривает уголовную ответственность не только собственно
за лишение жизни другого человека, но и дифференцирует уголовную ответственность за убийство,
предусматривая повышенную и более суровую меру наказания за совершение т.н. «квалифицированных» составов преступления (часть 2 статья 105) – т.е. преступлений, обстановка, способ совершения
которых, иные особенности объективных и субъективных признаков деяния обладают ещё большей
общественной опасностью. Одним из таких признаков является совершение убийства «с особой жестокостью» (п. «д» части 2 статьи 105 УК РФ).
На уровне правоприменительной практики толкование признака особой жестокости регламентировано Верховным Судом Российской Федерации. Указывается, что признак особой жестокости при
квалификации содеянного надлежит прямо связывать не только с тем, каким способом, при помощи
каких средств непосредственно произведено лишение жизни; особая жестокость может быть проявлена преступником также и при выполнении и создании иных обстоятельств расследуемого деяния. Как
отмечает высшая судебная инстанция: «Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись
пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом,
который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение
большого количества телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение
заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении
убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями
причиняет им особые страдания» [4]. Несмотря на то, что данный признак раскрывается в правоприменительной практике только в отношении убийств, считаем возможным распространение толкования
признака особой жестокости и на совершение иных преступлений против личности – например, причинения вреда здоровью, преступлений против половой свободы и неприкосновенности.
Так, к примеру, признаком особой жестокости при квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера, являются «причинение
физических или нравственных мучений и страданий и издевательство над потерпевшим» [5].
При этом сама оценочность многих факторов, которые могли бы указывать на совершение
насильственного преступления с особой жестокостью, фактически затрудняет деятельность правоохранительных органов, а впоследствии и судов по правильной квалификации данного деяния. К примеру, по вопросу о множественности телесных повреждений как признака, указывающего на особую
жестокость совершённого преступления, Ф.В. Гребенкин приводит в своей статье несколько случаев,
когда Верховным Судом РФ указывалось на необоснованность квалификации судами нижестоящих
инстанций некоторых преступлений не совершённых с особой жестокостью, тогда как обстоятельства
объективной стороны указывали на фактическое соответствие этому признаку.
Так, например, «Андриянов и Птушкин сначала били потерпевшего руками и ногами по различным
частям тела, а затем Андриянов нанес потерпевшему множественные удары ножом в грудь, а Птушкин удар ножом в шею. В этот момент к ним подошел Кривоножкин и отнес потерпевшего к контейнерам, после чего стал бить его обломками досок по голове и туловищу» [6, c. 18]. Верховным Судом данное преступление не было квалифицированно как совершённым с особой жестокостью [7]. Кроме того, необходимо иметь в виду, что если смерть наступила после первого удара, то остальные удары, нанесённые
погибшему, не могут рассматриваться как совершение преступления с особой жестокостью, поскольку
данные обстоятельства не охватывались умыслом преступника. Как справедливо отмечают: «Когда установлено, что смерть потерпевшего наступила от единичных действий виновного лица, а большое количество телесных повреждений причинено потерпевшему уже после смерти либо потерпевший мог потерять
сознание от первых ударов и не чувствовать боли, признак жестокости будет отсутствовать» [8, с. 126].
Таким образом, отметим, что толкование признака особой жестокости при совершении преступлений против личности сталкивается на практике с целым рядом трудностей, связанных с необходимостью точного установления и определения степени причинённых страданий и нацеленности на это
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умысла преступника – с целью правильного выбора адекватной меры уголовного наказания.
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Аннотация: незаконное или необоснованное уголовное преследование представляет собой грубое
посягательство на достоинство личности, так как человек становится объектом произвола со стороны
органов государственной власти и их должностных лиц, которые призваны защищать права и свободы
человека и гражданина от имени государства. В статье проанализирован случай незаконного уголовного преследования, представлена статистика о недостаточно эффективной деятельности правоохранительных органов и предложены мероприятия по улучшению этого положения.
Ключевые слова: незаконное уголовное преследование, правоохранительные органы, государство,
права и свободы человека и гражданина.
SOME ACTUAL ISSUES OF CRIMINAL PROSECUTION IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS
Podoprigora Alexey Alexeyevich,
Prokhorova Yana Sergeevna,
Kim Angelina Lvovna
Abstract: illegal or unjustified criminal prosecution constitutes a gross violation of the dignity of an individual,
since a person becomes an object of arbitrariness on the part of state authorities and their officials, who are
called upon to protect the rights and freedoms of a person and a citizen on behalf of the state. The article analyzes the case of unlawful criminal prosecution, provides statistics on the insufficiently effective activities of law
enforcement agencies and suggests measures to improve this situation.
Keywords: illegal criminal prosecution, law enforcement agencies, state, human and civil rights and freedoms.
Уголовное преследование является обязанностью уполномоченных государственных органов,
которые определены уголовно-процессуальным законом: органы дознания, следствия и прокуратура.
Актуальность вопроса о незаконном уголовном преследовании подкреплена изменениями и дополнениями, внесенными в ст.299 УК РФ Федеральным Законом от 19.12.2016 «О внесении изменений
в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» № 436-ФЗ, что свидетельствует о противодействии привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также незаконному возбуждению уголовных дел.
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В соответствии с п.55 ст.5 УПК РФ уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения с целью изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления [1]. Анализ данной нормы закона позволяет сделать вывод, что процессуальная деятельность, именуемая уголовным преследованием, начинается с момента приобретения соответствующим лицом статуса подозреваемого или обвиняемого. Направленность уголовного преследования предполагает возможность фактической реализации уголовной ответственности в отношении
преследуемого лица. Согласно ст.8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления [2].
Уголовное преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела и имеет место во
всех стадиях уголовного процесса, то есть до тех пор, пока есть основания считать конкретное лицо
виновным в совершении преступления и заслуживающим применение к нему той или иной меры уголовного наказания.
В первую очередь, уголовное преследование – это ограничение конституционных прав, особенно
с применением процессуальных принудительных мер.
Известный дореволюционный правовед А. Ф. Кони отмечал, что «Уголовное преследование слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности. Ни последующее оправдание
судом, ни даже прекращение дела не могут изгладить материального и нравственного вреда, причиненного человеку поспешным и необдуманным привлечением его к уголовному преследованию».
Действующее уголовное законодательство содержит ряд уголовно-правовых норм, которые предусматривают ответственность за преступные проявления незаконного уголовного преследования. Это специальные уголовно-правовые нормы, предусмотренные главой 31 УК РФ, а именно статьей 299 УК РФ.
Ответственность за иные преступные проявления незаконного уголовного преследования, например, утверждение прокурором обвинительного заключения в отношении заведомого невиновного лица и
направления уголовного дела в суд главой 31 УК РФ не предусмотрено. Но это не означает, что данное
деяние не является противоправным, так как оно может быть квалифицированно на основании общих
уголовно-правовых норм об ответственности за должностные преступления статьями 285 и 286 УК РФ.
Примером незаконного уголовного преследования может служить дело Ивана Голунова, которое получило большой общественный резонанс из-за нарушений при задержании и следствии летом 2019 года.
В соответствии с ч.2 ст.22 Конституции РФ «арест, заключение под стражу и содержание под
стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов», а также в соответствии с ч.2 ст. 94 УПК РФ «по истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания».
Но Иван Голунов вместо положенных 48 часов был задержан на 61 час.
Также в соответствии с п.7 ст. 14 Федерального закона № 3 «О полиции» задержанное лицо в
кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не установлено уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, имеет право на один телефонный разговор в целях уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения [3]. Звонок состоялся через 13 часов 2 минуты после фактического задержания, что нарушает
норму вышеуказанного Закона.
В соответствии с ч.2 ст.48 Конституции РФ каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с
момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения [4]. А также
в соответствии с ч.1 ст.16 УПК РФ, подозреваемому и обвиняемому должно быть обеспечено право на
защиту. Правом на квалифицированную защиту журналист смог воспользоваться только спустя более
14 часов после фактического задержания.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц
в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации» лица, которые задер-
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жаны на срок более 3 часов должны быть обеспечены питанием и в ночное время местом для сна и постельными принадлежностями. По словам Ивана Голунова ему не давали спать и есть более суток.
В соответствии с ч.1 ст. 41 Конституции РФ каждый человек имеет право на медицинскую помощь, но начальник следственной части УВД по ЗАО отказывал Ивану Голунову в госпитализации, несмотря на то, что ему был поставлен диагноз, который требовал немедленной медицинской помощи.
Таким образом, можно увидеть, что незаконное уголовное преследование необоснованно ограничивает права и свободы подозреваемого и обвиняемого, подрывает доверие к органам предварительно расследования и прокуратуре, потому как их авторитет посягает на основополагающие принципы правосудия.
Конституционной обязанностью государства является защита граждан от преступлений, а также
уголовное преследование лиц, которые их совершили. Но анализ официальных статистических данных
о деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений показывает, что данная деятельность не всегда эффективна.
На рис.1 представлено соотношение количества возбужденных уголовных дел и количества
оправдательных приговоров. Доля оправдательных приговоров в общем количестве возбужденных в
среднем с 2016 по 2019 года составляет 0,1%. Причиной столь низкой доли оправдательных приговоров является состояние правоохранительной системы, в которой оправдательный приговор считается
«браком», указывающим на некачественную работу всех должностных лиц.
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Рис. 1. Соотношение оправдательных приговоров в общем количестве возбужденных дел
Смотря на неутешительные данные статистики, можно сделать вывод об эффективности работы
правоохранительного сектора нашей страны. Для того, чтобы исправить данное положение, принимаются
меры по реабилитации незаконно обвиненных людей, например, в Госдуму РФ был внесен законопроект
о введении компенсации за незаконное уголовное преследование и лишении свободы. Законопроект
предлагает выплачивать за каждый день незаконного уголовного преследования не менее 1000 рублей
как компенсацию морального вреда. Если же человека незаконно заключили под стражу, то компенсация
будет составлять как минимум 15000 рублей за каждый день. Также предлагается ввести компенсацию в
размере 5000 рублей людям, которые были незаконно помещены под домашний арест или же им запретили совершать определенные действия. По нашему мнению, толчком для создания данного законопроекта явилось резонансное уголовное дело против журналиста Ивана Голунова.
Таким образом, с учетом характера, содержания и масштабов социально-правовых последствий
от незаконного преследования людей становится очевидным, что реакция государства на незаконное
уголовное преследование не может ограничиться лишь устранением допущенных процессуальных
нарушений и восстановлением прав участников уголовного судопроизводства. Конечно, нельзя отрицать несомненную значимость компенсаторных механизмов (отмена незаконных и необоснованных
процессуальных решений, реабилитация лиц, которые были подвергнуты незаконному уголовному
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преследованию), необходимо признать, что противодействие незаконному уголовному преследованию
не может обойтись без уголовной репрессии в отношении должностных лиц, которые принимали несоответствующие законы, процессуальные решения.
К сожалению, статистика о людях, которые подверглись незаконному уголовному преследованию, оставляет желать лучшего и, конечно, реакция государства на те или иные незаконные действия
правоохранительных органов власти не должна быть только после резонансных, общественноподдерживаемых дел.
Таким образом, мы провели научное исследование, касающееся нарушения прав граждан, и в
ходе которого определены уголовно-правовые средства противодействия незаконному уголовному
преследованию.
Нужно расширить меры, обеспечивающие законность и обоснованность уголовного преследования, направленные на отбор наиболее подготовленных кадров, которые бы осуществляли качественное уголовное преследование, а также которые имели бы опыт работы в различных правоохранительных органах.
Также нужно наладить взаимодействие с другими органами, осуществляющими уголовное преследование; использовать положительный опыт зарубежных стран; совершенствовать институт ответственности сотрудников правоохранительных органов за незаконное уголовное преследование.
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Республика Вьетнам, охватывая восточное побережье Индокитая, находится в сложных геополитических условиях. История страны, состоящая из внутреннего соперничества, иностранной оккупации
и эксплуатации показывает, что в геополитике Вьетнама существует фиксированная модель взаимоотношений с внешним миром.
К западу от Тонкинского залива река Хонгха превращает плоскую низменную равнину в благоприятную для сельского хозяйства. Почти четверть из всех 94 млн граждан Вьетнама проживает в
дельте этой реки, которая является домом для столицы государства – Ханоя. По этой причине дельта
реки Хонгхи, равная по размеру государству Кувейт, не только является колыбелью вьетнамской национальной идентичности, но и образует одну из двух ключевых территорий страны.
Этот регион почти полностью защищен природными объектами: на западе горами и джунглями, на
севере - 1281 тыс. км сухопутной границы с Китаем проходит через горные районы, населенные этническими меньшинствами. Именно здесь преобладают сепаратистские настроения среди населения, но сепаратистские группы не представляют серьезной угрозы для территориальной целостности Вьетнама.
С момента образования вьетнамской государственности в Х веке, северная часть страны является объектом различных вторжений. Китай, в частности не хотел признавать суверенитет Вьетнама.
Противостояние Пекину требовало немало сил, но в течении тысячелетия Ханой сумел оказать ему
отпор более чем в десяти крупных конфликтах.
Китайское давление на Северный Вьетнам было изнуряющим, что вынудило Вьетнам сдвинуть
свои границы на многие сотни километров к югу реки Меконг, а затем на запад на территории сегодняшних стран Камбоджа и Лаос. Плодородная сеть притоков и пастбищ дельты реки Меконг была
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практически втрое больше своего сегодняшнего северного аналога, дельты реки Хонгха. Благодаря
этому южная дельта быстро превратилась в развитый коммерческий, политический и культурный центр
всего Южного Вьетнама.
Сегодня дельта Меконга является второй значимой территорией Вьетнама. Южный Вьетнам,
средняя высота над уровнем моря которого составляет три метра, вынужден учитывать одно обстоятельство. Дельта Меконга склонна к частым наводнениям. Повышение уровня моря всего на один метр
затронет, по оценкам экспертов, семьдесят процентов населения Вьетнама. По этой причине изменение климата и уровня моря представляют для страны экзистенциальную угрозу.
Сайгон, именуемый официально, Хошимин, расположенный в районе дельты реки Меконг, является вторым по численности населения городом в стране и приносит примерно треть внутреннего валового продукта страны. Большая часть промышленных и обрабатывающих отраслей Вьетнама расположена именно в этом регионе, что делает дельту реки Меконг экономическим ядром страны.
С 80-х гг. ХХ века темп роста экономики Вьетнама составляет около семи процентов – это один
из самых высоких показателей в мире, тем не менее, почти одна пятая часть от общего объёма торговли страны ведется с Китаем.
Таким образом, даже с учетом событий прошлого, Вьетнам зависим от китайского экспорта. Вьетнам может понести существенные убытки, если Пекин отступит от двусторонних торговых соглашений.
Необходимо учитывать и то, что Сайгон является более либеральным и привлекательным мегаполисом, в то время как Ханой – консервативен и интровертен.
Двойственность территорий страны и своеобразие ее частей являются вековой дилеммой для
вьетнамских политиков. Два ядра разделены Аннамскими горами, центральная часть хребта покрыта
пышной и густой растительностью, что делает ее в значительной степени недоступной для развития
железнодорожной транспортной и других инфраструктур.
Между тем прибрежная его часть в самом узком месте составляет всего около 48 километров в ширину и является домом для различных этнических меньшинств, представляющих собой коренное население этого района. Таким образом, территория Аннамских гор является «ахиллесовой пятой» Вьетнама.
Исторически физическое разделение способствовало формированию двух отличных друг от друга общностей: в то время как на севере формировалась уникальная конфуцианская общность, юг подвергся воздействию местных буддийских королевств и здесь развились своеобразные этнические, религиозные и культурные идентичности. Эти характеристики настолько связаны с географией, что различия между группами остаются заметными и по сей день. Таким образом, ландшафт разделяет Ханой
и Сайгон не только географически, но и политически, экономически и культурно. Это прослеживается в
истории страны и является движущей силой для формирования политических стратегий внутри страны
и на международной арене.
Например, в то время как север зациклен на Китае и исторически ставит военные потребности
выше всех остальных, юг ориентирован на процветание и торговлю. Ханой оказывает на импульсивный и инновационный Сайгон сдерживающие влияние.
К юго-западу дельта реки Меконг разделяется на две и здесь есть еще одна геополитическая
особенность, влияющая на Вьетнам - проблематичная граница с Камбоджи. Ведь на расстоянии чуть
больше ста километров от вьетнамской границы расположена столица Камбоджи – Пномпень. Естественных границ между двумя государствами нет. Территориальные споры являются постоянной правовой проблемой. Отношения между Вьетнамом и Камбоджа пришли в упадок в XVII веке, когда постоянный поток переселенцев из Вьетнама позволил им отделить дельту реки Меконг от Камбоджа, поставив регион под прочный вьетнамский контроль. С тех пор, дельта Меконга является поводом для
негодования сторонников исторического воссоединения в районе Камау. Так же не способствуют стабильности многочисленные этнические меньшинства, проживающие в данном регионе.
В конце 70-х годов ХХ века, Камбоджа при поддержке КНР организовала нападение вооруженных сепаратистов во Вьетнаме, стремясь вернуть территории, которые раньше были частью великой
Кхмерской империи. Но план провалился и за несколькими пограничными стычками последовало
вьетнамское вторжение в Камбоджа и ликвидация красных кхмеров. Затем началась китайскоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вьетнамская война. Когда стабильность в Индокитае рушится геополитическая ситуация мгновенно
становится крайне тяжелой.
Для сравнения: отношения Вьетнама и Лаоса являются дружественными. Аннамский хребет разделяет две страны и служит естественной границей. Поэтому между Лаосом и Вьетнамом практически
не было конфликтов. Во время первой войны в Индокитае и гражданской войны политики Ханоя поддерживали лаосских коммунистов. Это укрепило взаимоотношения двух стран. После окончания второй
войны в Индокитае Вьетнам разместил в Лаосе сорок тысяч солдат под предлогом обеспечения безопасности коммунистического правительства. Хотя это был шаг на опережение по включению Лаоса в
свою зону влияния (опережая КНР) и созданию на границе буферной зоны.
К концу ХХ века Вьетнам полностью вывел войска из Камбоджи и Лаоса, после чего две эти
страны переориентировались в своей внешней политике на Пекин. Это не могло остаться не замеченным в Ханое. Вьетнам ощущает себя окруженным Китаем, что привело его к политике «трех нет», которую можно кратко обозначить так – нет участию в военных альянсах, нет иностранным базам на территории Вьетнама, нет надеждам на помощь от других стран. Поскольку политика «трех нет» сильно
ограничивает потенциал Ханоя в сотрудничестве с иностранными державами, такими как Китай и США,
эта политика так же пагубно влияет на привлечение иностранных инвестиций.
Политика «трех нет» является логичной в спектре противодействия Китаю, однако она уже не
работает. Наиболее остро стоит вопрос реки Меконг. Вьетнам занимает лишь конечную часть этой
реки. Река Меконг протекает через пять государств прежде, чем достигает Вьетнама. Предложенная
Пекином система дамб, которые будут располагаться в Китае, Лаосе и Камбоджа, угрожает экономике Южного Вьетнама.
Ситуация усугубляется еще и тем, что стремление Ханоя по созданию буферной зоны распространилось на Южно-китайское море, что снова сталкивает Ханой с Пекином. Для Вьетнама от этого
морского спора зависит многое, узкий прибрежный участок фактически разделяет страну надвое. Учитывая китайское давление с запада - из Лаоса и Камбоджи, Ханою абсолютно не нужен флот КНР в
Южно-китайском море. Такой сценарий полностью бы разделил страну. К тому же побережье дает
Вьетнаму выход в Тихий океан, а вместе с ним и на международные торговые пути. Противостояние
Ханоя и Пекина на воде сейчас ограничивается лишь противоречащими друг другу правовыми актами о
статусе данных территорий.
Есть и внутренние предпосылки геополитических проблем. За годы гражданской войны и разделения Вьетнама на Северный и Южный, население юга страны, тяготеющее к западным правовым и
социальным институтам, стало апатичным к проводимой Ханоем социалистической политике. Такое
политическое разделение уже физически разделенного народа очень опасно для сохранения территориальной целостности.
Таким образом, решение всех этих внутренних и внешних проблем становится жизненно важным
для сохранения целостности и суверенитета Вьетнама. Одним из наиболее вероятных сценариев выхода из сложившейся ситуация является отказ от принципа «трех нет». Ханою нужно удержать Сайгон
и весь Южный Вьетнам в своей юрисдикции.
Либеральные реформы, внедрение прозрачной выборной системы и отказ от изоляционной политики могут привлечь западных инвесторов, что в свою очередь поможет диверсифицировать экономику Вьетнама от капитала из Пекина, а также создаст новые рабочие места и предоставит новые рынки сбыта для вьетнамских товаров. Повышение уровня жизни потушит сепаратистские настроения в
Сайгоне, а так может стать ключом для проявления «мягкой силы» по отношению к Лаосу и Камбоджи.
Если Ханой станет для стран-соседей более экономически выгодным партнером, чем Пекин, это не
только обезопасит западные границы, но и защитит реку Меконг от поползновений Пекина.
Проблема повышения уровня моря может быть решена созданием сети шлюзов, дамб и дюн, с
проектами которых уже успешно справляются южнокорейские, нидерландские и сингапурские компании, сотрудничество с которыми станет возможно после отказа от политики «трех нет». Вьетнам никогда не был слабым противником, но его возможности по противодействию Пекину на море ограничены.
Что бы сдержать Китай Вьетнаму понадобятся союзники.
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Ханой остается последним игроком, который может помешать Пекину подчинить весь Индокитай
своему влиянию. Для исполнения этой геополитической цели Вьетнаму нужно быть экономически развитым, социально стабильным и территориально целостным государством. Для этого понадобятся новейшие технологии, финансовые вливания, союзники. А необходимость решения данных задач вынудит Вьетнам отказаться от политики «трех нет».
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С древнейших времен государство осуществляет свою деятельность в разных сферах жизни человека и общества, однако, что скрывается за сущностью данного термина, ведь по своей сути государство
это фикция. Оно не управляет, не строит, не контролирует, не охраняет все эти функции, выполняют люди. Из этого следует, что функционирование любой страны основано на деятельности людей, которые
являются служащими, именно они реализуют функцию государства от его имени во всех сферах жизни.
Государственные служащие являются лицом и частью государственной системы, однако все же
остаются людьми со своими предпочтениями, желаниями, целями и психологией. Кроме того они одновременно являются работниками, принятые на службу государством, а значит есть необходимость
анализа их работы и применения определенных правовых мер за проделанную работу. Все это указывает на необходимость существования правовой системы для оценивания работы человека, выполняющего государственные функции, ведь человек это, прежде всего личность, в нем есть моральные качества, которые необходимо поддерживать мотивацией, вознаграждать за проделанный труд и оценивать как полезного сотрудника и члена общества. Такая система на практике носит название поощрительно-правовая политика государства. [1]
Как уже было указано, у людей есть свои предпочтения, желания, цели и т.д., поэтому одним из
главных факторов по обеспечению эффективной и добросовестной работы государственных служащих
является формирование правильной мотивации и вознаграждения их труда. Благодаря реализации
поощрительных санкций возможно стимулирование деятельности госслужащих, что позволяет напраIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вить не только на добротное выполнение своих служебных задач, но и на достижение высоких результатов. Кроме того необходимо обратить внимание на тот факт, что меры поощрения косвенно влияют
на возможность предупредить совершения правонарушений на госслужбе. [2]
В структуре правовой нормы, установленные поощрения следует рассматривать в качестве
санкций. На сегодняшний момент юридическая литература рассматривает санкцию нормы как элемент,
который может предусматривать как меры наказания, так вид и меру позитивной ответственности
субъекта, т.е. поощрения. Как известно сама санкция предназначена для обеспечения выполнения
установленных предписаний в диспозиции нормы права, т.е. наступление поощрения возможно после
выполнения определенных условий. По мнению Н.А. Гущиной под поощрительной нормой следует понимать систему обособленных юридических норм, носящих регулятивный характер, направленных на
формирование позитивно-стимулирующих механизмов социально активного правомерного поведения и
содержащих предписания о мерах поощрения за его совершение[3]. Институт поощрения регулируется
как федеральным, так и региональным законодательством, в них указываются основания и виды, применимых поощрений.
Институт поощрения госслужащих – это совокупность правовых норм конституционного и административного права в частности, которые регулируют правила, условия, особенности применения мер
поощрения к госслужащим, основанным на поощрительном методе правового регулирования, однотипных правоотношениях, а также связях координации и субординации.
В законодательстве термин поощрение не раскрывается, однако по нашему мнению раскрывать
данный термин вовсе не обязательно, а вот иные понятия, используемые законодателем необходимо
закрепить. Так правоприменителю может быть не понятен смысл и содержание терминов, в которых
указаны условия для поощрения госслужащих. К примеру, в статьях 55 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 28 Закона
Волгоградской Области от 08.04.2005 № 1045-Од содержится одинаковая правовая дефиниция, выступающая в качестве основания применения мер поощрения и награждения, - «безупречная и эффективная гражданская служба». В статье 48 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» установлено, что к сотруднику органов внутренних дел применяются меры поощрения «за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов
в служебной деятельности, а также за успешное выполнение задач повышенной сложности».
Применение в законе таких словосочетаний как «безупречная и эффективная служба», «добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности», «успешное выполнение задач повышенной сложности» без раскрытия их содержания создает ситуацию, которая затрудняет применять методы поощрения на практике. Это приводит к тому,
что правоприминителю необходимо при использовании таких норм руководствоваться своим внутренним усмотрением.
В связи с этим в юридической науке поднимаются вопросы о возможности или даже необходимости установления единых критериев для применения поощрения. Так И.В. Панов задается вопросом о
том, будет ли поощрительное законодательство более продуктивным и упорядоченным, если ввести
единый критерий оценки деятельности госслужащих - «выше среднего уровня». Можно согласиться с
автором высказывания, особенно если такие критерии будут созданы в качестве регламентирующих
способов, которые сформируют единую практику применения и толкования. Сегодня, к примеру, за хорошее и качественное исполнение своих обязанностей работник может быть поощрен, из-за чего поощрение перестает выполнять истинную цель как стимулирование, ведь на самом деле за свою работу
госслужащий получает заработную плату. А поощрение должно стимулировать и вознаграждать не
просто за качественную работу, а за эффективную и возможно приносящую какие либо улучшения и
изменения в деятельность государственных служб и органов.
Заработная плата также является проблемой института поощрения, так как поощрение становится некой компенсацией и надбавкой к существующим денежным выплатам. В системе оплаты труда на
гражданской службе сложилась специфичная для мировой практики ситуация, когда должностной
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оклад гражданского служащего составляет около 20 - 35% денежного содержания, при этом совокупный размер денежного содержания формируется за счет большого числа надбавок и дополнительных
выплат, по сумме существенно превышающих должностной оклад.
Кроме этого существует диспропорция в системе оплаты труда гражданских служащих и в
обеспечении государственными социальными гарантиями с другими видами служб. Такой подход
приводит к нарушению принципа единства условий прохождения гражданской службы, установленных Законом № 79-ФЗ, а это препятствует мотивации многих гражданских служащих к эффективной и
добросовестной работе. [4]
По мнению некоторых ученых, в том числе и А.А. Гришковец, несмотря на то, что российское
право предусматривает большое разнообразие поощрительно-правовых форм, существуют и неформальные группы поощрений. [5], т.е. такие поощрения, которые законом не установлены, но зачастую
применяются на практике. На такое правовое явление указывает и профессор С.Н. Братановский,
устанавливая, что часто на практике происходят такие ситуации, когда руководство поощряет своих
подчиненных, предоставляя им дополнительные отгулы, отдельные кабинеты, новую офисную технику
и мебель. Кроме того, оказывается, что неформальные меры поощрения часто бывают более эффективными, чем те, которые предусмотрены законом. [6] Так как законом такие способы не запрещены,
можно считать, что они также входят в институт поощрения, но в качестве неформального вида, но это
не значит, что само поощрение нигде формально не закреплено. Например, официально Постановлением главы администрации Краснодарского края от 09.01.2002 N № «О поощрении сотрудников прокуратуры края» [7] было закреплено, что за многолетнюю добросовестную службу, высокий профессионализм, большой вклад в укрепление законности и правопорядка в крае и в связи с 280-летием со дня
образования российской прокуратуры были награждены различные работники прокуратуры края.
Необходимо также указать, что институт поощрения это не право госслужащего на получение поощрения, а право «представителя нанимателя» предоставить такое поощрение. Такой вывод можно
сделать, основываясь на том, что законодательство не только не закрепляет такое право, но и не создает гарантий реализации такого права, к примеру, нельзя оспорить решение о поощрении. Следовательно, с одной стороны это наделяет правом правоприменителя использовать не только формальные
способы, но и не формальные, однако с другой стороны это создает сложности для госслужащего, ведь
даже если он работал эффективно и добросовестно его могут не вознаградить.
Исходя из всего указного, необходимо с учетом финансовой возможности субъектов и федерации в целом развить и оптимизировать существующий институт поощрения, так как на сегодняшний
момент его правовой анализ порождает ряд вопросов и законодательных пробелов.
При реализации совершенствования данной системы необходимо:
 нормативно установить критерии оценивания для применения мер поощрения;
 усовершенствовать систему оплаты труда госслужащих;
 развить систему государственных социальных гарантий;
 разработать систему и методику материального стимулирования служащих.
Следовательно, институт поощрения является важным правовым элементом для эффективного
функционирования и развития государства и исполнения государственных функций. Однако сегодняшние реалии указывают на ее недостаточную проработанность и малого обращения внимания на него со
стороны законодательной власти.
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Аннотация: В современных условиях развития российской государственности, проблемы государственного контроля приобретают важнейшую теоретическую и практическую значимость. Политические, экономические и социальные преобразования в Российской Федерации, происходящие, сопровождаются существенным реформированием системы государственного контроля.
Существенно изменилась система государственного и общественного контроля в целом, охватывавшая
ранее сферы производства, социальной и политической жизни общества.
В связи с проводимыми реформами системы государственного контроля коренным образом видоизменились задачи и функции органов контрольно-надзорной власти на федеральном и региональном
уровнях, на предприятиях, в организациях и учреждениях.
В этом плане происходящие в стране изменения не могли не затронуть своим воздействием основные
институты, осуществляющие процессуальное сопровождение дел в уголовном производстве, что и
обуславливает актуальность темы исследования.
Ключевые слова: уголовный процесс, коррупционные правонарушения, процессуальный прокурор,
прения сторон.
Abstract: In modern conditions of development of the Russian statehood, the problems of state control acquire
the most important theoretical and practical significance. The political, economic and social changes that are taking place in the Russian Federation are accompanied by a significant reform of the state control system.
The system of state and public control in General, which previously covered the spheres of production, social
and political life of society, has changed significantly.
In connection with the ongoing reforms of the state control system, the tasks and functions of the control and
Supervisory authorities at the Federal and regional levels, at enterprises, organizations and institutions have
changed radically.
In this regard, the changes taking place in the country could not but affect the main institutions that provide
procedural support for cases in criminal proceedings, which determines the relevance of the research topic.
Keywords: criminal proceedings, corruption offenses, procedural Prosecutor, arguments of the parties.
Система судебных органов Российской Федерации – представляют самостоятельную ветвь власти, деятельность которой урегулирована Конституцией Российской Федерации, а также нормами специального законодательства регулирующих как судебное производство разных юрисдикций, так и статус судей, а также гарантии осуществления последними деятельности в сфере судопроизводства. 1
Система судебных органов Российской Федерации, осуществляет свою деятельность независимо и
самостоятельно, руководствуясь только Конституцией и иными Законами Российской Федерации, а также
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нормами международных договоров, которые прошли соответствующую процедуру принятия в России.
Прокуратура Российской Федерации, в рамках своей непосредственной институциональной деятельности, осуществляет представительство государства в том числе и в сфере поддержания государственного обвинения в суде, что является одной из ключевых функций Прокуратуры РФ. 3
Содержательный анализ предписаний федерального законодателя изложенные в уголовно –
процессуальном законе, позволяет сделать обоснованный и мотивированный вывод, что, глава 52 УПК
РФ содержит детальную регламентацию производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц, осуществляющих публичную деятельность, что свидетельствует о демократизации уголовно-процессуальных отношений.
В целом же осуществление самого следствия, в отношении вышеуказанной группы лиц, определено общими правилами уголовно – процессуального законодательства РФ.
Судебный процесс – это урегулированные нормами процессуального права Российской Федерации, совокупность действий, направленных на подачу, принятие к производству, назначение к рассмотрению, рассмотрение, а также вынесение законного, обоснованного и мотивированного приговора суда.2
По общему правилу реализация судебного процесса, осуществляется на условиях состязательности, стороны доказывают обоснованность своих требований, а также выражают соответствующие
возражения, необходимым перечнем вещественных письменных и иных доказательств, что императивно урегулировано на уровне соответствующих норм уголовно - процессуального права.
Действия прокурора в уголовном процессе на стадии судебного разбирательства, носят характер
представительства функций государства по поддержанию государственного обвинения относительно
подсудимого. Задачи прокурора при этом, носят комплексный характер, права и обязанности последнего,
при этом императивно закреплены законодателем на уровне норм уголовно – процессуального закона.
Понятие комплексности в задачах прокурора в судебном заседании в уголовном процессе, объясняется тем, что прокурору в судебном заседании, необходимо доказать суду обоснованность предъявленного обвинения надлежащими и допустимыми доказательствами, содержащимися в материалах
уголовного дела.
Комплексность – это всегда диверсификация, следовательно, можно сделать обоснованный и
мотивированный вывод, что на анализируемые правоотношения влияют ряд факторов разной природы, при этом последние носят как объективный, и что немаловажно – субъективный характер.
К объективным факторам можно отнести ограничение прокурора (участника процесса) рамками
уголовно – процессуального закона, что как уже отмечалось ранее, закреплено императивно.
Деятельность государственного обвинителя в условиях состязательности судебного разбирательства требует от него достаточно глубоких знаний в области криминалистики.
Содержательный анализ прений сторон – как стадии в уголовном процессе, позволяет обоснованно и мотивированно утверждать, что указанная стадия – это логическое завершение процесса судебного исследования доказательств.
В связи с этим в речи прокурора находит отражение его итоговая позиция по делу, излагаются
окончательные выводы, к которым он пришел в результате судебного рассмотрения уголовного дела, и
дается от имени государства оценка действиям подсудимого.
По справедливому замечанию В.Л. Васильева, в обвинительной речи прокурора задействованы
практически все стороны профессиональной структуры его личности.4
Представляется, что для успешного выполнения решения указанной задачи прокурору необходимо использовать в процессе ее реализации комплекс языковых средств. К таковым относятся эпитеты, сравнения, ассоциации как составляющие ораторского искусства. 4
На основании вышеизложенного, можно прийти к обоснованному и мотивированному выводу, что
прения сторон в уголовном процессе, в частности в категории дел непосредственно анализируемой
категории, это императивным образом урегулированное, последовательно – логическое действие
(этап) завершения исследования доказательств в конкретном судебном разбирательстве (процессе).
На анализируемом этапе, участники процесса (в частности адвокат и прокурор) выражают суду
свое субъективное виденье понимания и толкование фактических обстоятельств дела, что обосновыIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вается соответствующей надлежащей и допустимой доказательной базой, при этом сторонами дается
соответствующая квалификация действий подсудимого в плоскости уголовно – материального закона.
Данная стадия – как и весь процесс – является состязательным и состоит из оглашения сторонами соответствующих речей, что соответственно требует обладание последними соответствующими технико
– логическими технологиями построения таких речей.
Проведенный анализ, показал, что ключевое место в прикладной реализации соответствующих
техник, отводится участнику процесса (прокурору в частности) как личности, от психолого – эмоциональных и интеллектуальных характеристик которой, и зависит логически правильное построение такой речи.
Не секрет, и это является общеизвестным фактом, что правоохранительная деятельность, по
своему содержанию, носит достаточно стрессовый характер, что подразумевает необходимость на
уровне осуществления профессионального отбора кандидатов в частности на позицию прокурора, учитывать данный существенный фактор, путем проведения соответствующего специализированного тестирования кандидатов.
Следует отметить, что к проблематике анализируемых правоотношений, следует отнести относительно малое количество научных наработок, хотя сфера является актуальной и прикладной.
Разработка унифицированных методик технико – организаторского поведения сторон процесса в
прениях, позволила бы с одной стороны, максимизировать фактор этических норм, с другой – определить
критериальные подходы к определению эффективности резюмирующей стадии исследования доказательств. Соответствие таким критериям, могло являться одним из факторов аттестационной оценки деятельности прокурора в процессе, с одновременным применением материальных стимулов для поощрения.
С другой стороны, данная сфера, является достаточно субъективной, о чем уже отмечалось выше, и качество сопровождения судебного процесса в целом, и в частности судебных прений участником
процесса – прежде всего зависит от его личностных, психолого – профессиональных качеств, что естественно свидетельствует прежде всего о необходимости большего вклада теоретической науке в разработку соответствующих моделей поведения на анализируемой стадии судебного процесса в уголовном производстве.
Таким образом, можно сделать мотивированный и обоснованный вывод, что в настоящее время
назрела необходимость создания частных методик поддержания государственного обвинения по отдельным категориям уголовных дел, что безусловно окажет положительное влияние на качественные
подходы профессиональной деятельности участников в уголовном процессе.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблематика, связанная с конкретизацией юридического содержания правового статуса адвоката. Указывается, что адвокатом может быть лицо, получившее в соответствие с нормами законодательства данный статус, в соответствии с которым выполняет свои права и обязанности, а также имеет определенные правовые гарантии и несет ответственность за нарушение положений нормативных правовых актов.
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LEGAL STATUS OF THE LAWYER
Sosedov Sergey Vitalyevich
Scientific adviser: Osokin Roman Borisovich
Abstract: The article deals with topical issues related to specifying the legal content of the legal status of
counsel. It is stated that a lawyer may be a person who has obtained this status in accordance with the norms
of the law, according to which he or she fulfils his or her rights and obligations, as well as has certain legal
guarantees and is responsible for violation of the provisions of normative legal acts.
Key words: lawyer, status of lawyer, rights and obligations of lawyer, guarantees of legal activity, responsibility of lawyer.
Адвокатура представляет собой профессиональное сообщество, являющееся частью гражданского общества, профессиональная специфика которого состоит в предоставлении квалифицированных юридических услуг. Эта деятельность не относится ни к политической деятельности, ни к деятельности органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.
Адвокаты в период судебного рассмотрения дел представляют собой часть гражданского общества и реализуют положения, отраженные в ст. 1 Конституции России о правовом государстве.
Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатом является лицо, получившее в установленном
настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам».
В ст. 9 данного Федерального закона отражено, что статус адвоката в Российской Федерации
вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической
специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической специальности не
менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки, отраженные в нормах
данного Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

114

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Вместе с тем, адвокат согласно положениям норм отечественного законодательства по своему
статусу является одной из центральных фигур в системе правосудия. Касательно статуса, по мнению
А.Д. Бойко, термин «статус» принято обозначать в значении правового положения лица, а также в значении совокупности его прав и обязанностей [1].
А.П. Галоганов указывает, что правовой статус предполагает под собой взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида и коллектива, а также иные социальные связи. В
силу чего любой человек, в том числе и адвокат должен правильно представлять свое положение в
обществе и государстве, реализовывать свои права и обязанности [2, с. 77].
Касательно прав и обязанностей адвоката, необходимо указать, что они отражены в гл.
2указанного нами ранее Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, регламентирующей полномочия адвоката собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки и т.д. (ст. 6). В ст. 7 данного Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ отражаются
обязанности адвоката, например: честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами.
Однако по справедливой точке зрения А.П. Галоганова, в Федеральном законе от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ отражается, что юридическая помощь может быть оказана только таким лицом, которое получило в соответствии с законодательством статус адвоката. Но при этом выделяется понятие «статус
адвоката» и «право заниматься адвокатской деятельностью». Поэтому, по своей сути, лицо, осуществляющее юридические услуги без статуса адвоката, априори, адвокатской не может считаться [2, с. 77].
Поэтому можно сказать, что адвокатом является именно лицо, получившее в установленном
нормами отечественных актов статус адвоката, и имеет право осуществлять адвокатскую деятельность
в соответствии с действующим законодательством и определенными процедурами. Адвокат обязан
быть высококвалифицированным, профессионально образованным, хорошо подготовленным к исполнению публично-правовых обязанностей.
Очень важным аспектом деятельности адвоката является предоставленное ему законодательством право осуществлять представительство и быть независимым советником по тем или иным правовым вопросам. Специалист обязан не только действовать в соответствии с законодательством и существующими нормами, но и в соответствии со своим внутренним убеждением, нормами и принципами
адвокатской этики.
Адвокатом считается исключительно то лицо, которое выполняет адвокатскую деятельность и
осуществляет ее в различных соответствующих образованиях, которыми могут быть: адвокатские бюро,
кабинеты, коллегии адвокатов, юридические консультации. При этом, в отличие от обычных юристов, которые специализируются в той или иной области, адвокат имеет право оказывать помощь в любой сфере
судопроизводства: в конституционном, гражданском, административном, уголовном судах [3].
Очень важным является и то, что адвокат по долгу своей службы имеет право выполнять самые разные функции, обладая процессуальными правами. Так, адвокат может производить сбор необходимых ему
для защиты сведений, опрашивать лиц, которые могут владеть информацией по делу, собирать, предоставлять документы, привлекать специалистов из самых разных сфер для подтверждения или опровержения какой-либо информации, фиксировать информацию с использованием технических средств и т.д.
Несмотря на очень широкие возможности и серьезный статус, адвокат несет и не менее серьезную ответственность за свои действия. Так, основным является требование полной конфиденциальности. Так, даже в том случае, если адвокат знает о своем клиенте нечто такое, что может пролить свет
на дело, он не имеет права распространять или кому-либо передавать полученные сведения.
При этом В.В. Забуровский указывает, что кроме прав и обязанностей в структуру правового статуса лица, включая и адвоката, включаются также правовые гарантии и ответственность [4, с. 19].
Касательно правовых гарантий, адвокатура согласно Федеральному закону от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ действует на основе самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия
адвокатов (ст. 3).
В случае нарушения норм Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката и отIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раслевых кодифицированных актов, адвокат может подлежать: гражданско-правовой, дисциплинарной,
административной, уголовной и репутационной ответственности.
Таким образом, адвокатом является лицо, получившее в установленном законом порядке данный
статус, выполняющее согласно данному статусу свои права и обязанности, которое имеет в целях
осуществлении своей адвокатской деятельности правовые гарантии и несет за нарушение норм права
соответствующую ответственность.
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Аннотация: В данной статье был проведен анализ особенностей судебно-медицинской
идентификации личности. Рассматривались такие характеристики идентификации личности как: пол,
возраст, раса, состав крови, структурные особенности строения лица и черепа. В данной работе были
исследованы различные методы идентификации личности.
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FORENSIC IDENTIFICATION OF THE INDIVIDUAL
Veryaskina Olga Sergeevna
Abstract: This article analyzes the features of forensic identification of a person. The following characteristics
of personality identification were considered: gender, age, race, blood composition, and structural features of
the face and skull structure. In this paper, various methods of identification were investigated.
Keywords: Identification, identification of the person, examination, methods of identification of the person.
При расследовании конкретных уголовных дел введение отдельных моментов действия
происшествия получает исключительно принципиальный смысл для доказывания ступени виновности в
совершении нарушения закона.
Объективизация доказательств, которые подтверждают замысел или неосторожность в
совершении правонарушения, часто как оказалось только трудной. По ряду преступных деяний (ч. 2 ст.
105, ст. 118 УК РФ) названные происшествия являются обязательным признаком правонарушения. В то
же время в согласовании со ст. 61 и 63 УК РФ они имеют все шансы быть использованы для
разделения похожих составов правонарушения [3].
Основным из кардинальных положений установления правды является констатация совпадения
при различии в доказательствах. По единичным видам, как, к примеру, нрав действий и машины
возникающих при этом повреждений, доказательства имеют все шансы быть проверены методом
изготовления повторных судебно-медицинских экспертиз.
Результаты сравнения всех показаний (обвиняемого, свидетелей, потерпевших), включая
остальные материалы дела с заключениями судебно-медицинской экспертизы, разрешено свести к
трем вариантам: критика подкрепляет версию в доли событий происшествия; критика не исключает
какую-то конкретную ситуацию; экспертные данные не согласуются с материалами дела.
За последние несколько лет в судебно-медицинской практике получил широкое распространение
так называемый экспертный эксперимент. В большинстве случаев он касается моделирования условий
и обстоятельств, причинения конкретных повреждений [2, с.83].
При оценке наиболее существенных повреждений можно установить специфичность механизма
их возникновения, характеризующего. Например, болевой прием, применяемый при спортивных
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единоборствах. Это в свою очередь может указывать на индивидуальные особенности личности и ее
определенные навыки.
Предположительные заключения в судебно-медицинской экспертизе позволяют следователю
рассматривать одномоментно несколько версий в отношении события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 и п.
3, 4 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Тем не менее, в рассмотрении конкретной версии во всех случаях оказывается
необходимым уточнять определенные моменты события происшествия и выяснять степень
возможности реализации того или иного эпизода [4]
Прежде всего, это относится к определенным действиям преступника и жертвы. Названные
действия могут быть установлены с высокой степенью достоверности в тех случаях, когда будут
правильно и полностью прочтены следы на вещественных доказательствах и установлены механизмы
их происхождения. Наибольший эффект достигается при осуществлении медико-криминалистических
или комплексных судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.
Наиболее важным моментом восстановления событий происшествия, по анализу вещественных
доказательств и данных вскрытия трупа, является ознакомление судебно-медицинского эксперта с
протоколом осмотра трупа на месте происшествия еще до вскрытия. Несоблюдение данного условия
неизменно ведет к тому, что судебно-медицинский эксперт не может акцентировать свое внимание на
«незначительных», но, возможно, очень важных деталях [1, с. 15].
Степень выраженности следов и возможность получения информации при их исследовании
может быть весьма различной, что зависит от очень многих обстоятельств. Судебно-медицинская
теория и практика решения вопросов о тождестве, полностью базируется на научных разработках
идентификационных свойств сравниваемых объектов.
Под идентификацией личности понимается введение тождественности меж разыскиваемым
человеком и безызвестным живым лицом или мертвецом на основании совпадения личных телесных и
био-признаков. Индивидуальные симптомы разделяются на общие и личные. Общие симптомы личности
разрешают определить аксессуар идентифицируемого к определенной группе людей [2, с. 81].
К ним относятся пол, раса, возраст, длина тела, группа крови. Частные симптомы личности
(врожденные и обретенные) показывают функциональные и анатомические особенности организма
конкретного человека. Врожденными признаками личности являются собственные особенности и
странности развития организма. К приобретенным признакам личности относят последствия
заболеваний, хирургических вмешательств, перенесенных травм, собственные возрастные и
патологические конфигурации зубочелюстной системы, структурные конфигурации костей,
отражающие длительную физическую энергичность человека; последствия беременности, родов,
абортов. Приобретенными признаками личности являются татуировки.
Идентификация личности живого человека проводится в вариантах, когда он не имеет
возможности или желания рассказать о себе установочные данные (малыш, нездоровой человек,
преступник, скрывающий родное настоящее имя). В подавляющем большинстве случаев живых людей
опознают, ставят по документам или фотографиям, и только в редких вариантах делается их
идентификация особыми способами.
Различают два метода идентификации личности:
1) Метод конкретного сравнения информации. Важнейшим приемом идентификации является
сопоставление сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, и данных, которые
приобретены при судебно-медицинском исследовании мертвого тела безызвестного. Медицинские
бумаги имеют объективную возможность кормить информацию о массе, росте и остальных
антропометрических показателях, стоматологическом статусе, времени, нраве и особенностях
излечения травм и болезней, пакетный принадлежности крови, акушерско-гинекологическом статусе.
2) Дактилоскопия. Метод идентификации человека по отпечаткам пальцев – это дактилоскопия,
основан на уникальности рисунка кожи. Папиллярный орнамент появляется в период внутриутробного
развития и остается постоянным в движение всей жизни человека. Поврежденный папиллярный
орнамент восстанавливается снова, в случае если повреждения не нарушили сосочкового слоя кожи.
При повреждении сосочкового слоя появляется рубец, который употребляется как личный
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идентифицирующий знак [1, с.16].
Пальцевые узоры обнаруживаются с четырёх месяцев внутриутробной жизни и совсем
создаются у пятимесячного зародыша, сохраняются на протяжении всей жизни человека.
Различают три основные системы рядов пальцевых орнаментов: врождённый набросок
центральная дробь, составленная из дуговых орнаментов, петлевых или круговых; полосы наружной
зоны полосы, окаймляющие сверху и с боков врождённый набросок; базовые полосы – полосы,
расположенные у основания внутреннего рисунка, синхронно или практически синхронно по отношению
к фаланговой складке.
Отпечатки пальцев рук снимает следователь. Судебно-медицинский специалист оказывает
помощь в разгибании согнутых пальцев рук в результате трупного окоченения. Разгибание пальцев рук
достигается или обыденным механическим разрушением окоченения, или формируют перерезку
сухожилий сгибателей в области запястья. Для идентификации пальцевых оттисков, по теории
вероятности, следует отыскать от 12 до 17 совпадений.
Другим признаком для идентификации являются рубцы кожи. Признаки наружности. Розыск
преступника, скрывшегося с места происшествия, начинается со сбора данных о его внешности. А в
том же духе фиксация внешности трупа наполняется способом описания по методике словесного
портрета, делается дактилоскопирование трупа [1, с.17].
Наиболее важно направлять локализацию признаков. Наиболее драгоценная группа
анатомических и функциональных признаков – особые приметы. Особые приметы – это время от
времени встречающиеся симптомы, представляющие собой отличия от обыденного анатомического
строения (врожденные или обретенные) или функционального состояния, к образцу, манера ходить
сутулым или пританцовывая и т. п.
При описании признаков наружности, форма определяется в согласовании с общепризнанными
геометрическими мнениями, позволительно сопоставление и с натуральными, популярными всем
предметами. Так как человек состоит как бы из 2-ух половин, принципиально отмечать присутствие
симметрии или асимметрии парных частей наружности, сопоставляя величину, локализацию, краска,
форму данных парных частей [1, с. 19].
Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что производство
идентификационных экспертиз в судебной медицине является принципиальным звеном при установлении
личности и остальных компонентов. Взаимосвязь изготовления по уголовным делам во многом зависит от
работы судебно-медицинского профессионала, так как на него приходится существенно более
значительный объем работы, что и воздействует на позитивной статистике работы МВД.
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Аннотация: В статье проводится исследование проблемных вопросов выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с осуществлением незаконной игорной деятельности. Вводится в
научный оборот понятие "легендирования" незаконной игорной деятельности под легальные гражданско-правовые отношения. Предлагаются типовые следственные действия, необходимые для проведения по уголовному делу рассматриваемой категории.
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FEATURES OF DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL GAMBLING
ACTIVITIES
Kalinin Anton Andreevich
Scientific adviser: Mikhailov Valentin Alexandrovich
Abstract: the article investigates the problematic issues of detection, disclosure and investigation of crimes
related to the implementation of illegal gambling activities. Introduced in the scientific circulation the concept of
"legendirovaniya" illegal gambling activities are legal under civil law relations. Standard investigative actions
necessary for conducting a criminal case of this category are proposed.
Keywords: forensic methodology, investigative actions, "legend", illegal gambling, binary options, promissory
note, lottery.
Одним из наиболее практически значимых разделов Криминалистики является криминалистическая методика расследования отдельных преступлений. В рамках данного раздела учёными разрабатывается криминалистическая характеристика различных видов преступлений, обращаясь к которой
сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений,
имеют возможность наиболее целесообразно и эффективно организовать свою деятельность. Филиппов А.Г отмечает, что зная, например, способ совершения преступления, обстоятельства, при которых
оно было совершено, следы, которые были оставлены преступниками, можно с очень большой степенью вероятности определить неизвестные элементы, в том числе личность преступника. Знание типичIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных криминалистических характеристик видов и групп преступлений дает возможность выдвинуть
наиболее обоснованные типичные версии по конкретному преступлению данного вида или группы.
Наиболее подробно в данной работе мы считаем необходимым остановиться на группе преступлений, связанных с осуществлением незаконной игорной деятельности.
В последние годы проблема выявления и расследования азартных игр и пари приобретает важное значение, в связи с стремительным распространением нелегальных игорных заведений повсеместно на всей территории Российской Федерации. В ряде иностранных государств, таких как Турция,
Бельгия, ФРГ, Болгарии, Израиле и др. нелегальная игорная деятельность также преследуется уголовным законом, что говорит о мировой тенденции повсеместного распространения данной проблемы.
Такой объём правонарушений в сфере азартных игр обуславливается в первую очередь высокой
рентабельностью игорного бизнеса, так как при минимальных затратах средств (лишь на приобретение
и обслуживание соответствующего оборудования и программного обеспечения), лицо, занимающееся
данным видом деятельности в обход налогов, получает огромную прибыль. Сложная процедура получения лицензии и осуществление всестороннего государственного контроля в данной сфере деятельности также обуславливает большой уровень преступлений этой направленности. Но среди всех причин стоит выделить одну из наиболее значимых – лудомания (патологическая склонность к азартным
играм). Согласно общеизвестному закону спроса и предложения, какой-либо вид предпринимательской
деятельности может быть успешен только лишь при наличии спроса на него со стороны потребителя,
который в данном случае формируется в свою очередь, как раз за счёт людей, страдающих от такого
рода зависимости. Человек, желая обрести всё больший и больший объём материальных ценностей за
счёт «везения», «удачной руки», а при проигрыше за счёт «желания отыграться», раз за разом возвращается к игорному предпринимателю, надежно обеспечивая его постоянной клиентурой.
Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
от 29.12.2006 N 244-ФЗ, учитывая устойчивую тенденцию к преступного интереса к организации незаконной игорной деятельности, определил правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и установил
ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных
интересов граждан. В данной связи, считаю необходимым выдвинуть следующую гипотезу - с момента
принятия данного закона, множество игорных заведений ушли в «подполье» и начали осуществлять
свою деятельность под прикрытием лотерейных клубов и иных видов деятельности, не попадающих
под законодательство о проведении азартных игр, другими словами, деятельность по незаконному
проведению азартных игр стала «легендироваться» под гражданско-правовые отношения, которые
имеют отдаленное сходство с азартными играми.
В данной связи, целью моей работы является выявления способов «легендирования» незаконной игорной деятельности и определение направлений деятельности следователя при расследовании
данного вида преступлений.
Несмотря на то, что законодателем были определены конкретные разрешённые законом формы
организации и проведения азартных игр, а также требования, к их организаторам, данная деятельность
часто осуществляется лицами, организующими азартные игры в обход законодательства, посредством
«легендирования» своей деятельности под незапрещенные гражданско-правовые отношения, которые
имеют отдаленное сходство с азартными играми. Ответственность за такую незаконную деятельность
предусмотрена статьей 171.2 УК РФ.
Итак, под «легендированием» организации и проведения азартных игр следует понимать создание юридического лица для осуществления вымышленной предпринимательской деятельности схожей
по своим гражданско-правовым основаниям с деятельностью по организации азартных игр.
Наиболее часто встречающимися вариантами легендирования незаконной игорной деятельности
являются:
1) легендирование под лотерейную деятельность;
2) легендирование под деятельность по торговле простыми векселями;
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3 легендирование под деятельность по торговле «бинарными» опционами на погоду и курс валют.
Рассмотрим более подробно каждый из приведённых вариантов легендирования.
Лотерейная деятельность является наиболее простым и наименее популярным способом в текущий момент прикрытия деятельности по незаконному проведению азартных игр. В соответствии со ст. 2
Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях», лотерея - это игра, которая проводится в
соответствии с договором, и в которой одна сторона (оператор лотереи) проводит розыгрыш призового
фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор между оператором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции либо электронным лотерейным билетом. На лотерейном билете, лотерейной квитанции, электронном лотерейном билете обязательно присутствие лотерейной комбинации, нанесенной
(внесенной) на стадии изготовления (создания) соответствующего документа (или) участником лотереи.
Бестиражная лотерея - лотерея, в которой информация, позволяющая определить выигрыши, закладывается в лотерейные билеты на стадии их изготовления (создания). При проведении бестиражной лотереи участник лотереи непосредственно после внесения платы за участие в лотерее, получения лотерейного билета, электронного лотерейного билета и выявления нанесенных на лотерейный билет скрытых надписей, рисунков, чисел или символов узнает о наличии и размере выигрыша или о его отсутствии. Лотерейный билет - документ, удостоверяющий право на участие в лотерее, подтверждающий
заключение договора между оператором лотереи и участником лотереи. Лотерейное оборудование устройство (генератор случайных чисел, механическое электрическое, электронное или иное техническое устройство), используемое для определения выигравшей лотерейной комбинации (выигравших
лотерейных комбинаций) тиражной лотереи. Лотерейный терминал - техническое устройство, предназначенное для приема лотерейных ставок (ввода либо выбора лотерейной комбинации или лотерейных
комбинаций) выдачи лотерейных квитанций и используемое при проведении тиражных лотерей. Простое сопоставление представленной «оправдательной документации», с результатами оперативнорозыскной деятельности и перечисленными требованиями действующего законодательства приведет к
тому, что «лотерейная деятельность» будет существенно отличаться от реальной лотерейной деятельности, регламентированной федеральным законодательством. Указанное обстоятельство, в совокупности с допросом в качестве свидетеля представителя налогового органа позволит сделать вывод, что на
самом деле, речь идет об основанным на риске соглашением о выигрыше, заключенном двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой, либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. Дальнейшие следственные действия должны быть
направлены на опровержение гражданской природы правоотношений между местными «агентами»,
якобы действующими в интересах своих «принципалов» из иных городов России. Для этого необходимо
подвергнуть тщательному анализу «агентский договор», существующий между указанными лицами в
контексте положений 52 главы Гражданского кодекса РФ, обратив особое внимание на порядок и сроки
уплаты агентского вознаграждения и их реальную оплату, сопоставив требования договора и движение
денежных средств по счетам «контрагентов»; предоставленных отчетах агентом принципалу и т.д., что,
как правило позволяет сделать обоснованный вывод о мнимости, либо притворности сделки.
Имеет смысл также ознакомиться с «преддоговорной» перепиской сторон, получив соответствующее судебное решение в порядке части седьмой ст. 185 УПК РФ.
Торгово-вексельные системы. Взаимоотношения сторон, в которых используются векселя, регулируются:
 Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), Федеральным законом от
11.03.1997 N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе", Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Совета Народных Комиссаров СССР "О введении в действие Положения о переводном
простом векселе" от 7 августа 1937 г. N 104/1341 (далее Постановление). Вексель является долговой
документарной неэмиссионной ордерной ценной бумагой.
Переводный вексель должен содержать: наименование "вексель", включенное в самый текст документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; простое и ничем не обуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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словленное предложение уплатить определенную сумму; наименование того, кто должен платить (плательщика); указание срока платежа; указание места, в котором должен быть совершен платеж; наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен; указание даты и места составления векселя; подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). Документ, в котором отсутствует какоелибо из обозначений, не имеет силы переводного векселя (раздел I Постановления). Сделки с векселями требуют оформления векселя на бумажном носителе, проставления на бланке векселя индоссамента (цепочки индоссаментов), следовательно, отсутствие в соглашении указания на порядок оформления указанных процедур делают данное соглашение мнимым. Если соглашение не направлено на
совершение сделки с ценной бумагой (векселями), оно, скорее всего, направлено на то, чтобы прикрыть совершение иной сделки, т.е. является притворным. В качестве специалиста по уголовным делам, где происходит легендирование незаконной деятельности по организации и проведению азартных
игр необходимо допрашивать сотрудников банков, имеющих опыт работы в депозитарии банков, то
есть занимавшихся профессиональной деятельностью по учету ценных бумаг, которые, таким образом,
являются специалистами по ценным бумагам и имеют представление о природе ценных бумаг, о порядке обращения, в том числе о векселях.
Торговля «бинарными» опционами на погоду и курс валют. Бинарный опцион – это один из финансовых инструментов, имеющих отношение к биржевой деятельности. Бинарным опционом принято
называть опцион, который или принесет указанный доход, или не принесет ничего. Торговля бинарными опционами получила распространение на российском рынке, однако в настоящий момент эта деятельность существует практически за рамками правового регулирования.
Торговля бинарными опционами состоит в том, что физическое лицо как покупатель бинарного
опциона перечисляет продавцу опциона денежную премию, выбирает актив и затем прогнозирует движение стоимости этого актива в определенный момент будущего. Например, о том, в каком диапазоне
окажется цена актива в момент исполнения опциона; какой отметки однократно достигнет цена актива с
момента покупки бинарного опциона до момента его исполнения.
Покупатель может верно предугадать движение цены базового актива. В таком случае продавец
опциона обязуется выплатить покупателю средства, эквивалентные полученной премии, плюс оговоренные проценты на нее (как правило, 50–90% от величины премии). Если покупатель ошибется, он
ничего не получает, премия остается у продавца.
Таким образом, «бинарный опцион» имеет ряд особенностей, заключающихся в следующем: отсутствие реальной продажи или покупки базового актива; сверхкороткий срок исполнения — в пределах
одной минуты; невозможность использования в качестве хеджирующей сделки; максимальная доступность широким слоя населения, поскольку торговля идет в основном через интернет.
Исходя из содержания ст. 429.3 ГК РФ и п. 2 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года
№3565-У «О видах производных финансовых инструментов», опционный договор, в отличие от азартной игры, заключается на взаимовыгодных условиях, где одна сторона на условия, предусмотренных
договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения
предусмотренных опционным договором действий, при этом за право заявить требование сторона
уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму, а в свою очередь – азартная игра –
это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками
такого соглашения между собой либо с организатором такой игры.
Указанные признаки позволяют квалифицировать бинарный опцион как пари или азартную игру
подпадающие под понятие, установленное п. 2 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Внесение денежных средств при торговле бинарными опционами является скрытой формой
ставки, предоставляющей доступ к игровому оборудованию, а выбор на экране монитора комбинаций с
целью получения выигрыша – возможность игрока оказывать воздействие на обстоятельства, от которых зависит результат игры. Аналогичный вывод содержится в Постановлении Хабаровского краевого
суда от 12.08.2015 по делу №4а-480/15.
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Бинарные опционы, в случае, если они связаны с реальным изменением цены актива, то есть, с
событиями материального мира, можно сравнить с обычными ставками в букмекерских конторах, когда,
например, делают прогноз на победу той или иной футбольной команды, при этом букмекерская контора самостоятельно определяет коэффициент (размер прибыли в случае угадывания результата) в зависимости от вероятности наступления. В случае же, если связь с событиями материального мира отсутствует, то они являются азартной игрой по правилам, установленным их организатором, которые,
фактически, заложены в программное обеспечение, на котором ведется азартная игра.
Таким образом, деятельность по продаже «бинарных опционов» не отвечает признакам производных финансовых инструментов, в том числе опционному договору, а организована по принципу
азартной игры с использованием игрового оборудования даже в случае ведения ее от имени профессионального участника рынка ценных бумаг.
В качестве специалиста по уголовным делам, по которым незаконная игорная деятельность легендирована под торговлю бинарными опционами необходимо допросить специалиста финансовоинвестиционной компании, либо «Регулятора» - представителей Центрабанка Российской Федерации.
Определив основные виды легендирования незаконной игорной деятельности, считаю необходимым предложить следующие Типовые следственные действия по уголовному делу рассматриваемой категории:
 осмотр места происшествия
 допрос лица, участвовавшего в проведении оперативно-розыскного мероприятия, оперативных сотрудников, проводивших оперативно-розыскное мероприятие, незаинтересованных представителей общественности (в случае, если они принимали участие в проведении оперативно-розыскного
мероприятия);
 осмотр оперативного видео. Изготовление скриншотов (снимков экрана) с оперативной видеозаписи строго обязательно. Признание и приобщение его к материалам уголовного дела в качестве
вещественного доказательства;
 осмотр изъятых денежных средств (в случае, если они изъяты). Признание и приобщение их
к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, с акцентированием внимания
на серийные номера изъятых банкнот и сопоставление их с номерами банкнот, переданных для использования в оперативно-розыскном мероприятии;
 осмотр изъятого игрового оборудования, сетевого оборудования (роутеры, модемы, маршрутизаторы) с привлечением специалиста – эксперта ЭКЦ. Признание и приобщение игрового оборудования к материалам уголовного дела указанных предметов в качестве вещественных доказательств
(если он не был произведен в ходе ОМП – по правилам, описанным в разделе 7);
 опознание администратора игрового клуба лицом, участвовавшим в оперативно-розыскных
мероприятиях (при отсутствии признательной позиции подозреваемого/обвиняемого), а также лицами
из числа посетителей незаконного игорного клуба;
 проведение очных ставок между лицом, участвовавшим в проведении оперативнорозыскного мероприятия и подозреваемыми/обвиняемыми;
 проверка показаний лица, участвовавшего в проведении оперативно-розыскного мероприятия и подозреваемого/обвиняемого на месте;
 -направление запроса и получение ответа из налогового органа об отсутствии зарегистрированных объектов налогообложения – пунктов приема ставок букмекерский контор, тотализаторов, их
процессинговых центров
 допрос «профильных» специалистов, упомянутых в разделе 4.
 назначение и проведение судебных экспертиз: технико-криминалистических судебнопочерковедческих, фототехнических и видеофоноскопических, судебно-бухгалтерских и т.д.
Таким образом, раскрытие и расследование преступлений в сфере организации незаконной
игорной деятельности требуют от представителей правоохранительных органов комплексных теоретических знаний в области правового регулирования игорной деятельности и слаженной организации
оперативно-розыскных и следственных мероприятий для достижения целей правосудия.
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Аннотация: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях за время своего
существования претерпел многочисленные изменения. При этом вносимые изменения зачастую носят
бессистемный и не согласованный характер. В результате некоторые процессуальные аспекты остаются неурегулированными нормами КоАП РФ, что влечет появлению пробелов в законе.
Ключевые слова: кодекс об административных правонарушениях, необходимая оборона, производство по делам об административных правонарушениях, декриминализация побоев, аналогия закона,
аналогия права.
THE INSTITUTE OF NECESSARY DEFENSE IN THE PROCEEDINGS ON ADMINISTRATIVE OFFENSES
Miftakhov R.L.
Abstract: The code of administrative offences of the Russian Federation has undergone numerous changes
during its existence. At the same time, the changes made are often haphazard and not coordinated. As a result, some procedural aspects remain unsettled by the norms of the administrative Code of the Russian Federation, which leads to gaps in the law.
Keywords: the code of administrative offences, self-defense, the procedure in cases of administrative offences, decriminalization of the beating, analogy of law.
При рассмотрении дел об административных правонарушениях довольно часто встречаются ситуации, когда конкретное отношение остается не урегулированным нормами КоАП РФ [1], то есть имеет
место пробел в законе.
Так, например, Федеральным законом от 3 июля 2016 года №326-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" [2], вступившим в законную силу 15 июля 2016 года, КоАП РФ дополнен статьей 6.1.1 "Побои".
Данный состав был введен в КоАП РФ после частичной декриминализации части 1 статьи 116
Уголовного кодекса Российской Федерации [3]. В то же время законодатель, перенося «Побои» в иную
категорию правонарушений, забыл учесть другие аспекты, связанные с применением этой нормы.
Особенность статьи 6.1.1 КоАП РФ связана с бланкетностью диспозиции указанной нормы, поскольку содержит конкретную отсылку к статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации и общую
отсылку к статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, указывая на отсутствие признаков
уголовно наказуемого деяния.
Под побоями в статье 6.1.1 КоАП РФ понимается неоднократное (не менее двух раз) совершение
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насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в
статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Умышленное нанесение одного удара потерпевшему с причинением последнему физической боли квалифицируется, применительно к диспозиции статьи 6.1.1 Кодекса, как иные насильственные действия, причинившие физическую боль.
Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ, является право человека на физическую (телесную) неприкосновенность, безопасность его здоровья.
Побои, ответственность за которые установлена в статье 6.1.1 КоАП РФ, совершаются умышленно, поскольку лицо, их совершившее, сознавало противоправный характер своего действия, предвидело его вредные последствия, желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. Субъект правонарушения - физическое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
На практике возникают ситуации, когда при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.1.1 КоАП РФ, лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, указывают на то, что нанесли такие побои, защищаясь от нападавшего, иными словами действовали в состоянии необходимой обороны.
В качестве обстоятельства, исключающего противоправность деяния, статья 2.7 КоАП РФ называет лишь крайнюю необходимость, состоящую в причинении лицом вреда охраняемым законом интересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или
других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не
могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем
предотвращенный вред.
Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 37 предусматривает необходимую оборону как
обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Вопросы применения положений уголовного закона об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
сентября 2012 года N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" [4]. Данные разъяснения способствуют
формированию единообразной практики применения статей 37, 38, 108 и 114 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Поскольку КоАП РФ не предусматривает процедуру прекращения административных дел в случае необходимой обороны, суды, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимой обороне, прекращают производство по делам, предусмотренных статьей 6.1.1 КоАП РФ, с применением
статьи 2.7 КоАП РФ.
Однако такую процессуальную конструкцию нельзя назвать идеальной реализацией права, поскольку здесь одна правовая категория подменяется другой.
В то же время одним из основных способов восполнения подобных пробелов является ан алогия закона.
Под аналогией закона понимается решение конкретной ситуации путем применения нормы закона, регулирующей сходные отношения.
Другим способом восполнения пробелов в праве является аналогия права. В отличие от аналогии закона, при применении аналогии права необходимо обращаться не к конкретным нормам закона, а
руководствоваться началами и смыслом законодательства.
Поскольку применение аналогии права связано с большей неопределенностью, в законодательстве последовательно устанавливается приоритет аналогии закона перед аналогией права. Аналогия
права применяется только при невозможности использования аналогии закона.
Допустимость использования процессуальной аналогии в производстве по делам об административных правонарушениях поддержана в ряде решений Конституционного Суда Российской Федерации
(например, определения от 13 января 2000 года N21-О [5], от 14 января 2000 года N4-О [6], от
24.12.2013 N 2125-О [7]).
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Отсутствие в законодательстве об административной ответственности норм, касающихся необходимой обороны на наш взгляд является технико-юридическим упущением. Упущения законодателя
никоим образом не должны влечь нарушения надлежащего регулирования общественных отношений и
достижения отраслевых целей.
Таким образом, на основании приведенных аргументов мы пришли к следующим выводам практического характера. Суды вправе прекратить производство по делу об административном правонарушении, при наличии обстоятельств, указанных в статье 37 Уголовного кодекса Российской Федерации и свидетельствующих о действии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ в состоянии необходимой обороны.
Такой процессуальный подход позволит в ряде ситуаций существенно восполнить пробелы,
имеющиеся в КоАП РФ, и в частности в вопросах применения института необходимой обороны в производстве по делам об административных правонарушениях.
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Аннотация: в статье на основе анализа современного законодательства и юридической литературы
автор выясняет как понимается категория психического насилия и семейного-бытового насилия в российской правовой системе, а также предлагает способы правового регулирования данной проблемы.
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IN ADDITION TO THE ISSUE OF THE LEGAL NATURE OF DOMESTIC VIOLENCE
Gubanov Ivan Andreevich
Abstract: in the article, based on the analysis of modern legislation and legal literature, the author finds out
how the category of mental violence and family-domestic violence is understood in the Russian legal system,
he also suggests ways of legal regulation of this problem.
Key words: mental violence, family-domestic violence, administrative offense, conflict, rowdiness.
В современной России семейно-бытовые конфликты являются широко распространенным явлением. Очень часто неразрешимость межличностных конфликтов приводит одну из сторон к необдуманным, трагическим решениям, за которые приходится нести уголовно-правовую ответственность. Ведь
преступлениям в семейно-бытовой сфере свойственна своя специфика. Так, Зарубина К.Д., аспирант
кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, в своей работе
«Насилие в семейно-бытовой сфере» выделяет такие характерные черты: достаточно высокий уровень
латентности, связанный с замкнутостью семьи как отдельного элемента социума; злоупотребление алкоголем кем-либо из членов семьи; наличие неразрешаемых межличностных конфликтов и накопление
отрицательных эмоций [1, c. 217].
Что касается уровня латентности, то по результатам различных исследований ученыхправоведов, в частности, Л.А. Колпаковой и А.Н. Ильяшенко приводятся такие статистические данные:
около 86% жертв преступлений в семейно-бытовой сфере не обращаются за помощью в правоохранительные органы [2, c.44]. Наиболее распространенными поводами такого поведения были опасение
мести со стороны насильника и неверие в эффективность правоохранительных органов. Также была и
значительная часть тех жертв, которые либо мирились с родственниками, применившими насилие, либо надеялись на изменение их поведения, а также считали причиненный вред незначительным.
Оценивая значимость наличия межличностных конфликтов при совершении преступлений в семейно-бытовой сфере, стоит отметить результаты иных исследований, согласно которым конфликт
лежит в основе 84% умышленных убийств, 78% процентов причинения тяжкого вреда здоровью, 86%
причинения менее тяжкого вреда. В ходе другого исследования, проведенного А.Н. Ильяшенко, 97,1%
потерпевших от насильственных преступлений ответили, что совершению преступлений в их семье
предшествовал конфликт, причем около 49,2% ответили, что он длился от 3 до 5 и более лет [2, c.46].
Таким образом, такие отличительные признаки семейно-бытового насилия как латентность и
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наличие межличностных конфликтов являются приоритетным для дальнейшего рассмотрения. Ведь
сама преступность в семейно-бытовой сфере является следствием, а нам интересны причины, то есть
предшествующие случаи проявления межличностных внутрисемейных конфликтов в такой степени и
форме, когда они лежат еще вне рамках уголовного права, однако с точки зрения здравого смысла,
общественной нравственности и морали должны подлежать какому-либо правовому регулированию.
Если говорить о таких конфликтах, которые до определенного момента лежат вне уголовноправового поля, но уже достаточно существенных с точки зрения влияния на психическое состояние членов
семьи и достаточно существенных для того, чтобы совершить преступление, то необходимо определиться,
какого рода это психологическое воздействие одного члена семьи на другого. Это значит, что необходимо,
во-первых, определиться с тем, как понимается категория «психического насилия» в юридической доктрине
и российском законодательстве, и, во-вторых, понять какой состав правонарушения нужно предусмотреть,
чтобы было возможно пресечение наступления уже конфликтов криминального характера.
В юридической литературе можно увидеть, что понятие «психическое насилие» в первую очередь
характеризуется как признак объективной стороны состава преступления и имеет свою строгую сущность, которая заключается в том, что «психическое насилие» рассматривается как принуждение, то
есть некое действие, подавляющее свободу воли и имеющее своей целью исполнения какого-либо
требования потерпевшей стороной.
Так, например, В.И. Симонов и В.Г. Шумихин считают, что психическое насилие – это воздействие
на потерпевшего, осуществляемое посредством запугивания применения физической силы [3, c.37].
По мнению Е.Н. Бархатовой, психическое насилие есть умышленное противоправное общественно
опасное воздействие на психику человека, осуществляемое помимо его воли либо вопреки ей [4, c. 160].
С точки зрения Е.В. Гертель, нельзя сводить категорию психического насилия к прямой угрозе,
выраженной вербально или невербально. В своей работе «Виды психического насилия» она предлагает квалифицировать все умышленные действия, направленные на подавление волеизъявления лица,
например, такие как шантаж, обман, гипноз и т.п., разновидностями такого насилия [5, c.56].
Тем не менее, все дефиниции, которые можно встретить в доктрине, характеризуют по своей сути «психическое насилие» как уголовно-правовое явление, как способ совершения преступления. Преступлениями, в которых применяется психическое насилие, исходя из сущности приведенных определений, могут быть доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ) или склонение к совершению самоубийства (ст.110.1 УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ), изнасилование (ст.131 УК РФ), грабеж (ст.161 УК РФ), вымогательство (ст.163 УК РФ) и прочие составы
преступления, в которых используется угрозы различного характера.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что психическое насилие, не сопряженное с другими
общественно-опасными деяниями и не имеющее своей целью изменение волеизъявления лица, в уголовно-правовом смысле не рассматривается как отдельное уголовно-наказуемое деяние. Тем более, если речь идет о таком психическом воздействии на личность, при котором отсутствует «психический
вред», так как и данное понятие не имеет распространение в уголовной практике, потому что не предусмотрено составами преступлений. Можно предположить, это обусловлено тем, что такое последствие
органически связано с деянием, а в случае его специального упоминания в диспозиции статьи непосредственно привело бы к обязанности его процессуального доказательства. С практической же точки зрения
представить это доказательство невозможно, так как отсутствует единица измерения психического вреда.
По той же логике не представляется возможным нормативно закрепить формально определенное правонарушение, в котором психическое насилие было бы самоцелью (как то оскорбления, грозный и грубый повышенный тон, провоцирующие вопросы, намеренное уничтожение вещей членов семьи и сожителей), так как отдельный состав правонарушения, признаки которого заключаются в одном
только отрицательном психическом воздействии на личность, было бы трудно установить и оценить с
точки зрения общественной опасности.
Но рано или поздно действия такого характера и выливаются в конфликты на личностной или
бытовой почве. Ведь именно такие действия и есть отрицательное психическое воздействие на личность, способствующее нарастанию долгосрочного, потенциально криминального, межличностного
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конфликта. Они зачастую непосредственно предшествуют семейно-бытовому конфликту и являются
поводом для эмоционального взрыва, что говорит о психической неустойчивости в данный момент. При
этом учитывая приведенное выше толкование «психического насилия», необходимо отметить, что эта
категория для целей настоящего исследования должна рассматриваться в ином ключе, так как она не
имеет такой общественной опасности, чтобы быть уголовно наказуемым деянием. То же самое можно
сказать и о физическом насилии, имеющем место в семейно-бытовых конфликтах. Потому что как
только это перерастает в побои, умышленное причинение легкого вреда здоровью, вреда здоровью
средней тяжести и т.д., действия насильника можно квалифицировать по соответствующей статье УК
РФ или КоАП РФ. Все это говорит о том, что, пока такого рода конфликты не подлежат уголовноправовому регулированию, необходимо такое правовое регулирование, которое было бы направлено
на профилактику и пресечение семейно-бытовых конфликтов. Соответственно, напрашивается вывод,
это регулирование должно быть административно-правового характера.
Это значит, что законодателем должна быть предусмотрена такая «комплексная» категория административного правонарушения, которая бы учитывала, отрицательное психологическое и эмоциональное воздействие на личность, а также физиологический аспект, то есть рукоприкладство, драки
(т.е. не побои, когда физическое насилие применяется одной стороной, а когда потерпевший вынужден
отвечать, хотя и не был зачинщиком конфликта) и т.д.
Как уже было сказано, на сегодняшний момент в законодательстве Российской Федерации отсутствуют необходимые механизмы воздействия для решения данной проблемы. Однако есть смысл отметить правовые механизмы регулирования ответственности, установленные на уровне субъектов
Российской Федерации, за правонарушения, схожие по своему составу с семейно-бытовым насилием.
Зачастую такие составы определяются как «семейно-бытовое дебоширство» и формулируются по-разному.
Так, В Законе Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" семейно-бытовое
дебоширство – это буйство, скандал, устраивание беспорядка в месте проживания (пребывания), сопровождающиеся шумом и нарушением покоя семьи [6].
В законодательстве Пермского края семейно-бытовое дебоширство - это совершение в отношении членов семьи в месте ее проживания (пребывания) на почве личных неприязненных отношений,
бытовых разногласий действий, связанных с оскорбительным приставанием к гражданам, нецензурной
бранью, либо совершение иных умышленных действий, выражающих явное неуважение к личности,
нарушающих спокойствие граждан, если эти деяния не содержат признаков правонарушений, ответственность за совершение которых установлена действующим законодательством [7].
Семейно-бытовое дебоширство в месте проживания (пребывания) семьи в соответствии с Законом Забайкальского края - это скандал, который сопровождается нецензурной бранью, шумом и (или)
повреждением имущества и (или) иными действиями, которые нарушают покой членов семьи и (или)
иных лиц, проживающих (пребывающих) в месте проживания (пребывания) семьи, если эти действия
не содержат признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ, либо
признаков уголовно наказуемого деяния [8].
Данные составы представляют собой примеры достаточно четкого и лаконичного формулирования региональным законодателем составов правонарушений, связанных с психическим насилием в семейной сфере, причем диспозиции норм сформулированы через перечисление признаков объективной
стороны максимально приближенно к тому, что может происходить в повседневной жизни.
В этой связи стоит отметить попытки федерального законодателя регулирования данной проблемы.
Так, в недавно внесенном в Государственную Думу проекте Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» семейно-бытовое насилие определяется как
«умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления» [9]. Данный проект вызвал широкий общественный резонанс и
подвергся серьёзной критике со стороны различных общественных движений, организаций и даже со
стороны Русской православной церкви.
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Действительно, сложно не отметить сильно размытые формулировки, содержащиеся в данной
проекте, помимо уже приведенного определения самого семейно-бытового насилия. Их абстрактность
усугубляется тем, что в проекте предусматриваются такие средства правовой защиты как защитное
предписание, ограничивающее общение и физический контакт нарушителя с семьей, которое может
выдаваться как должностным лицом, так и судом. Соответственно, все это порождает большую опасность слишком широкого толкования данного состава и неоправданного вмешательства государства в
семейные отношения.
Однако, регулирование в данной сфере все равно необходимо, но правовые дефиниции и правовые средства защиты должны быть более четкими, которые правоприменитель сможет использовать
как для защиты потерпевших от семейно-бытового насилия, так и для защиты лиц, которых могут неоправданно привлечь к ответственности ввиду злоупотребления правом на защиту кем-то из членов
семьи или родственников.
Принимая во внимание все выше сказанное, представляется необходимым дополнить КоАП РФ
составом правонарушения следующего содержания: «Семейно-бытовое насилие в месте проживания
семьи, то есть скандал, который сопровождается нецензурной бранью, шумом, рукоприкладством и
(или) повреждением имущества и (или) иными действиями, которые нарушают покой членов семьи и
(или) иных лиц, проживающих в месте проживания семьи…».
Разумеется, необходимо предусмотреть и санкцию за его совершение, и аналогичную норму уже
в УК РФ, которая будет применяться по правилам административной преюдиции.
Характеристика семейно-бытового дебоширства в таком изложении непременно указывает на
явное отрицательное психологическое воздействие как отдельный, существенный признак состава
правонарушения, так как определяется через слово «скандал». Именно такая комплексной категория
правонарушения сочетает в себе и намеренное психически негативное воздействие одним лицом на
другое/других, и применение физической силы, притом, что само правонарушение не было бы преступного характера, а возможность привлечения к ответственности была способом профилактики семейно-бытовых конфликтов и пресечения потенциальных преступлений.
Список литературы
1. К.Д. Зарубина. Насилие в семейно-бытовой сфере // Актуальные проблемы российского права. – 2011. - №4. С. 216-224.
2. А.Н. Ильяшенко. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 42-46.
3. В.И. Симонов, В.Г. Шумихин. Квалификация насильственных посягательств на собственность. – М., 1993.
4. Е.Н. Бархатова. Преступления против собственности, совершаемые с применением психического насилия: дис. ... к. ю. н. Омск, 2014. С. 159-162.
5. Е.В. Гертель. Уголовная ответственность за угрозу: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006.
6. Закон Республики Бурятия от 5 мая 2011 г. N 2003-IV (в ред. Закона Республики Бурятия от
12 марта 2015 г. N 995-V) "Об административных правонарушениях" // Бурятия. 2011. 7 мая.
7. Закон Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях
в Пермском крае" // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края.
2015. 13 апреля.
8. Закон Забайкальского края от 3 июля 2009 г. N 199-ЗЗК (в ред. Закона Забайкальского края
от 8 декабря 2014 г. N 1084-ЗЗК) "О профилактике правонарушений в Забайкальском крае" // Забайкальский рабочий. 2009. 8 июля.
9. Проект Федерального закона N 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия в
Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.11.2019) // Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант плюс».
III International scientific conference | www.naukaip.ru

134

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

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

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

135

УДК 347.9

УЧАСТИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Тутынина Елена Геннадьевна
преподаватель специальных дисциплин

Бурухина Вероника Алексеевна,
Самодурова Юлия Ивановна
студенты
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

Аннотация: в представленной статье рассматриваются вопросы, которые касаются участия в гражданском процессе таких субъектов, как третьи лица. Анализируются нормы действующего законодательства, некоторые исторические аспекты обозначенного вопроса, изучается перспектива развития и совершенствования данного процессуального направления.
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PARTICIPATION OF THIRD PARTIES IN CIVIL PROCEEDINGS: THEORETICAL AND PRACTICAL
ASPECTS
Tutynina Elena Gennadyevna,
Burukhina Veronika Alekseevna,
Samodurova Yulia Ivanovna
Abstract: The present article deals with matters relating to the participation in civil proceedings of entities
such as third parties. The norms of the current legislation, some historical aspects of the identified issue are
analyzed, the prospect of development and improvement of this procedural direction is studied.
Keywords: third parties, court, civil process, participation, legislation.
В гражданском процессуальном праве существует немалое количество субъектов, одни из них
обращаются в судебные органы в целях защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса, других суд привлекает в процесс. В данной статье мы рассмотрим отдельные процессуальные аспекты такой категории субъектов как третьи лица. Как правило, в большинстве гражданских дел, которые рассматриваются в судах общей юрисдикции в порядке искового производства, принимают участие
стороны, то есть истец и ответчик. Однако может возникнуть сложная и достаточно запутанная ситуация, когда помимо сторон в процессе рассмотрения спора принимают участие такие субъекты как третьи лица, которые вступают в уже возникший процесс либо по собственной инициативе, либо их привлекают в процесс рассмотрения гражданского дела. Стоит отметить тот факт, что указанные лица
вступают в процесс с целью защиты прав и охраняемых законом интересов, при этом их интересы достаточно часто, как показывает судебная практика, не совпадают с интересами сторон гражданского
судопроизводства. Участие третьих лиц в гражданском процессе способствует вынесению правильного
и обоснованного решения судом, поскольку происходит более тщательный анализ фактических обстоятельств дела, доказательственной базы и иные аспекты.
Необходимо отметить, что как в науки гражданского процесса, так и в правоприменительной
практики судов общей юрисдикции, которые рассматривают и разрешают гражданско-правовые споры
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выделяются две категории третьих лиц. Это третьи лица, которые заявляют самостоятельные требования относительно предмета спора и не заявляющие таковых требований. Относительно первой
группы третьих лиц следует отметить, что данные субъекты вступают в уже возникший процесс с целью защитить свои права и интересы. По своему процессуальному положению данная разновидность
третьих лиц похожа с истцами, поскольку они обладают практически теме же правами, что и истец, однако, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора не возбуждают гражданское дело в суде, а вступают в него с целью защиты своего субъективного права.
Стоит заметить, что данный вопрос является актуальным, поскольку на сегодняшний день на законодательном уровне урегулированы не все вопросы, которые касаются участия третьих лиц в гражданском процессе и представляют несомненный интерес отдельные спорные аспекты и пути их разрешения.
Если рассматривать исторические аспекты обозначенного нами вопроса, то необходимо сказать,
что институт третьих лиц берет свое начало в римском праве, что вполне понятно и объяснимо, поскольку римскому процессу свойственно было разделение круга субъектов на категории. Относительно
русского гражданского процесса можно сказать, что третьи лица появляются уже в XV веке, так как в
тот период времени широко нашел свое распространение институт общей поземельной собственности.
Законодательство того периода времени предусматривало право каждого из совладельцев общего недвижимого имущества обратиться в суд самостоятельно, при этом являлся третьим лицом в процессе.
Такие источники как Псковская и Новгородская судные грамоты говорят о том, что существовали такие
участники как «сябры» и «шабры», к ним относили совладельцев общей поземельной собственности,
которые выступали в судебных процессах в качестве соучастников либо по инициативе сторон, своей
инициативе, либо как правопередатчики, от которых спорное право перешло к другой стороне процесса
[1, с. 40]. В первом кодифицированном акте в начале XX века в области гражданского судопроизводства впервые было предусмотрено привлечение к участию в процессе третьих лиц по инициативе суда
по делам о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника, что было
вполне правильно и соответствовало принципу объективной истины и требовало от судебных органов
активного участия [2, с. 56].
Приятый и действующий ГПК РФ[3] изменил отдельные аспекты участия третьих лиц в гражданском процессе. В частности были внесены уточнения в отношении определения третьего лица с самостоятельными требованиями относительно предмета спора. Также следует отметить, что был исключен прокурор как субъект, по инициативе которого в гражданском процессе появляются третьи лица,
которые не заявляют самостоятельных требований, инициатива привлечения таких лиц была сохранена только за судом. Еще необходимо сказать и об исключении нормы, которая предусматривала привлечение на сторону ответчика третьего лица по такой категории дел, как восстановление на работе.
Другим законодательным новшеством было предусмотрение предела, а также процессуальное оформление вступление третьих лиц и возможность обжалования судебного акта.
На основании всего вышесказанного нами можно придти к выводу о том, что институт участия
третьих лиц в гражданском процессе имеет внушительную и насыщенную историю своего существования и в разные периоды его функционирования играл определенную важную роль в развитие процессуального законодательства и правоприменительной практики.
В настоящее время привлечение третьих лиц в гражданский процесс по определенным категориям гражданских дел в большинстве своем обуславливается регулированием данных правоотношений
нормами материального права. В качестве примерно можно привести Гражданский кодекс Российской
Федерации[4], который предусматривает в отдельных случаях по определенным видам договорных
обязательств привлечение в процесс рассмотрения спорных материальных ситуаций третьих лиц к
участию в деле. В качестве примера можно привести положения пункта 1 статьи 460 ГК РФ, которые
предусматривают обязанности продавца по передачи покупателю товара, свободного от прав третьих
лиц, за исключением случает, когда покупатель дает согласие на принятие данного товара, который
обременен правами третьих лиц[4].
ГПК РФ в статье 42 говорит о том, что такая категория третьих лиц, которая заявляет самостоятельные требования на предмет спора, может вступить в уже возникший процесс до принятия судом
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первой инстанции соответствующего постановления по существу дела. Данные лица пользуются правами и несут обязанности истца[3].
Таким образом, подводя итог сказанному нами ранее в данной статье следует сделать определенный вывод. В рамках одной статьи не представляется возможности осветить все аспекты такого
института как третьи лица в гражданском процессе, поскольку это достаточно внушительный по объему
и охвату нормативного закрепления и правоприменительной практики процессуальный институт, который имеет взаимосвязь с таким науками как арбитражный и административный процесс. Следует отметить тот факт, что в настоящее время продолжается судебная реформа планомерно и реформирование идет не только в сфере судоустройства, но и судопроизводства. Учитывая тот факт, что институт
участия третьих лиц в гражданском процессе до конца не урегулирован и имеются не мало спорных
ситуаций, а также пробелов в законодательстве, считаем, что данный институт нуждается в реформировании как на законодательном уровне, так и в вопросах правоприменения.
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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены проблемы соблюдения профессиональных прав
адвокатов. Особое внимание уделено отдельным случаям из практики, связанным с удалением адвокатов из зала суда, предоставлением подложных доказательств, препятствиями, с которыми сталкиваются адвокаты при попытках встретиться с подзащитными. В заключении статьи предлагаются способы разрешения указанной проблемы.
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COMPLIANCE WITH THE PROFESSIONAL RIGHTS OF A ADVOCATE: PRACTICAL ASPECTS AND
MAIN TRENDS
Fedorova Vlada Alexandrovna
Abstract: This article describes in detail the problems of compliance with the professional rights of advocates.
Special attention is paid to individual cases in practice related to the removal of lawyers from the courtroom,
the provision of false evidence, and the obstacles that advocates face when trying to meet with their clients. In
conclusion, the article offers ways to solve this problem.
Keywords: advocate's rights, advocacy, observance of advocate's rights, violation of advocate's rights, removal from the courtroom, rights of the accused.
Люди постоянно вступают в правовые отношения. Однако, обязательства не всегда исполняются
надлежащим образом. Поэтому нужен орган, который бы смог независимо от мнения других разрешить тот
или иной спор. Таким органом выступает суд. Суд является обязательным участником процессуальных
правоотношений. Если рассматривать уголовный процесс, то адвокатская деятельность является неотъемлемой его частью, потому что только адвокаты могут выступать в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. Кроме этого, адвокат может представлять интересы лиц в арбитражном и гражданском процессе. В связи с этим, адвокат наделяется определенными профессиональными правами и обязанностями.
В соответствии с Федеральным законом “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” адвокатская деятельность — это квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию [1].
Основная цель статьи заключается в рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением и несоблюдением профессиональных прав адвоката. И чтобы ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим
отдельные случаи из юридической практики.
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В последние годы растет масштаб воздействия на адвокатов со стороны правоохранительных
органов. В отчете Федеральной палаты адвокатов отмечено, что за последний год увеличилось количество посягательств на адвокатскую тайну, особенно незаконных вызовов адвокатов на допрос и незаконных обысков в жилых и служебных помещениях [2].
Актуальным остается вопрос о недопустимости удаления адвоката-защитника из зала судебного
заседания. Законодатель разграничивает круг лиц, к которым могут быть применены определенные меры
воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. В ч. 2 ст. 258 УПК РФ установлены меры, которые могут быть применены при неподчинении защитника распоряжениям председательствующего: суд
может отложить слушание уголовного дела (если не представляется возможным без ущерба для уголовного дела заменить данное лицо другим), одновременно с этим сообщает в адвокатскую палату [3]. Постановлением судьи Московского областного суда адвокат как защитник подсудимого по инициативе суда
была отстранена от дальнейшего участия в судебном заседании. Соответствующее решение было обосновано тем, что адвокат задавала вопросы, которые в своих формулировках содержали оценку доказательств, и следовательно пыталась незаконно воздействовать на присяжных заседателей. Председательствующий судья вправе снимать вопросы, не касающиеся фактических обстоятельств дела. Но разве
проявление настойчивости, вопросы (хоть и не всегда корректные) являются основанием для отстранения защитника от дальнейшего участия в заседании? Безусловно, нет. Законом не предусмотрена ответственность за количество снятых судьей вопросов. Адвокат, задавая вопросы, ставящие под сомнение
доказательства обвинения, защищает интересы подзащитного (пример проявления принципа состязательности). Это является обязанностью адвоката согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»: честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми
не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами. В практике был случай, когда
судья при допросе свидетеля снял 73 вопроса адвоката, которые, по его мнению, выходили за пределы
предмета доказывания. Верховный суд высказал свою позицию в защиту адвокатов: «уголовнопроцессуальным законом не предусмотрено отстранение защитника от участия в деле, за допущенные
им нарушения порядка в судебном заседании» и отменил обвинительный приговор нижестоящего суда
[4]. Таким образом, я считаю, что при отстранении адвоката из зала суда нарушаются не только его права, но и закрепленные Конституцией РФ, УПК РФ право обвиняемого на защиту.
В юридической практике был следующий случай. Адвокат представлял интересы истца в судебном заседании по гражданскому делу. Доверитель передал адвокату документ, который впоследствии
был представлен суду в качестве доказательства. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат вправе собирать и представлять предметы и документы,
которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Также в соответствии с п.7 ст. 10 «Кодекса профессиональной этики адвоката» адвокат при исполнении поручения исходит из презумпции достоверности
документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной проверки
[5]. В результате документ оказался подложным. Адвоката арестовали в зале суда. Была установлена
попытка введения суда в заблуждение. В данной ситуации - непреднамеренная. Это означает, что адвокат не знал о подложности доказательства, и, соответственно, не подлежит уголовной ответственности. В противном случае, лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 303 УК РФ (Фальсификация
доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности). Но суд должен обязательно удостовериться в том, что адвокат действовал добросовестно и не знал о таком факте. К сожалению, иногда это занимает немало времени, и таким образом, нарушаются права адвоката.
Почти каждому адвокату по уголовным делам не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда его подзащитный находится в следственном изоляторе (СИЗО). В ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» закреплено право адвоката беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности. Эти свидания позволяют обговорить позицию по делу, обменяться необходимой информацией. Так, адвокат сообщает
подзащитному сведения о движении дела, предоставляет копии материалов дела для ознакомления,
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задает интересующие вопросы, поддерживает подзащитного на психологическом уровне. К сожалению,
как показывает практика, адвокатам становится всё сложнее попасть в СИЗО и встретиться со своим
подзащитным. В ст. 49 УПК РФ закреплено, что адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Это означает, что адвокат может прийти в
СИЗО, предъявить удостоверения адвоката и ордер и встретиться с подзащитным. Однако работники
СИЗО неохотно пропускают адвоката к подзащитному. Работники СИЗО требует разрешения следователей. Но это правило действовало до 2017 года. ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений» в ст. 18 закрепляет правило, согласно которому истребования иных документов запрещается [6]. Также считаю необходимым отметить тот факт, что в следственных изоляторах нередко бывают огромные очереди. И адвокаты могут просидеть в СИЗО весь
день, так и не дождавшись своей очереди. Во-первых, потому что, график работы СИЗО не позволяет
всем пришедшим адвокатам встретиться с подзащитными, и, во-вторых, как правило, в следственных
изоляторах не хватает свободных кабинетов для свиданий.
К сожалению, адвокатам приходится работать в конфликтных условиях. Защищая интересы доверителей, адвокаты в глазах соперничающей стороны сами обретают статус врагов, а то и мишеней.
По сообщениям СМИ, более трёхсот адвокатов погибли за два десятилетия [7]. Большая часть убийств
связана с их профессиональной деятельностью. Из сказанного ранее можно сделать вывод о том, что
права адвоката не всегда соблюдаются. Возникает вопрос — как добиться соблюдения профессиональных прав адвоката?
Существуют тенденции, направленные на решение данного вопроса. Еще в 2015 году Владимир
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В п. б ч. 3 перечня поручений Президента РФ № Пр-2442 закреплено следующее: представить предложения по созданию дополнительных гарантий независимости
адвокатов при исполнении ими служебных обязанностей [8]. По моему мнению, важным и эффективным способом стало бы введение уголовной ответственности за вмешательство в деятельность защитника. К мерам совершенствования можно отнести следующие: экстренно реагировать на любые
инциденты, связанные с нарушением прав адвокатов, ввести режим круглосуточного доступа адвоката
в следственные изоляторы, добиться недопустимости удаления адвокатов из зала суда.
В заключение хотелось бы отметить, что существует достаточно нормативно-правовых актов, закрепляющих положения о деятельности адвокатов, но, к сожалению, на практике эти положения не всегда соблюдаются. В проекте Распоряжения Правительства РФ "Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи" закрепляется положение о совершенствование института адвокатуры, в том числе путем устранения ограничений, затрудняющих организацию эффективной адвокатской деятельности [9].
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Аннотация: В данной статье поднимается ряд возникающих правовых проблем, связанных с регулированием искусственного интеллекта, приводится анализ существующей практики правового регулирования, а также некоторые взгляды на то, как закон может них реагировать. Рассматривается специфика
искусственного интеллекта как объекта правового регулирования, его внедрение в правовое поле.
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SPECIFICS OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN WORLD PRACTICE
Klokov Nikita Dmitrievich
Abstract: In the article has given analysis of range of problems associated with the legal regulation of artificial
intelligence systems in the international legal practice. The article discusses the specifics of artificial intelligence as an object of legal regulation its implementation in the legal field.
Key words: Innovations in legal regulation, trends in the development of law, protection of rights, computer
technology, artificial intelligence, problems of modern law.
С увеличением вычислительной мощности электронно-вычислительных машин, усовершенствованием алгоритмов обработки данных открываются новые возможности для использования компьютерных технологий, в частности искусственного интеллекта, в хозяйственной жизни общества. Внедрение программного обеспеченья, в основе которого лежит технология машинного обучения, уже не просто реальность, но и ключ к оптимизации производственного процесса.
Важным фактором к становлению дискурса о необходимости правового регулирования искусственного интеллекта стал один из извечных вопросов о соответствии трансформации общества, проходящей под влиянием научно-технического прогресса, незыблемым морально-этическим ценностям.
Так в 2016 году британская Палата общин опубликовала доклад о робототехнике и искусственном интеллекте, в котором были освещены некоторые этические и правовые вопросы, включая: прозрачное
принятие решений, минимизация предвзятости, конфиденциальность и подотчетность. В декабре 2018
года группа экспертов Европейской Комиссии по искусственному интеллекту опубликовала первый
проект этических руководящих принципов для надежного искусственного интеллекта. В соответствии с
руководящими принципами при разработке, внедрении и использовании искусственного интеллекта
должны соблюдаться основные права и применимые нормы, а также основные принципы и ценности,
соответствующие общепринятым этическим установкам. Кроме того, указывается необходимость обеспечения должного уровня устойчивости и технической надежности, необходимого для предупреждения
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возможности лиц, контролирующих алгоритмы вычисления, использовать их в дискриминационных целях или недобросовестных коммерческих практиках.
Будучи ещё развивающейся, не имеющей четких критериев в правовых реалиях, категорией –
искусственный интеллект не получил четкого законодательного обрамления. Поэтому многие страны
находятся в процессе разработки национальных стратегий в области искусственного интеллекта или
цифровых технологий и планов действий. Канада была первой страной, запустившей такую национальную стратегию в 2017 году. Стратегии и планы действий подчеркивают, среди прочего, необходимость разработки этических и правовых рамок для обеспечения разработки и применения ИИ на основе ценностей и основных прав страны. Многие страны создали специальные комиссии для изучения
этих вопросов. Однако, за исключением ЕС, ни одна юрисдикция еще не опубликовала конкретные этические или правовые рамки, как вышеупомянутый проект руководящих принципов по этике искусственного интеллекта Европейской комиссии. В Южной Корее в 2008 году был принят общий закон «Об индустрии интеллектуальных роботов», который, среди прочего, уполномочил правительство принять и
обнародовать хартию об этике интеллектуальных роботов. Однако к началу 2020 года данная хартия
все еще не принята.
Несмотря на то, что все ещё не сложилось единого подхода к определению характеристик искусственного интеллекта как объекта правового регулирования, данные инновационные технологии получают все большее распространение в правоприменительной практике. Так, во Франции Апелляционные суды Ренна и Дуэ тестировали программное обеспечение для предиктивного правосудия, которое
анализировало запросы и училось на них, используя полученные данные для прогнозирования вероятности успеха судебного процесса по различным апелляционным делам в 2017 году. Искусственный
интеллект уже фигурировал в ряде судебных решений в США. В деле «Washington v Emanuel Fair» защита в уголовном процессе настаивала на исключении результатов программного обеспечения для
генотипирования, использующегося для анализа сложных смесей ДНК, указывая на необходимость
раскрытия его исходного кода. Тем не менее, суд согласился с использованием программного обеспечения и пришел к выводу, что ряд других штатов подтвердили использование программы, не имея доступа к ее исходному коду. В деле «State v Loomis» Верховный суд штата Висконсин постановил, что
использование судьей при вынесении приговора алгоритмического программного обеспечения для
оценки риска не нарушает процессуальных прав обвиняемого, хотя методология, использованная для
проведения оценки, не была раскрыта ни обвиняемому, ни суду.
Несмотря на складывающуюся практику, камнем преткновения к распространению использования программного обеспеченья, базирующегося на искусственном интеллекте, в правовой среде остаются не только, существующий дискурс об этическом соответствии технологических новаций сложившейся практики, но и опасения за свою деловую репутацию крупных корпораций. Специалист крупной
международной компании Microsoft, занимающейся разработкой и производством программного обеспеченья, указывает, что при программировании системы машинного обучения имитировать решения,
принимаемые в предвзятом обществе, используя данные, генерируемые этим обществом, эти системы
обязательно будут воспроизводить и его предвзятость. Проблемы предвзятости или дискриминации
становятся все более распространенными по мере того, как все больше компаний и государственных
структур обращаются к системам искусственного интеллекта в своих процессах принятия решений.
Например, расследование ProPublica в 2016 году показало, что ряд городов и штатов США использовали автоматизированный алгоритм для оказания помощи в принятии решений о залоге, который в два
раза чаще ложно маркировал чернокожих заключенных, как подвергающихся высокому риску повторного правонарушения, чем белых заключенных.
Машинное обучение постоянно развивается, принимая более сложные решения на основе данных, которые оно обрабатывает. При этом существует явная вероятность непредвиденного или неблагоприятного исхода при отсутствии контроля со стороны человека. Учащающиеся случаи нарушения
прав и интересов граждан и юридических лиц, вызванные использованием искусственного интеллекта
в процессе принятие юридически значимых решений, порождают закономерный вопрос о том, кто будет нести ответственность за ущерб, причиненный технологической инновацией. Так автоматизированIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный и искусственный характер искусственного интеллекта порождает новый дискурс относительно
определения ответственности.
Учитывая отсутствие единого подхода и законодательно установленных критериев к определению искусственного интеллекта и его места в правовом поле, юридическая практика находится на пороге создания комплексной системы нормативно-правового регулирования использования и производства программного обеспеченья, базирующегося на использовании искусственного интеллекта. Перед
законодателем и правоприменителем стоит нелегкий вопрос о необходимости выработки регулятивного базиса к постоянно развивающейся и все ещё не имеющей четких критериев категории.
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