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Аннотация: Данная статья рассуждения на тему, что есть правопорядок и правовая культура, авторы
приходят к выводу, что правопорядок и правовая культура не могут существовать отдельно так как они
являются одними из главных принципов существования государства.
Ключевые слова: Правовой порядок, правовая культура, общество, право, личность.
LEGAL ORDER AND LEGAL CULTURE
Ilya Klimenko Sergeevich,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: This article discusses what the rule of law and legal culture is, the authors conclude that the rule of law
and legal culture cannot exist separately because they are one of the main principles of the existence of the state.
Keywords: Legal order, legal culture, society, law, personality.
Правовой порядок – это упорядоченное общественное отношение, которое регулируется правом,
он возник в результате последовательного узаконивания и реальным обеспечением охраны прав и
свободы личности, безукоризненным соблюдением юридических обязанностей, равноправной работой
всех индивидуальных и общественных субъектов права [1]. Он также следит за нарушениями правовых
норм и борется за восстановление нарушенных личных прав человека. Это такой порядок, где взаимоотношения органов и организаций, а также отдельных граждан четко определены законом и защищены
государством. В правовом порядке довольно большое количество общественных тенденций, характеристик, которые не имеют юридической подоплеки, но без них его работа невозможна. Например, справедливость, нравственность, демократизм, соответствие требованиям социальной нормативности [2]. В
правопорядке все юридические явления, и их связи с другими общественными требованиями преобразуются в повседневное взаимодействие людей, давая им наивысшие качественные характеристики и
создавая новое состояние и свойство бытия. А это значит, что правовой порядок – это объективно и
субъективно обусловленное состояние общественной жизни, которое можно характеризовать внутренней согласованностью системы правовых взаимоотношений, они основаны на стандартных требованиях права и закона, а также на демократических, гуманистических и нравственных требованиях, правах и
обязанностях, свободе и ответственности всех субъектов права [3. c.776].
Особенность правопорядка специфична в отличие от систем общественных отношений выражается в том, что складывается он только на основе правовых норм и из-за этого охраняется государством. Поэтому правовым порядком охватываются не все отношения, находящиеся в обществе. Некой
части общественной жизни не нужна в правовой регламент. Она расположена в юрисдикции действии
норм морали, разных общественных организаций и других неправовых регуляторов. В этом смысле
правовой порядок приходится лишь элементом системы социальных отношений, и складывается под
воздействием нормативного регулирования. Это часть общественного порядка.
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Правовой порядок вопрос, лежащий в основе политики – государственная власть как свидетельство ее реальных успехов и достижения поставленных задач. Здесь используются формы организации,
структура и полномочия государственных органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Конституционное, административное и иное законодательства выступают как ключевые звенья
правового порядка. В них заложен экономический интерес в виде фиксации форм собственности на
орудия и средства производства, способы и размеры распределения произведенного продукта.
Основой правопорядка является соблюдение прав поведение граждан и их объединений.
Правопорядок сложная и запутанная система, с огромным количеством элементов, которые связаны между собой и имеющие статическую и динамическую характеристики.
Наведение порядка и управляемости во власти — это насущная задача современной России, без
решения которой недопустимо создание реформ. В президентском послании Федеральному Собранию
название которого: "Порядок во власти - порядок в стране". Стране нужен не полицейский порядок, а
демократический. И методы достижения такого порядка, также должны быть демократическими. Правовой порядок должен быть таким, чтобы устраивать и общество, и государство. В долгой истории
нашей страны были разные порядки, равно как и разные виды законности. Власть небрежно отнеслась
к своим обязанностям и пренебрегла правовыми и другими нормами. Печальные последствия нам известны. Но правопорядок невозможен без твердой государственности, эффективной власти.
Термин правовая культура не имеет определенного значения, так как считается разноплановым. Правовая культура является одним из важных этапов реализации права, так как с одной стороны она представлена, как система ценностей и навыков поведения, а с другой это юридически значимое поведение.
Правовая культура влияет на государства, в принципах и методах различных деятельностей,
например, правотворческой, правоприменительной и правоохранительной, а также следит за уровнем
законности и связана с правовым порядком. По итогу, правовая культура есть серьезный критерий качества правового регулирования и правовой жизни общества [4].
Правовая культура - это качественное состояние субъекта права, характеризуемое уровнями его
правосознания и правового поведения.
Правовая культура включает в себя правовые ценности как определенной социальной общности,
народа и общества и отражает их цивилизованность, как их, так и индивидуальных людей, которые их
представляют. Принимая во внимание носителя правовой культуры, можно выделить ее основные разновидности: правовая культура личности, умение сравнивать свое поведение с стандартами правомерного поведения; правовая культура социальной группы, связанная с непосредственным внешним
окружением в котором находится лицо и которое влияет на его правовое поведение; правовая культура
общества, основанная на системе правовых ценностей, которые определяются общим уровнем культуры народа и страны, исторически сложившимися правовыми традициями, теорией и практикой правотворчества, законодательства и правоприменения.
Понятие "культура" (от лат. cultura - воспитание, образование, развитие, почитание) неординарно
и включает в себя определенный исторический период развития общества, творческих способностей
человека, выраженный в виде из деятельности и создаваемыми ими материальные и духовные ценности. Правовая культура отражает отношение правового субъекта к праву, которое складывается у него
из его оценивания правовой реальности. Поскольку правовые оценки не могут быть только положительными, или только отрицательными, то и правовую культуру субъекта нельзя представить, как позитивную или негативную [5. c.832].
Правовая культура как часть общечеловеческого феномена, многогранна и имеет различные
уровни собственной реализации: низкий уровень правовой культуры, не совпадающий с требованиями
общества к поведению субъекта права; должный уровень правовой культуры, отражающий в основном
правовые ценности общества и его требования к субъекту права; высокий уровень правовой культуры,
основанный на развитом правосознании и социально активном поведении.
По итогу приходим к выводу, что и правовой порядок, и правовая культура, это одни из основных
принципов существования государства, без них оно невозможно.
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Аннотация: Правовой порядок и законность довольно схожие термины, но всё же разница между ними
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Ilya Elesyutikov Ivanovich,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: Legal order and legality are quite similar terms, but there is still a difference between them. Arguments about the difference between such concepts as legal order and legality, their role in the life of society
and the government.
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Законность довольно тесно связана с теоретическим пониманием правового порядка. Во время
их изучения используются общие термины и понятия.
Порядок в общественном сознании – состояние благоустройства и налаженности, систематичность, правильность в расположении чего-нибудь, в ходе дел.
Термин «правопорядок» (или же «правовой порядок») используется для характеризации согласованного состояния, упорядоченных отношений общественного характера, которые основаны на последовательном исполнении законности.
Правовой порядок присущ правовому государствам. В первую очередь правовое государство –
противоположность произволу, диктатуре большинства, полицейскому государство. На основании этого,
цели, установленные теорией правового государства, заключаются в ограничении и направлении процесса осуществления власти, формировании правомерных ожиданий по отношению ко всем субъектам
права, защите представлений о морали, свободе равенстве, также охрана достоинства и прав граждан.
Правовое государство должно назначать наказания за правонарушения согласно чётко определённым
опубликованным процедурам и нормам, обеспечивать равенство перед законом всех граждан вне зависимости от их статуса, обладать независимым, беспристрастными правоохранительными органами.
Общественный правопорядок достигается в тех случаях, когда деятельность всех субъектов права является правомерной, реализуются, обеспечиваются и охраняются права и свободы личности,
беспристрастно исполняются юридические обязанности всех коллективных и индивидуальных субъектов права, т.е. когда субъекты права совершают обязательные или разрешённые действия, либо воздерживаются от совершения запрещенных действий.
Правовой порядок – неотъемлемая часть общественного порядка, который складывается на осX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нове социальных ценностей и норм в ходе исторического процесса, то есть в результате укоренения
традиций, ритуалов, морали.
Правовой порядок являет собой конечный результат реализации правовых требований и предписаний, соблюдения, исполнения правовых норм, то есть законности. Именно для достижения правопорядка создаются законы и другие правовые акты, улучшающие законодательство, а также принимаются меры по укреплению законности.
При формировании правопорядка необходимо учитывать следующие факторы:
Во-первых, правопорядок не достигается иными способами, кроме как совершенствованием правового регулирования и обеспечения законности.
Во-вторых, упрочнение законности естественно и непременно ведет и к упрочнению правопорядка.
В-третьих, содержание законности определяет конкретное содержание правового порядка.
Понимание законности различается в зависимости от определённого государства, от исторического периода, политического режима и иных социальных факторов.
Например, огромные различия имеют содержание законности и правопорядка в условиях афинской рабовладельческой демократии, восточного деспотизма, феодального абсолютизма, тоталитарных или демократических режимов. Но законность всегда остается соблюдением, исполнением норм
права, а правопорядок – ее результатом.
Правопорядок формируется из нижеперечисленных факторов, регулирующих социальноправовые взаимоотношения отношений:
Правовые отношение, которые обеспечивают переход субъектов к должному поведению.
Нормы права как основной элемент, формирующие идеальный порядок.
Исполнение прав и обязанностей.
Несмотря на то, что законность и правопорядок достаточно схожи, между ними существуют и некоторые различия. Эти различия обнаруживаются во время изучения нормативных, предметных и
субъективных аспектов.
Нормативную сторону законности устанавливают характер и содержание правовых норм, следование и исполнение которых и формирует это понятие. Следует понимать, что правовые нормы являются в большей степени предпосылкой, а не частью законности.
Предметная сторона – это то, что обязано соответствовать правовым требованиям: исполнитель законности, действия и поведение людей. За счёт этого законность приобретает и иные свои свойства, такие
как общественные отношения, различная документация, нормативные и примирительные акты и т.д.
Субъектная сторона – это все члены правового процесса, на которых распространяется обязанность соблюдения требования правопорядка (государство, его органы, граждане) и право требовать
соблюдения такого соблюдения от всех участников правовых взаимоотношений. Если же обязанность
соблюдения требований правопорядка распространяется только на определённых субъектов или слои
общества, то это рушит идею равенства всех перед законом.
Различия законности и правового порядка проявляются в таких факторах, как существования
групп лиц, считающих, что соблюдение законов для них не обязательно; принятие правовых актов, которые не соответствуют желаниям и интересам общества выливается в противоречие между главенствующей моралью и действующим законом, в то время как, по Канту, государство выступает в качестве объединения множества людей, подчиненных правовым законам, где действует принцип, согласно
которому законодатель не может решить относительно народа того, что народ не может решить относительно себя, возникновение такого явления, как «возведенное в закон беззакония».
Так как законность и правопорядок не могут существовать сами по себе, государство, заинтересованное в урегулировании существующих в обществе противоречий, ослаблении оппозиционных
настроений, реализации прав и свобод всех граждан, обязано вовремя принимать соответствующие
меры для укрепления формирующих жизнь законности и правопорядка. Именно само государство как
четкая организация управления всем обществом, а не отдельные личности, общественные объединения и организации, в силах создать и реализовать разнообразные гарантии.
Гарантиями законности и правового порядка является система из политических, социальных,
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экономических и идеологических гарантий и т.д., которые способствуют укреплению этих гарантий.
Политические гарантии. Государство, проводя свою политику в разнообразных сферах жизни, которая совпадает с интересами граждан, гарантирует соблюдение законов всеми должностными лицами
в государстве.
Социальные гарантии. Законы, принимаемые в государстве, попадают под интересы тех или
иных граждан, социальных групп. В реализации закона не может не быть не заинтересованных, т.к. законы приводятся в действие людьми.
Экономические гарантии означают, что доходы граждан, частное предпринимательство, производство материальных благ, государственное производство и управление материально обеспечивают
осуществление прав и свобод всех граждан, которые установлены законом.
Идеологические гарантии подразумевают активное повышение правовой и общей грамотности,
уровня культуры и образования, учёт разных мнений населения в разработке и усовершенствовании
законов, разъяснения причин принятия тех или иных законов.
Следование законности, гарантий законности и правового порядка напрямую влияет на правомерное поведение население.
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Аннотация: Ключевые особенности правового государства, его отличие от тирании. Принцип разделения власти и чем он обусловлен. Законы, принципы, по которым их можно отнести к правовым. Становление гуманистических принципов правового государства в историческом процессе.
Ключевые слова: Правовое государство, закон, ограничение власти, гуманистических идеи, разделение власти.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE IDEA OF A LEGAL STATE
Antonov Andrey Vladimirovich,
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Abstract: Key features of the rule of law, difference from tyranny. The principle of division of power and what it
is caused by. Laws, the principles by which they can be classified as legal. Formation of humanistic principles
of the rule of law in the historical process.
Keywords: Legal state, the law, restriction of the government, humanistic ideas, division of government.
Правовое государство – тип государства, в котором функционирует режим конституционного
правления, существует развитая и непротиворечивая правовая система, и независимая судебная
власть, обеспечение верховенства закона и равенство перед ним. Одна из важнейших задач правового
государства – ограничение власти.
Ограничение власти – важнейшая проблема поддержания общественного порядка. Правительство поддерживает порядок, но его задачи – в защите индивидов; когда правительство захватывает
монополию на принуждения, то оно само – главная угроза для индивида.
В первую очередь правовое государство – противоположность произволу, диктатуре большинства, полицейскому государство. На основании этого, цели, установленные теорией правового государства, заключаются в ограничении и направлении процесса осуществления власти, формировании
правомерных ожиданий по отношению ко всем субъектам права, защите представлений о морали, свободе равенстве, также охрана достоинства и прав граждан. Правовое государство должно назначать
наказания за правонарушения согласно чётко определённым опубликованным процедурам и нормам,
обеспечивать равенство перед законом всех граждан вне зависимости от их статуса, обладать независимым, беспристрастными правоохранительными органами.
Важнейшим принципом является верховенство закона; никакое должностное лицо или орган власти не могут совершать действия за пределами рамок закона; изменение правовых норм может производиться лишь в рамках узаконенных и заранее оговорённых процедур. Необходимым для правильного
функционирования правового государства является выполнимость закона: они должны быть доступны,
содержать понятные требования, не противоречить друг другу; в противном случае законы становятся
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невыполнимы на систематическом уровне и оставляют возможность только частного применения. Важна независимость судебной власти от других её ветвей. Иначе, в случае слияние с исполнительной,
суд может оказать не в состоянии защитить подсудимого от нелегитимного применения силы; в случае
слияния с законодательной – может произвольно регулировать свободу подсудимого. Никакие законы
не должны покушаться на всеобщие права и свободы человека и гражданина. Правосудие должно совершаться беспристрастно, позволять обычным людям предсказывать, какие действия будут законны,
а какие – нет. В ХХ веке усилилось влияние естественно-правовых теорий; так Нюрнбергский трибунал
постановил правительство нацисткой Германии преступниками, несмотря на то, что формально оно
действовало по закону, поскольку законы противоречили неписанным нормам справедливости, морали,
равенства и человеческого достоинства. Повысилась значимость международной отрасли права; в
1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о предупреждении геноцида
и наказании за него, сформировавшие международные принципы правового государства. Впоследствии, для обеспечения правосудия этой области был создан ряд международных судов, таких как
Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.
Первый в истории человечества законодательный памятник, в котором практически отсутствовал
религиозный мотив, а правовые моменты отделялись от религиозно-этических, являются законы Хаммурапи, созданные в 1750-х годах до нашей эры в древней Месопотамии. Основы теории правового
государства зародились ещё у наиболее прогрессивных представителей гуманитарных наук стран
Древнего и Античного миров.
В древних Афинах законы применялись как средство против тирании. Согласно «Государству»
Платона: «Где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги.» Развивал эти идеи его ученик, Аристотель. Аристотель придерживается принципа верховенства законов. Политическое правление – это,
по Аристотелю, правление закона, а не людей: правители, даже лучшие, подвержены чувствам и аффектам, закон же – «уравновешенный разум». Законы и остальной распорядок общественной и государственной жизни должны исключить должностным лицам возможность наживаться.
Идеи мыслителей Древней Греции перекликаются гуманистические взгляды древнеримских политических деятелей. Римское право имело большие ограничения в отношении произвола законодательной и исполнительной власти. Была создана независимая судебная власть и обеспечивалось равенство граждан перед законом. Законы менялись согласно эволюции обычаев, свод законов и судебных процедур был общедоступен. Согласно Цицерону, государство – достояние народа, любое соединение людей, связанных вместе. Однако существующие законы не распространялись на рабов и неграждан. Это и другие противоречивые, не вписывающиеся в последующие формации идеи, не даёт в
чистом виде включить римское право в современную правовую систему. Однако они положили обнадёживающее начало в связи с большим количеством зародившихся гуманистических посылов.
Главные гуманистические вопросы касались прав и свобод граждан, которые стоит не только
расширять, но и разумно использовать, законов и законности, которые должные обеспечить «простому
человеку в демократическом государстве царствование с помощью закона и права голоса», социального расслоения общества, которое ведёт к неправомерному по Аристотелю формированию государственной власти, и соотношения государства и общества, которое является правильным, если власть,
в чьих бы руках она не находилась, направлялась, руководствуясь общественной пользой, иначе же,
если она направляется в чью-либо выгоду, отклонением.
Идеи правового государства в Средние века и Новое время развивались под влиянием достижений римских гуманистических наук; часть из них была дальнейшим развитием идей, зародившихся в
предыдущие эпохи, другая – возникла в реалиях тех времён.
Традиционно можно говорить о рецепции права и, в частности римского права на страны Западной Европы Средних веков, о построении государства на гуманистических принципах и положениях.
Вместе с развитием гуманистических идей развивались и общетеоретические положения. К таковым относились понятие и суть государства, подразумевающее не форму правления, а любые объединения людей. Социально-политическая роль и назначение государства; согласно И. Фихте: «ГосударX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство своим существованием делает возможным всеобщее развитие добродетели в человеческом роде,» – однако Ницше характеризовал государство, как: «Холодное чудовище, привлекающее к себе,
думающее, жующее и пережёвывающее людей.» Положения форм государства и государственного
режима; по Фихте: «Государство – искусственное учреждение, задача которого – направить индивидуальные силы на жизнь рода и растворить их в последней.»
Рассуждение П. Гольбаха о некоторых причинах распада государства и нахождения в состоянии
распри общества, нации. Государство распадается, когда пороки власть имущих растут настолько, что
оно лишается безопасности, сил и нравственных прав устоев, необходимых для поддержания целостности. Много было сделано для развития теории правового государства XVII-XVIII веке. В этот период И.
Кант разработал философские основы правового государства и ряд его важнейших принципов, сводившихся к тому, что государство непременно должно опираться на право. При этом государство непременно должно опираться на право. При этом государство, по Канту, выступает в качестве объединения множества людей, подчиненных правовым законам, где действует принцип, согласно которому законодатель
не может решить относительно народа того, что народ не может решить относительно себя.
Развивая выдвинутые ранее идеи Локка и Монтескьё, Кант утверждает важность принципиального разделения властей. В его работе «Учение о праве» говорится, что в каждом государстве «существует три власти, то есть всеобщим образом объединённая воля в трёх лицах, а именно: «верховная
власть в лице (суверенитет) в лице правителя (правящая по закону) и судебная власть (присуждающая
каждому своё согласно закону) в лице судьи.»
Также Иммануил Кант уделял внимание принципам, свойственным теории правового государства. Среди них: самостоятельность государства, невмешательство одного государства в деле других,
открытость в отношениях правового государства с другими государствами, независимость правового
государства в отношениях со всеми государствами.
Таким образом, теории правового государства всё более смещает свой гуманистический акцент с
вопросов организации жизни и деятельности правового государства на отношения между различными
государственно-правовыми образованиями. То есть при классификации государства на правовые и
неправовые необходимо исходить не только из его формально-юридической модели, но и из характера
его внешнеполитической и иной деятельности. Подытоживая, правовое государство должно быть правовым во всех отношениях – не только внутри самого себя, но и во вне.
Список литературы
1. М. Н. Марченко Правовое государство и гражданское право / Учебное пособие. – Москва:
Проспект, 2015. - с. 10 - 179
2. В. В. Лазарев Общая теория права и государства: Учебник / 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юристъ, 1996. – с. 5 - 43
3. И. А. Покровский История римского права / А. Д. Рудоквас. – Москва: Статут, 2004. - § 6 - 8, 45
4. Червонюк В.И. Теория государства и права. Учебное пособие /. Изд-во Моск. акад. МВД
России, 2000. - с. 72 - 76
5. А. В. Гринёв Краткий терминологический словарь по дисциплине политология / С-ПбГУП,
Санкт-Петербург, 2004.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

20

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 340

ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК И ПРАВОВАЯ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Краснов Кирилл Евгеньевич

студент

Працко Геннадий Святославович

д-р. филос. наук, д-р. юрид. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: в статье рассматриваются такие вопросы, как правопорядок, на чём он формируется и какими способами он достигается, так же рассмотрены несколько принципов правопорядка. Рассмотрена
тема социализации личности человека, мнение социологов на данную тему и какие есть два самых
важных представителя социализации.
Ключевые слова: правопорядок, личность, индивид, государство, социализация, общество, семья,
сверстник.
LEGAL ORDER AND LEGAL SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL
Krasnov Kirill Evgenievich,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: the article deals with issues such as law and order, how it is formed and how it is achieved, as well
as several principles of law and order. The topic of socialization of the human personality, the opinion of sociologists on this topic and what are the two most important representatives of socialization.
Keywords: law and order, personality, individual, state, socialization, society, family, peer.
Правовой порядок – это состояние общественных связей, которое регулируется правом, которые возникают в ходе последовательного осуществления законности и характеризующееся реальным обеспечением, правомерной деятельностью всех личностных и коллективных субъектов права,
соблюдением юридических обязанностей, реализацией и защитой прав и свобод личности. Это порядок, где взаимоотношения органов, обеспечены и защищены государственной властью, а также различных, групп, организаций и отдельных граждан точно определены законом. Правопорядок также
предполагает восстановление испорченных субъективных прав, решительное сопротивление с любыми нарушениями правовых норм.
В правовом порядке все юридические события (правосознание, взгляды, принципы, понятия, законы, правила и пр.), их взаимосвязи с другими общесоциальными условиями и требованиями (честностью,
порядочностью, правдой, достоверностью, нравственностью, и пр.) превращаются в поведенческом сотрудничестве людей, придавая им сильные качественные характеристики и определяя принципиально
новое состояние, качество и свойство общественного бытия. Таким образом, правовой порядок – это
обусловленное положение социальной жизни, которое характеризуется связью юридических отношений,
построенных на принципах права и законности, и на нормативных требованиях, а также на гуманистических и нравственных требованиях, правах, обязательств и независимости всех субъектов права.
Принцип правопорядка как специфической системы социальных отношений проявляется в том,
что возникает он именно на основе правовых норм и в силу этого охраняется государством. Из-за этого
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правопорядок не может включить в себя все отношения, имеющиеся в социальной среде. В правовой
регламентации некоторая часть общественной жизни не нуждается. Так же она располагается в сфере
действия различных общественных групп и некоторых других норм. Правопорядок в данном смысле
создаётся под воздействием норм регулирования и оказывается ячейкой общественных отношений.
Вот именно поэтому можно считать, что это часть общественного порядка.
В современной России является важной задачей, формирование на всех ступенях властной вертикали постоянного порядка и управляемости, и если не решить данную проблему, то очень трудно будет развивать дальнейшие реформы. Даже есть президентское обращение, Федеральному Собранию
которое называется: "Порядок во власти - порядок в стране". Кратко говоря там сказано, что в стране
должен быть порядок, но есть пару вопросов, какой именно порядок и каким образом его наводить?
Проблемы в основном вызваны пренебрежением к правовым нормам и неправильными действиями
власти. Поэтому порядок может быть тогда, когда порядок будет в государстве. Не получится решить
каких-либо проблем пока не изменится в лучшую сторону качество управления. Отсюда можно сделать
вывод, какой порядок нам нужен. Ну и сразу понятно, как решить вопрос с наведением порядка, а всего
лишь нужно создать порядок во власти, улучшить управление страной. Идея донесена довольно-таки
ясно и понятно - требуется не полицейский порядок, а демократический, и методы тоже должны быть
демократические, а не тоталитарные. Если говорить это более понятным языком, то можно это сказать
так, что не только общество должно делать правопорядок. Поэтому хороший правопорядок в стране не
может быть без хорошей, эффективной и целеустремлённой власти.
Правопорядок подразделяется на несколько принципов: определённость, организованность, системность, государственная гарантированность, устойчивость, единство.
Правопорядок строится на совершенно определенных правовых предписаниях, исполнение которых и создаёт определенность общественных отношений, это и есть определённость.
К организованности относится правопорядок, который начинается не стихийно, а при организующей работе государства и его органов.
Системность – это система взаимоотношений, которая сделана на единой сущности права, системе экономических связей и создаётся силой единой государственной власти.
Нынешний правопорядок обеспечивается государством и относится к государственной гарантированности, и оберегается от нарушений.
Устойчивость обозначает то, что обеспечиваемый властью правопорядок в меру устойчив и
постоянен.
Единство, можно охарактеризовать как, характер организации различен в сферах общественной
деятельности, и всё же сделанный на единых принципах политики и права, правопорядок является
единым на всей территории того или иного государства.
Большое значение делает правовая социализация личности в развитии правового поведения и
мышления. Правовая социализация личности – это есть процесс развития у человека преставлений о
своей социальной роли и месте в социуме. Как компонент всего единого процесса выступает правовая
социализация. Социализация – это освоение различных законов, идей и порядков, одним словом, это
освоение культуры сообщества. Можно сказать, что она очень хорошо связана с развитием человека
как личности, а также является духовным кодированием, и развивает у него формы активности и прогнозируемые социальные реакции. Для того что бы подготовить народ к очень тесному существованию,
обеспечить их взаимоотношения и общение, применяется функциональная роль развития способностей, навыков и знаний индивида.
Развитие взаимодействий между личностями в обществе, развитие каких-либо стратегий в группе,
именно к этим действиям социологи относят социализацию. В процессе изучения своей социокультурной
среды индивид усваивает элементы данной среды, пытается подстроится под неё, а также вставляет в
свою личную структуру под воздействием различных факторов и тем самым адаптируется к своему окружению, и всё это можно отнести к социализации личности. Благодаря этому человек очень хорошо функционирует в круге людей где он так сказать воспитался, благодаря тому, что он овладел навыками необходимые ему для существования в данном обществе. Ну и конечно же не только навыками необходимо
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овладеть, но нужно ещё овладеть и определёнными правилами поведения, отношения, которые характерны для его окружения, а также нужно знать их интересы и приспособится к жизни в данной окружающей среде. Но нельзя забывать и про совокупность правил, традиций законов присущее данному кругу
людей, которые тоже необходимо изучить и усвоить для уютного существования.
Но конечно же нельзя забывать о том, что в ходе социализации личность должна и делает самоидентификацию, то есть та или иная личность показывает, то что он делит правила, какие-то законы и
традиции своей группы, но при этом он не разделяет чужих.
Социализацию можно сравнить с развитием морали, к этому можно отнести вежливое отношение
с твоим окружение, уважение старших, осознание своих действие и поступков, препятствовать себя и
своего близкого к совершению каких-либо нехороших поступков, произвола. Всё это и есть мораль.
Л. Кольберг – это американский психолог, который выделяет три этапа морального развития: преконвенциональный (доморальный) уровень, конвенциональный уровень, уровень автономной морали.
Семья — самый-самый важный представитель социализации. Она несёт на себе отпечаток социальной среды, в которую она входит, но она же является самым первым и самым близким социальным окружение ребёнка. Из этого следует, что именно с помощью семьи ребёнок включается в общество, и именно в семье зарождается первая социальная сущность ребёнка. В течении первых двух десятков лет социальное положение ребёнка зависит именно от социального положения его родных, а в
первую очередь его родителей. Очень сильно влияет то, где и кем работают его родители и какое социальное положение занимают его родители, соответственно и вся семья занимает такое же положение в социуме. Но, а ребёнок благодаря своей семье занимает своё определённое социальное положение в кругу своих сверстников.
Еще один представитель социализации — это окружение сверстников. Влияние на ребёнка его
семьи, родственников и преподавателей ослабевает к приходу подросткового возраста и всё больше
действует влияние его ровесников. Именно среди них ребёнок овладевает общением на равных учится
искать выход из различных конфликтных, неловких ситуаций, а вот в семье маловероятно, что ребёнок
этому научится, так как в ней отношения строятся по принципу иерархии. Как раз здесь ребенок узнает
свое положение в социальной среде и кем он является на самом деле.
В заключении хотелось бы сказать, то что действительно правопорядок не может быть организован
только отдельной группой лиц в социуме, он должен достаточно мощно поддерживаться государством и
прежде всего должен начинаться с верхушки власти, не зря в народе говорят: «Рыба гниёт с головы».
Появление у личности каких-то наклонностей в области криминала, отрицание общественных
прав и законов начинается из-за того, что произошли деформации и ошибки в процессе формирования
социализации личности. Но если ко всему подходить со здравым умом, то всего этого можно избежать,
благодаря правильной оценки происходящего вокруг тебя и правильного мировоззрения.
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LAW AS A MEASURE OF INDIVIDUAL FREEDOM
Shkutko Nikolai Viktorovich,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: this article considers the right as a measure of full-fledged individual freedom. The authors come to
the following conclusion: right and freedom are inseparable from each other. Where free individuality, personality, is denied, there is no and cannot be a right.
Keywords: law, freedom, personality, individual, legal norm.
Под базисом правового положения граждан подразумевается совокупность обязанностей, прав и
свобод, регламентированных законодательством государства.
Свобода – довольно глубокое понятие, которое включает в себя различные сферы нашей жизни:
экономическую, политическую, юридическую, нравственную, духовную и др. Именно поэтому выдвинуто большое количество ее положений и определений. Соответственно истолкование свободы часто
зависит от того, чего хочет человек.
«Измерить» свободу, её уровень, границы, а также понять, что такое критерии свободы и в чем
они закрепляются, способы выражения свободы, возможность дозировать и «распределять в личное
пользование» можно с помощью права, законов, юридических норм. К свободе стоит относиться очень
аккуратно, иначе она переходит в свою противоположность. Это приводит к ограничению свободы на
законных основаниях.
Свобода находит своё концентрированное выражение в праве, и именно там она превращается и
воплощается в конкретные осязаемые формы, а также можно сказать, что свобода — это социальное
состояние общества которая была очень хорошо изучена и усвоена. Свобода которая допускается и
юридически признаётся государством, и есть широтой по характеру права.
Официальным показателем границ свободы является никак иное, как право. А также оно является защитой осуществления этой свободы, и при это право очень чётко показывает свой уровень развития социальной деятельности.
Гегель считал право, как место реализованной свободы, т.е реальное её существование. «Свобода бывает там, где господствует закон, а не произвол» - именно так писал Гегель. Из этих слов можно сделать вывод, о том что государством в виде законов и определённых правовых актах приняты
правовые нормы, тем самым правовые нормы являются нормами свободы которая признана государX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ством. «Свод законов есть библия свободы» - писал К. Маркс. Ограничить личность от произвола, как
внешнего, так и внутреннего, также со стороны государства так и со стороны общества, это и есть
главная функция юридической свободы.
Можно сказать, что также и для индивида в этом заключается полезность права и какая-либо
ценность. Возможность удовлетворения собственных интересов получает сама личность, но прежде
всего свобода получает очень важную поддержку в праве. На первом месте ценностей демократического общества должен находится индивид. Субъект общественных взаимоотношений, который владеет определёнными уровнями развития – это и есть сама личность, но с точки зрения психологии и философии. Говоря о личности, нужно понимать, что она присуща не всем, а только тем кто достиг определённого возраста, не имеет психических отклонений, может быть участником каких-либо взаимодействий в обществе в силу своих развитых способностей, а также он должен иметь сою точку зрения и как
правило отвечать за свои проступки.
Свобода запросто могла оказаться «пустым звуком», если бы не было права, и она бы бала беззащитна и нейтрализована.
Границы возможных поступков людей, именно на них указывают правовые нормы, которые
тем самым являются эталонам деятельности человека. Благодаря праву, законам, субъекты общественных отношений - ставятся под правомочия государства, которое в свою очередь контролирует
конкретные действия, собственные желания человека, предоставляет права, требует исполнения
своих обязанностей, вознаграждает деятельность, которая идёт на благо народу и пытается пресечь недобрую деятельность.
В нынешнее время зона экономической свободы увеличилась, а всё дело в том, что в России
существует, работает и развивается система рыночных отношений. Но и конечно же, всё это приводит
к увеличению и расширению «правового поля».
Конституция Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» Гражданский кодекс Российской Федерации сохраняет свободу договоров,
утверждает, что частные организации «могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом».
Уровень политической свободы и личной жизни индивида, даёт простор для различного рода деятельности этого индивида, благодаря тому, что эти уровни увеличились и продолжают расти. Также
есть как положительные стороны этой свободы, так и отрицательные, например, свобода переходит во
вседозволенность из-за отсутствия определённой гражданской культуры.
Отсюда следует, то что это не должно противоречить основе чистой демократии, и при этом
очень надёжными должны быть правовые границы свободы. Свобода переходит в анархию из-за того,
что свобода находится за пределами тех самых границ, а при этом демократия – занимается укрывательством, то что процветает безвластие в государстве.
Конечно же в условиях рыночных отношения в основном всё определяется инициативой лиц, которые участвуют в данных отношениях, и собственным стремлением, поэтому не всё определяется
законом. Зато законом и властью определяются стартовые позиции и ориентиры, а также основные
взгляды в этой области. Так или иначе можно сказать что любой рынок в современности подчиняется
закону и власти, для того чтобы дать начальную общую идею, но и конечно же даёт огромное пространство для самостоятельной деятельности. Наведение и поддержание порядка, а также предотвращению различных хаосов и само произвола, это и есть основная задача права.
Право – является как мерой юридической ответственности, так и мерой юридической свободы.
Практически каждому человеку известно, что свобода одного кончается там, где начинается свобода
другого. Если личность нарушает эти рамки, наступает ответственность, которая может быть моральной или правовой, зависит это от того, какие нормы были нарушены.
Духовная культура личности необходима для того чтобы была реализована свобода, ну и только
потом должна быть реализована внешняя культура – политическая и т.п. Именно в этом и состоит подлинная этика индивида, из-за того, что эти две культуры очень тесно связаны между собой.
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Основная характеристика права, это способность оказать позитивное влияние на свободу и простимулировать её, отсюда можно сказать что право, как мера свободы. Из-за этого можно сказать, что
друг без друга право и свобода, существовать не могут. Прежде всего общий масштаб права – это равная мера свободы личности.
Делая выводы по данной теме, можно сказать что свобода это и сеть право, но у неё есть определённые границы, преступлению которых ведёт к нарушению законов и влечёт за собой какую-либо
ответственность. Благодаря тому, что уровень свободы растёт, то есть границы расширяются, то и
личность в каком-то плане тоже растёт и развивается. Также не везде и всё контролируется законом,
например, в рыночных отношениях закон является так сказать зародышем, а дальше всё строится на
личных взаимоотношениях и связях. Поэтому можно сказать, что государство не так уж и сильно ущемляет права граждан.
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Abstract: this article discusses the legal consciousness as it is, its subsections, types, and functions. As well
as the structure of the implementation of the law, who is a lawyer and how the professional legal consciousness of a lawyer differs from the legal consciousness of any citizen.
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Правовое сознание – это отношение людей к праву, законодательству и юридической практике.
Одним из важных элементом правосознания являются субъективная оценка, дающаяся действующим правовой системе. На основе данных оценок возникают представления об идеальном праве. И
возможных недоработках в действующем праве и последующему его изменению.
Формирование правосознания зависит от множества факторов, от воспитания (факторов заложенных в детстве), политической обстановки и т.д.
Правосознание делится на: индивидуальное, групповое и общественное.
Индивидуальное правосознание – это чувства и представления о праве (правовое сознание)
принадлежащее конкретному индивиду. Появляется под влиянием условий, в которых человек живёт и
работает. В отличии от группового и общественного правосознания, является уникальным и неповторимым, отображает отдельные существенные черты, но заканчивается со смертью индивида.
Групповое правосознание – правосознание свойственное отдельному человеческому коллективу.
Групповое правосознание от индивидуального правосознания отличается тем, что правовое сознание
просеивается через потребности и интересы обособленной группы людей. Правосознание отдельных
групп людей может сильно отличаться от других групп людей, в зависимости от множества факторов.
Один из них – профессиональное правосознание юристов разной специализации, то есть судей, прокуроров, адвокатов и т.д, так как они смотрят на процесс по-разному, у каждого из них определённая задача.
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Общественное правосознание – правосознание всего общества. В общественном правосознании
закреплены типичные устойчивые взгляды на право и его институты. Оно гораздо богаче и больше
правосознания индивида, поэтому отображает правовую жизнь общества в целом.
Структурно правовое сознание состоит из двух основных элементов – правовой психологии и
правовой идеологии.
Правовая психология – представляет собой эмпирическую систему, (чувства, эмоции) возникающие
у людей при их взаимодействии с правовой системой. Она является наиболее распространённая форма
правового сознания, то есть она выражает отношение людей к государству, законодательству, праву и т.д.
Правовая идеология – система идей, понятий и теорий отражающая и оценивающая отношение
людей к праву. Она характеризуется целенаправленным, научным, философским осмыслением всего
права, а не отдельных его проявлений, выявлению сущности, социального смысла, природы права, она
пытается представить всё в виде философии и догмы.
Функции правосознания: познавательная, оценочная, регулятивная.
Познавательная функция – восприятие и осмысление правовых явлений, познание жизни, установление относящихся к правовой действительности событий. Субъекты: законодатели и граждане.
Оценочная функция – заключается в оценке конкретных жизненных обстоятельств как юридически значимых.
Регулятивная функция – это функция организации, урегулирования общественных отношений,
обеспечивающая нормальные отношения между человеком и государством. Значимую составляющую
данной функции играет правовая установка. Правовая установка – предрасположенность субъекта к
определённому (правомерному/противоправному) поведению. Также она выступает стабилизатором в
меняющейся социальной среде. Положительная установка позволяет использовать уже готовые решения в ситуациях, которые ранее происходили.
Профессиональное правовое сознание – представление о праве, формирующееся у служащих
государственного аппарата (юристов) на основе мировоззренческой идеологии и специальных юридических знаний.
Юрист – специалист по правоведению, юридическим наукам, практический деятель в области права.
У юриста должна быть высокая правовая подготовленность, а также умение их применять.
Структура процесса реализации права: установление фактических обстоятельств дела, выбор
соответствующей правовой нормы; уяснение смысла правовой нормы – толкование; принятие решений
о применении нормы закона или подзаконного акта; издание правоприменительного акта.
Юриста-профессионала должно отличать устойчиво положительное отношение к праву и практике
его применения, что предполагает максимально высокую степень согласия с правовой нормой, понимание полезности, необходимости, справедливости ее применения, привычку соблюдать закон. Именно эти
факторы отличают профессионально правовое сознание юриста, от правосознания граждан.
Но эта деятельность нередко играет с сотрудниками злую шутку и начинает неблагоприятно воздействует на их личность. Это происходит из-за высокой ответственности юриста перед правом, из-за
различного рода перегрузок, из-за контакта с правонарушителями, особенно с теми, кто уже имеет
большой опыт в нарушении закона. И вследствие этих факторов у сотрудника может возникнуть профессиональная деформация.
Профессиональная деформация - когнитивное искажение, психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности, и приводящая к формированию специфически-профессионального типа личности.
Следствием возникновения у юриста профессиональной деформации является: переоценка его
личной роли в борьбе с преступностью; склонность к упрощению процесса (опускание некоторых важных факторов) и т.д.
Своевременное выявление таких деформаций у сотрудников является одной из актуальных задач современности.
Юриста отличает знание социальных норм, понимание права и умение его применять во благо
обществу, моральные качества (преданность делу, честь, совесть и т.д.).
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Благодаря правовому сознанию юрист ориентируется во всех аспектах права. Важным фактором
является уверенность в принятии правильного решения юриста, так как от данного решения зависит
жизнь и судьба многих людей. Особенно это относится к судьям.
Лишь сотрудник с нравственной зрелостью (созревший) может во благо (правильно понимать,
использовать) своё образование, опыт, и профессиональное мастерство. И только такой сотрудник является подлинным юристом, понимающим и осознающим свою значимость, ответственность, важность
перед всем обществом.
Профессиональная этика юриста опирается на мораль и выражается в различных кодексах.
Огромное влияние на формирование юридической этики юриста оказывают корпоративные и профессиональные организации юристов (Совет судей России и субъектов РФ и т.д.), позволяющие минимизировать профессиональную деформацию сотрудника. К примеру, у прокурора в сущность своей профессии может развиться мания, подозрения ко всем, что все в чём то виновны и невинных нет, все застуживают наказание. И такое может случиться с любым представителем права. А сближение таких же
специалистов как они в общественной организации, помогает уменьшить влияние или даже избежать его.
В заключение всего вышеизложенного можно сделать вывод, что правовое сознание – это совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни. Правовое сознание можно подразделить на три уровня: обыденное, профессиональное и научное. Виды правового сознания определяются его субъектами, выделяются три основных
вида: общественное, групповое и индивидуальное правовое сознание.
Профессиональное правовое сознание юриста играет огромную роль в жизни общества. Оно
формируется под многими установками, зарождается ещё с детства и постепенно развивается и
прививается будущим юристам. Профессиональное правосознание отличает его специализированность, каждый из юристов изучающих право, берет, что то в большей степени «своё» для своей
профессии/юрисдикции.
Юрист, это тот человек, который понимает право и умеет его использовать во благо, это человек,
наделённый огромной ответственность перед человеком и обществом в целом.
Список литературы
1. Баранов П.П. Правосознание и правовое воспитание / Общая теория права. Курс лекций. –
Нижний Новгород: Издательство Нижегор. ВШ МВД РФ, 1993.
2. Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов / Соколов Н.Я.; Отв, ред.: Лукашева Е.А.
– М.: Наука, 1998.
3. Мельников В.Ю. Правосознание и правовое воспитание личности в демократическом, правовом государстве // Культура: управление, экономика, право. - М.: Юрист, 2012, № 3.
4. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. Учебник / Еникеев М.И. - М.:
Юристъ, 1996.
5. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник / Кобликов А.С. - М.: Норма, Инфра-М, 1999.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

29

УДК 342

ПРАВО КАК МЕРА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

Артюхов Андрей Александрович

студент

Працко Геннадий Святославович

д-р. филос. наук, профессор, д-р. юрид. наук
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»
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LAW AS A MEASURE OF INDIVIDUAL FREEDOM
Artyukhov Andrey Alexandrovich,
Pratsko Gennady Svyatoslavovich
Abstract: This article investigates the characteristics of law, as a measure of individual liberty, the definition of
the rights and freedoms of the individual, study of the impact of the right to freedom of citizens, analysis of the
specificity and the role of law in society and its subjects.
Keywords: Identity, law, freedom, measures of freedom, individuality.
Анализ неоднозначно и зачастую болезненно протекающих процессов формирования в современной России институтов гражданского общества и воплощения принципов правовой государственности дает немало и вполне обоснованных поводов для переоценки многих социальных ценностей, уже давно утвердившихся либо утверждающихся в современном общественном сознании и
социальной практике.
В числе таких основополагающих ценностей, определяющих испокон веков содержание, особенности, динамику и тенденции развития общественных отношений, находятся такие социальные феномены, как право и свобода, «загадочность» каждого из которых сама по себе и, особенно, в их взаимоотношении, всегда привлекала, привлекает, и еще долго будет привлекать пытливые научные и практические умы, что и определяет актуальность темы.
Человек является центральной проблемой философии с самого момента ее зарождения и по сегодняшний день. При этом на каждом новом этапе развития философской мысли проблема человека
все более осознавалась, приобретала конкретные очертания, а человеческое бытие все больше
осмыслялось философами, рассматривавшими его не просто как цепочку биографических событий, но
как некоторое ценностное явление.
На современном этапе для решения вопроса человека в философии выделена отдельная дисциплина – философская антропология, внутри которой развиваются множество различных теорий и
подходов к проблеме человека. В разные исторические периоды мыслители оценивали и осмысляли
человека, его сущность, бытие, цель существования, происхождение, положение в мире, различно, в
зависимости от самих представлений о мире, социальных событий и степени развития научных знаний.
Право является системой общеобязательных, формально определенных юридических норм, которые выражают волю общества, устанавливаются государством и направлены на урегулирование
общественных отношений.
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Право всегда возникает в результате потребности усложнившегося, внутренне противоречивого
общества. Право обладает регулирующей функцией, обеспечивая тем самым стабильность. Организованность и правовой порядок в обществе. Право возникает в силу объективных причин и начинает взаимодействовать с обществом. Ведущая роль в этом взаимодействии отводится обществу, которое, в
свою очередь, влияет на развитие права.
Следовательно, уровень экономического и духовного развития общества всегда выше, а право
развивается вместе с обществом. Но в то же время право впитывает в себя всё самое социально ценное, господствующее в обществе, от обычаев, морали и религии; вбирает в себя все достижения мировой культуры и цивилизации. В итоге право приобретает относительную самостоятельность и независимость от общества и уже само начинает активно не него воздействовать.
Право обеспечивает необходимый общественный правопорядок, разрешая возникающие социальные конфликты и противоречия. Иными словами, право удерживает общество от саморазрушения.
Право, являясь воплощением добра и справедливости, достижений мировой культуры и цивилизации, несёт в общество информацию о добром и справедливом и постоянно подпитывает его новыми идеалами и ценностями, вытесняя тем самым из общества дурные привычки и неприемлемые отношения.
Важная и необходимая функция права – регулирование интересов людей, коллективов, объединений, а также поиск компромиссов. Право является важнейшим элементом нормативной системы общества и регулятором общественных отношений. Если общество разделено на классы и наполнено
противоречиями, право в этом обществе будет выражать волю властвующей олигархии.
В данном случае гуманистические ценности и идеалы стираются, и право приобретает деспотические черты. В демократическом обществе, наоборот, роль права возрастает и реализуется его гуманистическое предназначение. Граждане, благодаря праву, получают доступ к материальным и духовным благам и к законной форме изъявления своей воли и интересов.
Общество становится правовым. Право является нормативной системой, которая регулирует отношения в обществе, действия людей, их поведение, а также деятельность организаций и государственных органов.
Для права характерны общеобязательность правил, их определенность и поддержка со стороны
государственной власти.
Право закрепляется в официальных государственных документах, определяя меру свободы
граждан, организаций и государственных органов в складывающихся между ними правоотношениях.
Право обеспечивает организованность и устойчивость и создает оптимальные условия для функционирования общества. Специфика и роль права в жизни общества и его субъектов находится в тесном
взаимодействии с государством. Только государство, обладающее властью, в состоянии через механизм
власти и правосудия обеспечить разработку и реализацию общеобязательных правил поведения в обществе, нарушение которых повлечет за собой применение мер государственного воздействия.
Следует сказать, что право не только обеспечивается и поддерживается государством, но и, в
свою очередь, поддерживает его. Право выражает и поддерживает интересы государства, регулирует
деятельность государственных органов и противодействует попыткам произвола и беззакония.
Представления о человеческой свободе развивались постепенно. В античной философии свобода человека была в большей степени связана с внешними атрибутами, а именно с положением в обществе как свободного или же зависимого его члена. В средневековье дискурс свободы-необходимости
перемещается во внутренний план, в духовную жизнь личности, при этом свобода действий трактуется
как произвол и грехопадение, а подлинная свобода раскрывается через служение богу и соблюдение
его заветов, т.е. в контексте необходимости.
В Новое время наблюдается дуалистическая трактовка. С одной стороны, человеческий разум
как идеальная сущность полностью свободен в своей мыслительной деятельности, с другой тело жестко подчинено механизмам работы материального мира. Английские материалисты (Бекон, Локк) идут
дальше, указывая что и сознание человека зависит от бытия, наполняясь и формируясь по мере обретения личностью опыта.
В политической философии с одной стороны складывается представление о естественных праX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вах и свободах человека, как неотъемлемых от его сущности, а с другой, в рамках договорных теорий,
о неизбежном отчуждении этих прав и свобод в пользу государства, в подчинение необходимости.
Наиболее развернутые концепции свободы-необходимости были описаны в философских подходах
Канта, Гегеля и Ницше. Согласно критической философии Канта человек, одновременно обитает в двух
мирах – природной необходимости и рациональной свободы. Человек свободен, и способен сам устанавливать для себя образцы поведения – категорические императивы, но эта свобода, есть лишь осознанная
необходимость, она вытекает из необходимости и порождается ею, свободы без необходимости не существует. Гегель рассматривает человека и человечество в историческом аспекте его развития.
Если в начале своего пути человек несвободен, он скован внешними детерминантами, то по мере познания окружающего мира и познания самого себя он все более и более освобождается, чтобы в
конце исторического пути объединиться с Мировым духом и обрести полную свободу. Ницше отрицает
необходимость как таковую. Согласно принципам его метафизического нигилизма, стоит отвергнуть не
только существующие нормы, традиции, мораль, ценности, но само понятие о необходимости таких
ценностей, правил и целей, которые задаются личности извне. Личность полностью свободна, она может устраивать свою жизнь так, как она того захочет и в этом отражается любовь к жизни.
Таким образом, право – это мера общественной и личной свободы. Но свобода не может быть
безграничной. Безграничная свобода – это вседозволенность и беспредел.
Свобода - одно из наиболее емких, сложных и многогранных понятий. Существуют различные
аспекты свободы - экономический, политический, юридический, нравственный, духовный и др. Соответственно выдвинуто и множество всевозможных ее концепций, трактовок, определений. Эти истолкования нередко зависят от того, чего хотят от свободы сами ее интерпретаторы, которые, как правило,
наполняют данный феномен различным содержанием.
Каждый видит в свободе то, что желает увидеть. Но есть и объективные основания свободы,
среди которых на первом месте стоит необходимость. Проблема соотношения государства, права и
личности в той или иной степени присутствует в трудах мыслителей всех поколений.
В системе ценностей демократического общества на первом месте должна стоять личность.
Личность с точки зрения психологии и философии — это субъект общественных отношений, обладающий определенным уровнем психического развития. Качества личности присущи психически здоровому человеку, достигшему определенного возраста, способному в силу интеллектуальных и духовных
качеств быть участником общественных отношений, формировать свою позицию и отвечать за поступки.
Право служит официальным мерилом действующей свободы, ее нормой, указателем границ
должного и возможного. Вместе с тем оно является гарантией осуществления этой свободы, средством
ее охраны и защиты. Выступая легитимной (законной) шкалой свободы, право объективно отражает
достигнутый уровень развития социальной действительности. В этом смысле оно есть мера прогресса,
а, следовательно, и мера свободы как продукта развития, а также и мера социальной ответственности.
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Аннотация: Статья посвящена интерпретации принципа гуманизма в политико-правовых воззрениях Чезаре Беккариа. Данная моральная максима в творчестве итальянского мыслителя эпохи Просвещения
связывается с презумпцией невиновности, идеей экономии уголовной репрессии и ограничения смертной
казни. Автор приходит к выводу, что из всех европейских мыслителей эпохи Просвещения Чезаре Беккариа внес наибольший вклад в теоретическое развитие принципа гуманизма в уголовном праве.
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INTERPRETATION OF THE PRINCIPLE OF HUMANISM IN THE POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF
CESARE BECCARIA
Anikanov Artem Konstantinovich
Scientific adviser: Biyushkina Nadezhda Iosifovna
Abstract: The article is devoted to the interpretation of the principle of humanism in the political and legal
views of Cesare Beccaria. This moral Maxim in the work of the Italian enlightenment thinker is associated with
the presumption of innocence, the idea of saving criminal repression and limiting the death penalty. The author
concludes that of all the European thinkers of the Enlightenment, Cesare Beccaria made the greatest contribution to the theoretical development of the principle of humanism in criminal law.
Key words: Cesare Beccaria, humanism, presumption of innocence, death penalty, economy of criminal repression.
Гуманистическая проблематика вызывает неизменный интерес у представителей самых разных
областей гуманитарного знания, и едва ли не самое пристальное внимание ей уделяют ученыеюристы. В рамках данной статьи нас будет интересовать интерпретация принципа гуманизма в его уголовно-правовом смысле, данная итальянским ученым-просветителем Чезаре Беккария (1738 – 1794 гг.)
в его работе «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.), а также представления о данном основном правовом начале других прогрессивных мыслителей того времени.
В современной трактовке принцип гуманизма в уголовном праве понимается двояко, то есть гуманX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное отношение должно осуществляться как в отношении потерпевшего и общества в целом, так и в отношении преступника. Кратко эта формула выражена Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой: «гуманизм имеет две
стороны. Одна обращена к потерпевшему от преступления. Другая – к субъекту преступления» [1, с. 77]. По
справедливому замечанию Г.З. Анашкина «нельзя сводить гуманизм лишь к чуткости и внимательности,
сочувствию к лицу, совершившему преступление…» [2, с. 50]. Вместе с тем в рассматриваемый нами период развития политико-правовой мысли градус уголовной репрессии был настолько высок по отношению к
лицам, обвиняемым или подозреваемым в совершении преступлений, а также к преступникам, что внимание философов-просветителей было обращено именно к лицам, стоящим (справедливо или в силу судебной ошибки) «по ту сторону закона». В этой связи в рамках данной статьи мы изучаем гуманизм в смысле,
раскрытом ученым В.В. Мальцевым: «Гуманизм выражается в преимущественной уголовно-правовой защите человека и в ограничении строгости наказания минимумом, необходимым для достойной охраны личности и применение к лицу, совершившему преступление, наиболее гуманных мер уголовно-правового воздействия, достаточных для его исправления и предупреждения новых преступлений» [3, с. 100].
Вторая половина XVIII века ознаменовалась в западноевропейской политико-правовой мысли
обоснованием презумпции невиновности. Эта идея изначально была выражена через отношение к
пытке. По поводу обоснованности применения пытки к подсудимому Ч. Беккариа со всей прямотой высказывается напрямую в разделе с одноимённым названием: «Пытка обвиняемого во время суда над
ним является жестокостью, освященной обычаем» [4, с. 259]. Характерно, что итальянский мыслитель
обосновывает бесполезность и незаконность пытки через определение фундаментального принципа
презумпции невиновности. По этой логике пытать подсудимого до приговора нельзя, поскольку он считается невиновным, а после приговора – бесполезно, так как необходимо уже наказывать, а не пытать.
Исследователем В.М. Абдрашитовым следующим образом оценена формулировка Ч. Беккариа: «Приведенное положение с полным правом можно считать первой в мире общей концепцией выражения
формулировки принципа презумпции невиновности, которая была взята за основу и в дальнейшем стала отправной точкой в развитии принципа презумпции невиновности» [5, с. 82].
В западноевропейской политико-правовой мысли эпохи Просвещения также были популярны
идеи экономии уголовной репрессии и ограничения смертной казни.
Ш.Л. Монтескье, к примеру, высказывает мысль, что наказания должны быть адекватны своей эпохе
и обществу, в котором назначаются: «…все, что закон называет наказанием, действительно является
наказанием» [6]. Совершенно справедливо Ш.Л. Монтескье полагает, что суровость наказания должна зависеть от характера совершенного преступления. Образно перефразируя великого французского философа исследователь Я.И. Стрелецкий отмечает, что «свобода … пиршествует там, где уголовные законы
полагают кары в соответствии со спецификой самих преступлений: наказание здесь зависит не от произвола и каприза законодателя, а от существа дела» [7, с. 119]. В противном случае установление равных
наказаний за разные преступления стимулировало бы преступность. Ш.Л. Монтескье рассуждал также о
соотношении телесных и экономических наказаний и пришел к выводу о необходимости некоего баланса.
Смертная казнь не кажется Ш.Л. Монтескье недопустимым наказанием, однако её природа при
тех или иных правлениях различна. Так, свирепая деспотия предполагает мучительные казни, при
иных формах правления в мучениях казнимого необходимости нет, главное заключается в самом лишении жизни. Вообще же подход Ш.Л. Монтескье к пенитенциарной политике вполне гуманистичен, он
не считает суровость наказания свойством, усиливающим его эффективность.
Разработка теории общественного договора позволяет Жан-Жаку Руссо уподобить преступление
нарушению такого договора: «Судебный процесс и приговор суть доказательства и объявление того, что
преступник нарушил общественный договор и, следовательно, не состоит более членом государства» [8, с.
29]. При этом преступник как бы ставит себя вне общества и закона и, следовательно, может быть изгнан из
общества или даже казнен. Причем смертная казнь теоретически обосновывается философом правом войны, поскольку преступивший закон является врагом. Вероятно, отношение к преступнику как к врагу общества импонировало наиболее радикальным революционным кругам, что и явилось одной из причин тесной
привязанности якобинцев к идеям Ж.-Ж. Руссо [9, с. 91]. В целом Жан-Жак Руссо не выступает против
смертной казни, однако считает её крайней мерой самозащиты общества от опасных элементов.
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Правосудие, как считал Поль Гольбах, должно быть гуманным. В этой связи он хоть и не выступает радикально против смертной казни, но высказывает сомнения в её необходимости. И во всяком
случае он утверждает, что лишение преступника жизни не должно сопровождаться излишними страданиями: «Разве не достаточно лишать преступников жизни, не сопровождая их смерть страданиями,
возмущающими чувство гуманности?» [10, с. 437]. Другими словами, жестокость и правосудие для Поля
Гольбаха взаимно исключают друг друга [11, с. 244]. Особое неприятие, как и у других просветителей,
в частности Вольтера, у Поля Гольбаха вызывают расправы с религиозными преступниками, не наносящими, как полагает философ вреда обществу [11, с. 279 – 280].
Несмотря на развернутую аргументацию Ш.Л. Монтескье, П. Гольбаха и Ж.-Ж. Руссо наиболее последовательную позицию относительно смертной казни занимал Чезаре Беккариа, выдвигая против нее
следующие аргументы: 1) крайняя мера наказания не останавливает потенциальных преступников, не
имеет профилактического эффекта [4, с. 317]; 2) превентивную функцию более эффективно выполняет
пожизненное заключение («пожизненное рабство» [4, с. 326]); 3) смертная казнь способствует ожесточению общества. Профессором В.Д. Зорькиным высказано мнение, что в работе итальянского просветителя
содержится «первая в истории правовых учений аргументация аболиционизма» [12, с. 223]. Отстаивая
одновременно гуманистические и рационалистические позиции, Ч. Беккариа выступает за утверждение
принципа неизбежности наказания в противовес устрашающей функции последнего: «Уверенность в
неизбежности хотя бы и умеренного наказания произведет всегда большее впечатление, чем страх перед другим, более жестоким, но сопровождаемый надеждой на безнаказанность» [4, с. 309].
В завершение следует отметить, что из всех европейских мыслителей эпохи Просвещения Чезаре Беккариа внес наибольший вклад в теоретическое развитие принципа гуманизма в уголовном праве.
Работы ученого-правоведа были крайне популярны у прогрессивных молодых юристов его эпохи и более позднего времени, в том числе у российских, выполняя важную воспитательную функцию, преломляясь в реальной юридической практике.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В
УДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Самсонова Екатерина Андреевна
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Вологодский государственный университет

Аннотация: Пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и
государства от пожаров. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций
государства. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь от пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития как Российской
Федерации в целом, так и Вологодской области в частности.
Ключевые слова: Защищенность, обеспечение, безопасность, государство, развитие.
PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION OF AUTHORITIES TO ENSURE FIRE SAFETY MEASURES BY
MUNICIPAL EDUCATIONS IN REMOTE AND DIFFICULT RURAL POPULATIONS IN VOLOGDA REGION
E.A. Samsonova
Abstract: Fire safety is a state of protection of individuals, property, society and the state from fires. Ensuring
fire safety is one of the most important functions of the state. Ensuring the necessary level of fire safety and
minimizing fire losses is an important factor in the sustainable socio-economic development of both the Russian Federation as a whole and the Vologda Oblast in particular.
Keywords: Security, provision, security, state, development.
В настоящее время на территории Вологодской области деятельность в сфере обеспечения пожарной безопасности осуществляется несколькими видами пожарной охраны, предусмотренными действующим законодательством:
 федеральная противопожарная служба;
 противопожарная служба Вологодской области;
 ведомственная пожарная охрана;
 частная пожарная охрана;
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 добровольная пожарная охрана.
Финансирование каждого из видов пожарной охраны осуществляется за счет средств соответствующих уровней бюджета или иных источников.
Федеральная противопожарная служба (Главное управление МЧС России по Вологодской области)
34 подразделения, 1181 чел. личного состава, 151 ед. техники из них:
33 территориальных, численностью 1145 чел., 147 ед. техники;
1 объектовое, численностью 36 чел., 4 ед. техники;
Вологодский филиал СЗРПСО (4 ПСП) и ПСС АСУНЦ «Вытегра» МЧС России:
5 подразделений, 139 чел. личного состава, 75 ед. техники.
Казенное учреждение противопожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба»:
108 подразделений, 992 чел. личного состава, 220 ед. техники.
Ведомственная пожарная охрана:
45 подразделений, 588 чел. личного состава, 94 ед. техники.
Частная пожарная охрана:
6 подразделений, 185 чел. личного состава, 25 ед. техники.
Добровольная пожарная охрана (команды с выездной пожарной техникой):
69 подразделений, 358 чел. личного состава, 77 ед. техники.
Широкая сеть подразделений противопожарной службы области в последние годы позволила
снизить последствия пожаров и загораний. Значительно активизирована профилактика пожаров, оказывающая непосредственное влияние на достижение целей государственной политики по борьбе с пожарами и их последствиями. Тем не менее, по статистике в 2019 году на сельские поселения Вологодской области пришлось 965 пожаров (более 50% от общего количества) и при пожарах на селе погибло
80 человек (около 70% от общего количества погибших), (табл. 1,2).
Таблица 1
Динамика основных показателей обстановки с пожарами за 5 лет
Данные
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Кол-во пожаров
1098
1127
1017
1025
Погибло людей при пожарах
123
115
126
84
Материальный ущерб (тыс. руб.)
115893
116514
132392
70779
Основные показатели обстановки с пожарами в сельской местности
Данные
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Кол-во пожаров
597
537
557
516
Погибло людей при пожарах
70
66
81
56
Материальный ущерб (тыс. руб.)
77305
87651
78425
50436

2019 г.
1842
115
95600
Таблица 2
2019 г.
965
80
57820

Актуальность темы исследования определяется тем, что одной из причин роста пожаров в сельской местности является существующая ситуация с прикрытием пожарными подразделениями сельских населенных пунктов. В 2011 году вне зоны нормативного выезда подразделений пожарной охраны
находились до 40% сельских населенных пунктов Вологодской области, в которых проживали до 100
тысяч жителей области. В настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону, однако до сих пор
вне зоны нормативной доступности пожарных подразделений находятся 609 сельских населенных
пунктов (8,65%), в которых проживает 10 400 человек (0,87%).
Так, в 2018 году, на тушение 65 пожаров в сельской местности, из-за удаленности и состояния
дорожного полотна, время прибытия пожарных подразделений составило более 20 минут, в 2019 году
уже отмечено 147 подобных случаев, а это является прямым нарушением требований Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», где
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указано, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно
превышать 20 минут.
Важно то, что в 12 случаях в тушении пожаров приняли подразделения добровольной пожарной охраны. Это пример того, что добровольные пожарные формирования необходимы на селе и
позволяют решать актуальные и высокой степени значимости задачи по снижению количества пожаров и гибели людей на пожарах, сокращению времени прибытия к месту пожара и соответственно
уменьшению ущерба от них.
Вместе с тем, низкий уровень материально-технического оснащения (количество и состояние пожарного оборудования) еще одна проблема, которая серьезно ограничивает возможности добровольных пожарных команд по обеспечению противопожарной защиты сельских населенных пунктов.
Недостаточная пожарная грамотность населения, невыполнение (незнание) требований пожарной безопасности сохраняют высокие показатели количества пожаров на селе и поэтому противопожарные инструктажи населения, раздача памяток и наглядной агитации, проведение мероприятий с
детьми по противопожарной тематике крайне необходимы. Планируемая работа по проекту, а именно
привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и тушению пожаров, направлена на выполнение положений Основ государственной политики РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года и является одним из механизмов реализации государственной политики в области пожарной безопасности.
Целью работы является разработка способов повышения обеспечения, необходимого уровня
противопожарной защиты в удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах, защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров.
Теоретической и методологической основой исследования являются теоретические и методологические положения нормативных документов Правительства Вологодской области, Главного
управления МЧС России по Вологодской области, а также законодательные акты, концепции и положения по государственному регулированию в области обеспечения мер пожарной безопасности муниципальными образованиями.
В работе применялись методы наблюдения и сравнения, системного и управленческого анализа, синтеза.
Информационной базой послужили обзоры аналитических материалов, опубликованных в периодической печати, статистические данные МЧС России, отчеты и решения комиссии по ЧС и ПБ Правительства Вологодской области, нормативно-правовые документы.
Научная новизна исследования заключается в разработке современных подходов и практических
рекомендаций, направленных на обеспечение мер пожарной безопасности муниципальными образованиями в удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Вологодской области, создание
условий повышения эффективности и функциональных возможностей добровольных пожарных команд
с выездной пожарной техникой.
В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных
единиц Вологодской области всего образовано 224 муниципальных образования: 2 городских округа
(Вологда, Череповец), 26 муниципальных районов, включающих 22 городских поселения и 174 сельских поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться
в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников протиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области
пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
В современных условиях денежных средств у муниципальных образований катастрофически не хватает и обеспечение первичных мер пожарной безопасности часто происходит по остаточному принципу.
Создание в неприкрытых населенных пунктах профессиональных пожарных подразделений в
2020 году также не предусмотрено и экономически не обосновано ввиду значительных расходов на их
содержание. Невозможно в каждом сельском поселении построить пожарную часть. Однако в любом
случае необходимо искать пути решения данного вопроса.
Новизна решения данной проблемы после системного и управленческого анализа заключается в
следующем.
Выходом из ситуации является реализация Федерального закона от 06 мая 2011года № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране», которым предусматривается создание добровольных пожарных команд
(дружин) с целью участия их в профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, оказании первой помощи пострадавшим, через общественные некоммерческие организации и систему Фонда Президентских грантов. Это законное ноу-хау и выход из сложившейся ситуации.
Так, в 2019 году региональной общественной организацией «Добровольная пожарная команда Вологодской области» при поддержке Казенного учреждения противопожарной безопасности Вологодской
области «Противопожарная служба» на средства полученного Президентского гранта в августе 2019 года
организовано создание 5 добровольных пожарных дружин в 5-ти сельских поселениях области.
На средства нового Президентского гранта ведется работа по созданию еще 10 добровольных
пожарных дружин, оснащенных специальными пожарными прицепами (мобильными постами).
Многое зависит от глав муниципальных образований и их готовности принять технику и стимулировать участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране.
В 2019 году в рамках содействия общественным объединениям пожарной охраны из областного
бюджета впервые выделена субсидия в сумме 1,9 млн. рублей, в рамках которой с 1 июля 2019 года
приступили к работе 5 добровольных пожарных команд 1-ой категории (с выездной пожарной техникой). Поселения готовят помещение, ищут добровольцев, а за счет субсидии обеспечивается топливо,
коммунальные расходы, оснащение.
За 2-е полугодие эти подразделения приняли участие в тушении 9 пожаров и распространили
среди населения свыше 600 памяток о мерах пожарной безопасности. В 2020 году таких команд 1-ой
категории будет уже 10 (в областном бюджете предусмотрено 3,8 млн. рублей).
Вместе с тем, предлагаем главам муниципальных образований привлекать средства для решения вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в удаленных сельских поселениях в
рамках программы Губернатора «Народный бюджет». Бюджет проекта ежегодно растет. В 2019 году
было реализовано 818 проектов, из них 103 по обеспечению пожарной безопасности. В 2020 году будет
увеличен процент софинансирования. Об этом сообщил глава региона Кувшинников О.А. на Форуме
местного самоуправления муниципальных образований. Губернатор отметил, что в 2020 году на реализацию проекта «Народный бюджет» предусмотрено 210 млн. рублей на 90 млн. больше, чем в 2019
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году и порядок софинансирования будет, не 50/50, а 70/30, где 70% – доля области, а 30% – средства
местных бюджетов, предпринимателей и жителей.
В рамках проекта «Народный бюджет» в 2019 году реализовано 103 проекта, направленных на
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на общую сумму 15,8 млн. рублей. Участниками
проекта явились 26 муниципальных районов, 63 муниципальных образования (сельские и городские
поселения). В течении 2019 года реализованы все 103 проекта, в рамках которых выполнены следующие виды работ: работы на пожарных водоёмах — всего 118 объектов, строительство новых водоемов
— 25, устройство подъездов — 18, ремонт водоемов — 75, установка 4 новых гидрантов и ремонт 3
гидрантов, разборка старых бесхозных строений и аварийных зданий в количестве 41 единица, приобретение 6 мотопомп и 8 пожарных щитов.
В ходе исследования разработан проект осуществления совместной работы по организации деятельности добровольных пожарных команд на территории муниципальных образований имеющих на
вооружении пожарные автомобили, проводимой региональным общественным учреждением пожарной
охраны "Добровольная пожарная команда Вологодской области" при поддержке Правительства области и Фонда президентских грантов. География проекта будет охватывать Бабаевский, Верховажский,
Вытегорский, Междуреченский, Нюксенский, Сямженский, Тотемский, Устюженский и Череповецкий муниципальные районы Вологодской области.
Проведенный анализ и внедрение проекта обеспечит необходимый уровень противопожарной
защиты удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов, защиту жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, что является механизмом выполнения «Основ государственной политики
РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года», утвержденных Указом Президента РФ
от 01.01.2018 года.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации юридической ответственности за осуществление подкупа избирателей на выборах в Российской Федерации. Обращается внимание на неразрешенность вопроса о разграничении административной и уголовной ответственности. Представлены различные точки зрения по видению данной проблемы. По результатам исследования обоснованы выводы о необходимости совершенствования правового регулирования мер ответственности за
подкуп избирателей.
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CHALLENGES IN IMPLEMENTING LIABILITY FOR BRIBERY OF VOTERS
Timakova Yulia Sergeyevnа,
Mitrofanov Oleg Nikolaevich
Abstract: The article addresses the problems of exercising legal responsibility for bribery of voters in elections
in the Russian Federation. Attention is drawn to the unresolved distinction between administrative and criminal
responsibility. Different views on the vision of the problem are presented. Based on the results of the study,
the conclusions on the need to improve the legal regulation of measures of liability for bribery of voters have
been justified.
Key words: Voter bribery, administrative liability, criminal liability.
Избирательные кампании являются важной составляющей современного политического процесса в России. Несмотря на то, что законодательство предусматривает достаточно широкий круг
возможностей для ведения честной предвыборной борьбы между кандидатами, зачастую на практике используются незаконные методы воздействия на избирателей и своих политических конкурентов. Незаконные избирательные технологии, используемые в ходе избирательных кампаний, нарушают конституционные права граждан, поскольку ограничивают свободу их волеизъявления, искажают результаты голосования.
Одним из наиболее распространенных способов применения незаконных избирательных технологий является подкуп избирателей. В Федеральном законе от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливается запрет на осуществление деятельности, направленной на подкуп избирателей. А именно заX International scientific conference | www.naukaip.ru
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прещается: «вручать избирателям денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме
как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума,
агитационную работу); проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально
изготовленных для избирательной кампании» [1].
На практике подкуп может приобретать самые различные формы. Избирателям могут предлагать
продуктовые наборы, деньги, билеты в кино взамен на обещание отдать свой голос за «нужного» кандидата. Так, 06.09.2015г. Горохова Е.А. осуществила подкуп избирателей путем безвозмездной передачи денежных средств в размере 1000 рублей за голосование на выборах в городскую Думу города
Дзержинска 13.09.2015 года за кандидата в Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области. В
случае победы на выборах нужного кандидата, было обещано передать ещё 500 рублей. Суд признал
Горохову Е.А. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.16
КоАП РФ, и назначил ей административное наказание по данной статье в виде административного
штрафа в размере 20 000 рублей [2]. Следует также отметить, что в некоторых случаях кандидаты требуют от подкупаемых определенных гарантий. Так, от граждан могут потребовать зафиксировать результат волеизъявления, например, на камеру мобильного телефона.
Данные действия являются правонарушениями, влекущими наступление административной ответственности. Так, ст. 5.16 КоАП РФ признает правонарушением «подкуп избирателей, участников
референдума, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах». При этом
данные деяния влекут «наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей» [3].
При этом в некоторых случаях может быть применена и уголовная ответственность. Так, согласно пункту «а» ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса «воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих
обязанностей, соединенные с подкупом» [4], являются уголовно наказуемыми деяниями. В качестве
мер воздействия применяются следующие виды наказаний: «штраф в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет».
Итак, законодательство закрепляет подкуп избирателей в качестве правонарушения, влекущего
административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность. Однако данные меры недостаточно эффективны, поскольку очевидно, что они не заставляют кандидатов отказаться от подкупа избирателей, а практика «продажи голосов» на сегодняшний день остается распространенной и актуальной. Отчасти это связано со спецификой общественных отношений, складывающихся в процессе проведения избирательных кампаний, поскольку они носят политический характер. На практике очень
трудно ввести механизмы, которые заставили бы всех кандидатов и избирательные объединения отказаться от подкупа. С другой стороны, можно посредством введения эффективных правовых механизмов серьёзно сократить количество правонарушений, связанных с подкупом.
Успешное пресечение и предупреждение подобных деяний напрямую зависит от умелого сочетания и применения к виновным лицам различных мер юридической ответственности. Требуется внесение
изменений в действующее законодательство с целью совершенствования механизмов по пресечению
подкупа избирателей. При этом в научной литературе уже высказывались различные точки зрения по
поводу изменений, необходимых для более эффективной борьбы с подобными правонарушениями.
Так, Л.В. Грогуленко указывает, что «в случае подкупа избирателя ответственность несет лишь
подкупающая сторона (кандидат, избирательное объединение, избирательный блок и др.)». При этом
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отмечает, что во многих государствах продажа своего голоса является правонарушением. Например, в
таких государствах, как Германия, Дания «продажа голосов» избирателями отнесена к уголовно наказуемым деяниям [5]. Видится, что установление ответственности принимающей стороны сможет положительным образом повлиять на данную проблему. Однако полностью прекратить противоправные
деяния при подкупе эта мера, скорее всего, не сможет, поскольку на практике очень трудно выявлять
подобные случаи. Принимающая сторона будет скрывать данный факт. В какой-то степени, это даже
более выгодно подкупающей стороне, поскольку избиратели не смогут разглашать подобного рода
«сделки». Лишь самые сознательные граждане в таких ситуациях смогут отказаться. Очевидно, что
данной меры недостаточно.
Нужно также отметить, до сих пор не решен вопрос с разграничением преступления и административного правонарушения, предусмотренных вышеуказанными статьями. На практике зачастую за
аналогичные деяния правоприменители в одних случаях назначают административную ответственность, в других - уголовную. То есть существует межотраслевая конкуренция норм. КоАП РФ лишь указывает, что если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, подкуп является административным правонарушением. При этом на практике судьи редко проводят их разграничение.
В качестве примера можно привести приговор Петрозаводского городского суда [7]. Граждане,
которых обвиняли в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 УК РФ, осуществляли агитацию, совмещённую с подкупом избирателей. Избиратели, согласившиеся проголосовать за «нужного» кандидата, должны были получить денежное вознаграждение. Суд установил, что
сам по себе подкуп влечет административную ответственность по ст. 5.16 КоАП РФ и не образует состава преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ. Для признания данных обстоятельств квалифицирующими признаками состава преступления, указанного в ст. 141 УК РФ, необходимо установить факт воспрепятствования осуществления гражданами права избирать. Основываясь на данных
доводах, но, не раскрывая, какие действия можно считать воспрепятствованием свободному осуществлению избирательных прав, суд признал обвиняемых невиновными.
В науке нет единого мнения относительно сложившейся ситуации. Например, некоторые ученые
предлагают относить к преступлениям подкуп в том случае, если «при голосовании предусматриваются
какие-либо формы контроля за волеизъявлением граждан, избиратель это осознает и в связи с этим
голосует за подкупающего его кандидата с тем, чтобы получить обещанное вознаграждение» [8]. Если
же избиратель получил вознаграждение, но подкупающий не может проконтролировать его волеизъявление, соответственно, право граждан фактически никак не ограничено. В таком случае, подкуп является административным правонарушением.
Другие указывают, что квалификация подобных деяний в качестве преступления или административного правонарушения носит оценочный характер. А значит, правоприменитель вправе по своему усмотрению определять вид правонарушения.
О.В. Зайцева в качестве способа решения данной проблемы предлагает исключить статью 5.16
из КоАП. При этом отмечает, что административная ответственность подразумевает недостаточно
строгие виды наказания [8]. Можно не согласиться с данным предложением, поскольку в ряде случаев
характер и степень общественной опасности деяния не будут соответствовать мерам наказания, которые могут быть назначены судом.
На наш взгляд, совершенствованию норм, предусматривающих ответственность за подкуп избирателей, на современном этапе развития российского избирательного процесса может способствовать:
усиление уголовного законодательства в части конкретизации определения «подкуп» и расширения ответственности за подкуп избирателей, а также административной ответственности путем введения дополнительных мер наказания.
Таким образом, следует отметить, что подкуп избирателей на сегодняшний день является достаточно распространенной и актуальной проблемой. Для ее решения необходимо совершенствование
избирательного законодательства, а также совершенствование механизма привлечения к ответственности путем конкретизации и разграничения норм уголовного и административного законодательства.
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понятие, правовая природа, признаки наследственного договора, а так же нотариальные требования.
Выделены как отрицательные, так и положительные его стороны. Определяются особенности правового положения наследников, заключивших наследственный договор, получающие наследство по данному договору. Проведена сравнительная характеристика завещания и наследственного договора.
Ключевые слова: наследственный договор, завещание, новелла гражданского права, наследственное
право, законодательство, наследственное имущество, наследники.
INHERITANCE AGREEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Krivitskaya Julia Stanislavovna
Scientific adviser: CorexitArkadyDanilovich
Abstract: The article is devoted to a novel in the civil law of the Russian Federation. The concept, legal nature, features of the inheritance contract, as well as notarial requirements are considered. Both negative and
positive aspects of it are highlighted. The features of the legal status of heirs who have concluded an inheritance agreement and who receive an inheritance under this agreement are determined. A comparative description of the will and inheritance contract is carried out.
Key words: inheritance agreement, testament civil law Novella, succession, succession law, inherited property, legatee.
В настоящее время наследственное право Российской Федерации находится на этапе реформирования. 1 июня 2019 г. вступил в силу Федеральный закон № 217-ФЗ от 19 июля 2018 г. «О внесении
изменений в статью 256 части первой и третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации»,
согласно которому будет возможность принятия совместного завещания супругов и заключение
наследственных договоров. Эта тема актуальна как никогда и является одной из самых обсуждаемых в
юридическом сообществе.
Пожалуй, самой значимой новеллой, предусмотренной Федеральным законом от 19.07.2018 №
217-ФЗ является договорная конструкция, закрепленная в ст. 1140.1 ГК РФ «Наследственный договор».
Можно предположить, что наследование по договору является третьей основой наследования на
одном уровне с наследованием по закону и наследованием по завещанию.
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Наследственный договор (договор о наследовании) никогда не был закреплён законом о наследственном праве и не рассматривался российскими учеными в теории.
Стоит также отметить, что оформление такого договора не было предусмотрено ни Римским законодательством, ни Гражданским кодексом Франции (Кодексе Наполеона).
Впервые детальное правовое регулирование наследственный договор получил в Гражданском
уложении Германии (ГГУ) от 18 августа 1896 г. Сейчас в Германии, Швейцарии и Франции наследственный договор уже давно предусмотрен законодательством, и практика его применения является
весьма успешной [1, с. 232]. Так же нормы о наследственных договорах закреплены в гражданском законодательстве Австрии, Норвегии, Венгрии, США и некоторых других европейских государств.
Под наследственным договором следует понимать распоряжение, на случай смерти, выраженное в договоре между потенциальным наследодателем и потенциальными наследниками, о переходе
прав на имущество наследодателя [2, с. 12].
Обязательным юридическим условием действия наследственного договора является смерть
наследодателя, при которой наследник имеет право наследовать имущество умершего. Соответственно предметом этого договора являются имущественные права, которые переходят к наследнику.
Наследственный договор может быть, как возмездным, так и безвозмездным.
На основании п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ «Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые
могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок
перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам
договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор)» [3].
Наследственный договор может содержаться пункт, обязывающий душеприказчиков и лиц, которые находятся в договоре о наследовании совершить какие – либо действия, не противоречащие имущественному или неимущественному праву, а также для выполнения завещательного отказа или завещательного возложения.
В договоре о наследовании может содержаться положение об исполнителе, и лицах, участвующие в договоре о наследовании, могут быть обязаны предпринимать какие-либо действия, не противоречащие имущественному праву или природе, отличной от собственности, а также проведение тестеров или наследство.
Важно отметить, что права и обязанности, изложенные в договоре о наследовании, не могут
быть отчуждены или иным образом переданы.
Последствия, предусмотренные в договоре о наследовании, могут быть получены в зависимости
от событий сторон, от времени заключения наследственного соглашения и открытия наследства.
С помощью наследственного договора стало возможным распоряжаться имуществом не только в
одностороннем порядке, но и путем двусторонней сделки. Таким образом, наследник может приобретать
имущество путем выполнения определенного обязательства или наступления определенного события.
Сторонами договора выступает приобретатель и отчуждатель. Отчуждателем должно быть только физическое лицо. Приобретателем может являться как физическое, так и юридическое лицо, а также
Российская Федерация, её субъекты, муниципальные образования, международные организации и даже иностранные государства.
Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут призываться
к наследованию за каждым из супругов, может содержать следующее:
a) порядок предоставления прав общим имуществом супругов, их раздельным имуществом или
других лиц в случае смерти каждого из них;
b) имущество, входящее в собственность каждого из супругов, если это не нарушает права
третьих лиц;
c) иные распоряжения супругов, в частности условие о назначении душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти каждого из супругов.
Такой наследственный договор действует до смерти одного из супругов или до расторжения брака в связи с признанием брака недействительным.
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Наследственный договор превосходит совместным завещанием супругов, который был совершён
до заключения договора о наследовании и соответственно, аннулирует действие совместной воли супруга до его заключения.
Независимо от содержания договора о наследовании недостойные наследники, которые своими
преднамеренными незаконными действиями, направленными против наследодателя, любого из его
наследников или против исполнения завещания наследодателя, выраженного в завещании, внесли
свой вклад или стремились упростить призыв самих себя или других наследовать, хотели помочь увеличить долю наследства, причитающегося им или другим людям, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке, не вправе наследовать по закону, не могут получить имущество после
смерти наследодателя.
Если наследственный договор был заключен после утраты этими гражданами права наследования, то они получат наследство по договору. В данном случае к наследственному договору также применяются правила о завещании [4].
Завещатель имеет право заключить одно или несколько соглашений о наследовании с одним или
несколькими лицами, которым может быть предложено наследование. Если завещательное имущество
является предметом нескольких договоров о наследовании с разными лицами, в случае принятия иминаследства, применяется договор о наследовании, заключенный ранее.
Важным будет отметить то, что такой принцип как тайна завещания, при составлении наследственного договора отходит на второй план и условия наследования приобретают в полном смысле
характер полноценной сделки.
Законодательство Российской Федерации устанавливает обязательные требование к наследственному договору:
1. Нотариальная форма. В этом случае не допускается заключение наследственного договора
в закрытой или простой письменной форме при чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, статья
1127 Гражданского кодекса РФ, устанавливающая условия, при которых допускается приравнивание к
нотариальной форме, в отношении наследственного договора не действует;
2. Наследственный договор должны подписать каждая из сторон. В случае уклонения одной из
сторон от нотариального удостоверения наследственного договора положения ст. 165 ГК РФ (последствия уклонения от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки) не применяются.То есть принуждение той или иной стороны к заключению этого соглашения исключается, а так
же возможность возмещения убытков, связанных с отказом стороны от заключения сделки.
3. При заверении наследственного договора нотариус обязан провести видеофиксацию заключения наследственного договора, если стороны наследственного договора не возражают против этого.
Возможно изменить или расторгнуть наследственный договор только в течение жизни сторон. Это
может быть сделано с согласия сторон или на основании решения суда о существенном изменении обстоятельств, включая возможность наследования лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Существует всего два варианта изменения или расторжения наследственного договора:
1. по соглашению с названным в договоре наследником;
2. на основании решения суда.
Однако очевидно, что изменить или расторгнуть договор наследования с наследником по соглашению сторон будет очень трудно, поскольку, как правило, не приходится ожидать от наследника согласия на добровольное прекращение его наследственных прав.
Когда говорим о втором варианте изменения или прекращения договора наследования на основании решения суда в связи со значительным изменением обстоятельств, то следует иметь в виду, что
общие положения об изменении и расторжении договора должны быть предусмотрены в статье 451
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 статьи 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 451 ГК РФ, изменен
судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
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a. на момент подписания договора стороны пришли к единому мнению, что таких изменений не
произойдет;
b. изменение обстоятельств обусловлено причинами, которые заинтересованная сторона не
смогла преодолеть после того, как они произошли, с той степенью осторожности и осмотрительности,
которые требуются характером договора и условиями оборота;
c. исполнение договора без изменения условий нарушит баланс имущественных интересов
сторон договора и может нанести вред заинтересованной стороне, которая утратит право полагаться
на заключение договора;
d. из обычаев или содержания договора не следует, что риск изменения обстоятельств несет
заинтересованная сторона.
Часто завещатель изменяет или аннулирует завещание в связи с изменением личных отношений
с наследником. Кроме того, изменение личных отношений может быть продиктовано не только непреднамеренными действиями, предпринятыми против наследодателя, но и другими наследниками, возможными выражениями и позициями наследника.
Что касается наследственного договора, то изменение отношения к лицу, названному наследником в договоре наследования, вряд ли можно считать «существенным изменением обстоятельств» по
смыслу пункта 2 статьи 451 ГК РФ, поскольку правила, устанавливающие изменение чувств и отношения к стороне договора, являются существенным изменением обстоятельств.
Таким образом, два метода, предложенные законодателем для изменения или расторжения соглашения о наследовании, а именно по соглашению сторон и по решению суда, являются весьма
сложной задачей, которая практически не реализуется.
Однако наследодатель имеет право заявить об одностороннем расторжении договора наследства. Для этого все стороны договора должны быть уведомлены о таком отказе.
Уведомление наследодателя о расторжении договора о наследовании должно быть заверено.
Нотариус, который подтверждает это уведомление, должен отправить копию другим сторонам соглашения о наследовании в течение трех рабочих дней.
Завещатель, отказывающийся от договора наследования, должен компенсировать то, что у него
есть в связи с наследственным договором, в момент получения завещателем копии уведомления об
отказе от договора о наследовании.
Другие стороны также имеют право выполнять односторонний отказ от наследственного договора в установленном законом порядке или наследственном договоре.
По просьбе сторон соглашение о наследовании может быть оспорено в течение всей жизни
наследодателя, а при открытии наследства – по требованию лица, чьи права и законные интересы
нарушены этим соглашением.
Если сравнивать наследственный договор с наследованием по завещанию, то необходимо отметить несколько основных моментов.
Прежде всего, это введение в наследство договора повлечет за собой ряд разногласий в Гражданском кодексе Российской Федерации. Так, в соответствии с пунктом 1 ст. 1118 ГК РФ, распоряжаться собственным имуществом в случае кончины можно только путем проведения собрания.
Также статья 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает два основания
для завещания: по закону и по наследству. Однако эта проблема решается достаточно просто путем
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.
Следует также отметить, что договор наследственный договор лучше завещания с точки зрения
юридической силы.Договор сделает завещание ничтожным полностью или частично.
Это может защитить права и интересы сторон этого соглашения, но есть возможность подделать договоры о наследовании недобросовестными наследниками, что даст им возможность подать апелляцию.
Решением этой проблемы, однако, может быть, например, введение определенного вида
наследственного соглашения и его заключение только в присутствии нотариуса.
Следует также отметить, что эта особенность наследственного договора имеет свои преимущества, поскольку таким образом приобретатель застрахован от таких неожиданных событий, как появлеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние другого претендента на наследство.
Кроме того, есть разница, что наследственный договор является двусторонней сделкой, в отличие от завещания. Ведь в результате заключения договора имущество не передается покупателю и
только таким способом на него возлагаются определенные обязательства.
В связи с этим возникают вопросы, касающиеся возможности уступки права требования по договору наследования, а также возможности отказа от исполнения обязанностей по договору наследования в связи с отказом от наследства полностью или частично.
На основании вышеизложенного можно сделать однозначный вывод. Наследственный договор
имеет много положительных черт, что делает отношения между отчуждателем и покупателем более
стабильными и защищает интересы всех сторон.
Исходя из положительного опыта зарубежных стран, трудно сказать, насколько успешным было
бы применить его в нашей стране. Уже сейчас можно выделитьогромное количествовопросов, связанные с реализацией договора на практике. Нет сомнений в том, что эти проблемы могут быть решены,
но это все же требует внимания законодателей.
Основной целью данных изменений является расширение возможностей наследодателя в части
выражения им завещательных распоряжений [5, с. 5].
Эти изменения продиктованы быстрым развитием экономических отношений в Российской Федерации.
Сейчас, действительно, мы все чаще наблюдаем за более активным участием граждан в сфере
бизнеса и отношений частной собственности [6, с. 123]. Правовая грамотность людей растет, а наследственная масса становится все более сложной.
Эти направления требуют ответа со стороны законодательного органа, включая обновление существующего учреждения института наследия. Ярким примером этих изменений является наследственный договор.
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Аннотация: В статье рассматривается правовой механизм регулирования закупочного процесса в эпоху
цифровой экономики, в том числе анализируются перспективные направления по использованию прогрессивных информационных технологий в государственных закупках. Также рассматриваются основные
проблемы правового регулирования сферы госзакупок и выдвигаются предложения по их разрешению.
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LEGAL REGULATION OF PURCHASES IN THE EPOCH OF DIGITAL ECONOMY
Luneva Anastasiya Vladimirovna
Absract: The article discusses the legal mechanism for regulating the procurement process in the digital
economy, including the analysis of promising areas for the use of advanced information technologies in public
procurement. Also, the main problems of legal regulation of the sphere of public procurement are considered
and proposals for their resolution are put forward.
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Мир уже давно вступил в эпоху взрывного развития цифровых технологий, которые самым
непосредственным образом влияют как на экономические, так и на правовые аспекты жизнедеятельности человечества. Изменения в экономике происходят с такой скоростью, что законодательство
просто за ними не успевает. Многие экономические явления живут менее законодательного цикла.
Уходу экономики в цифру сопутствует процесс глобализации, что накладывает свой отпечаток на законодательное регулирование [1].
В Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы цифровая экономика определяется как хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства которой являются данные
в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
Цифровая экономика – приоритетное направление государственной политики и одна из ключевых и наиболее обсуждаемых тем в информационном пространстве. Действия всех хозяйствующих
субъектов подчинены движению к генеральной цифровой цели, заданной руководством страны.
В общей модели особое положение занимает закупочная отрасль, составляющая 1/3 ВВП страны
– свыше 33 трлн. рублей. Это стратегически важная отрасль, являющаяся важнейшим элементом любой рыночной экономики, и крайне приоритетная сфера, объединяющая в себе интересы государства,
крупнейших компаний, банковского сектора и субъектов среднего и малого бизнеса. Именно за счет
совершенствования системы закупок на государственном уровне планируется комплексное развитие
конкуренции и наращивание экономической эффективности в условиях международных санкций.
Ранее президент России Владимир Путин говорил о необходимости трансформации системы
государственного управления на основе цифровых технологий [2]. Разумеется, это применимо и к закуX International scientific conference | www.naukaip.ru
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почной отрасли как к одному из важнейших направлений деятельности органов государственной власти. И на сегодняшний день именно закупки стремительно становятся цифровой сферой - порядка
69,4% госзакупок по 44-ФЗ в 2019 году проводилась в форме электронного аукциона, согласно мониторингу Минфина, активно идет цифровизация закупок малого объема.
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, производственные отношения, структура экономики и образование, а также возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. Это обуславливает необходимость модернизации и становления новой институциональной формы организации рынка
государственного заказа, которая позволит создать «умную» экономику закупок. Однако методы преобразования существующей институциональной структуры не представлены в трудах ни отечественных,
ни зарубежных специалистов и ученых. Отсутствуют подходы к теоретическому и методологическому
осмыслению управления закупками в эпоху цифровой экономики.
Проблема формирования эффективно функционирующей и конкурентоспособной системы
управления закупками становится весьма актуальной, поскольку государство занимает все более активную позицию в российской экономике и появляется необходимость развивать совершенные механизмы рынка государственных (муниципальных) закупок для их соответствия постоянно развивающейся экономике России, с учётом того, что современной тенденцией экономического развития страны является глобальная «цифровизация» — проникновение цифровых технологий практически во все сферы общественной жизни.
Механизм государственных закупок - это один из основополагающих инструментов регулирования экономики, который имеет весомое влияние на ее структуру и динамику и определяет социальноэкономическое развитие страны [3].
Безусловно, Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [4], как основа внедрения контрактной системы в России, является знаковым моментом в реформировании сферы госзакупок. Предварительные итоги дают возможность определить корректность выбранного пути, результативность действующих и создаваемых институтов, а также оценить темпы реформы и риски ее реализации. Анализ реализации закона показал, что улучшение системы контрактных отношений состоялось
в отношении государства; усложнился и стал более рискованным процесс закупок для госзаказчика; не
произошло автоматического повышения качества закупаемых товаров, работ, услуг; понизился уровень
коррупции среди госзаказчиков; стала актуальной проблема профессиональных кадров, как у заказчиков, так и у малых и средних предприятий; трудоемкость и уровень ответственности для контрактных
управляющих и работников контрактных служб увеличились; возросла экономия бюджетных денежных
средств; выросла частота ненадлежащего исполнения контрактов.
В целом же, анализ нормативно-правовой базы, регулирующей отношения по осуществлению
государственных и муниципальных закупок, позволяет сделать обоснованный вывод о нахождении ее в
постоянном изменении и дополнении. Эффективной реализации правовых норм, регулирующих сферу
государственных и муниципальных заказов, закупок, контрактов, препятствуют отдельные проблемы,
требующие глубокой теоретической проработки и всестороннего научного обоснования [5].
К основным из таких проблем можно отнести нестабильность нормативно-правового регулирования в виду постоянно меняющейся и дорабатывающейся законодательной базы, проблемы в организации контрольной деятельности за сферой закупок и недостатки правового регулирования в механизме
защиты прав участников закупок, отсутствие правового регламентирования природы смарт-контрактов
в параллели с человеческим фактором страха перед неизведанным, а также проблемы профессиональной подготовки/ переподготовки специалистов в сфере закупок, неэффективное использование
института общественного контроля.
На сегодняшний день, законодательство в сфере государственных закупок крайне нестабильно,
оно постоянно реформируется, однако реформы должны проводиться на основе глубокой теоретической проработки правовых аспектов и приводить к созданию стабильного комплекса нормативных правовых актов, а не разрозненному уточнению несогласующихся между собой правовых норм.
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Проанализированные недостатки правового регулирования прямо или косвенно способны формировать коррупциогенные риски, что негативно сказывается на всей сфере закупок. В связи с этим
очень важно тщательно и вдумчиво разрабатывать положения законодательства о закупках, вносить в
него изменения и стремиться к максимальной прозрачности данного института.
Законодателю необходимо стремиться к скорейшему созданию «реальной» цифровой системы
госзаказа, полноценной работе маркетплейсов, внедрению систем блок-чейн и смарт-контракт.
Следует понимать, что блокчейн и смарт-контракт – это уже не абстрактные термины, а конкретные технологии, которые будут находить применение в системе закупок при переходе на полную цифровизацию. Только новые технологические решения смогут фундаментально решить вопрос эффективности закупок.
В ходе XIV Всероссийской практической конференции-семинаре «Государственные и муниципальные закупки – 2019» начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем
Лобов подробно остановился на развитии электронных магазинов (marketplace) [6].
Главное преимущество маркетплейсов – скорость:
 Процедура закупки займет у контрагентов максимум шесть часов;
 Сведения о коммерческих предложениях с каждого маркетплейса войдут в единую базу и
станут доступны в любом электронном магазине;
 Время от подачи жалобы до ее рассмотрения сократится до нескольких часов, жалобы на
такие закупки будут рассматривать в режиме онлайн.
Таким образом, полагаю, что за развитием и активным использованием развитых информационных технологий (системы электронных торгов, интернет-магазинов и электронных торговых площадок,
мобильных приложений, B2B marketplace и пр.) будущее эффективной системы закупок.
Также необходимо создать полноценно работающий контроль за результатами проведённых закупок. В настоящее время такие функции закреплены за органами финансового контроля, но по факту
зачастую такой контроль имеет место быть лишь «на бумаге». Предлагается, что любой гражданин, как
пользователь результатов исполнения государственного или муниципального контракта, должен получить право подать жалобу на некачественную услугу (некачественную дорогу, плохо отремонтированную детскую площадку и так далее), а уполномоченный орган власти – быстро и оперативно рассмотреть жалобу и принять соответствующие меры реагирования (при необходимости).
Для повышения эффективности механизма работы сферы закупок в части снижения доли несостоявшихся процедур, возможно, рассмотреть вариант ввода в контрактную систему нового механизма
– обязательного маркетинга закупок. В целях повышения уровня конкуренции и доверия к рынку госзакупок предусмотреть направление заказчиком предложений принять участие в размещении закупки не
менее 10 компаниям, в профиль деятельности которых входит объект закупки.
Кроме того, целесообразно ужесточить административную и уголовную ответственность за
нарушения в сфере государственных закупок, обеспечить ее неотвратимость (нередки случаи применения судами статьи 2.9 КоАП при рассмотрении жалоб на постановления антимонопольного органа о
привлечении к административной ответственности должностных лиц), а также необходимо ужесточить
квалификационный отбор специалистов в сфере государственных закупок и регулярно повышать профессиональный уровень сотрудников контрольных органов, эффективность их взаимодействия с прокуратурой и общественными организациями.
Вместе с тем, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что контрактная система приобрела свой сформированный вид относительно недавно. Для ее стабильного развития, выявления и предотвращения проблем необходимо время. Но, не смотря на это, за столь короткий срок своего существования государственные закупки зарекомендовали себя, как один из основополагающих инструментов, помогающих государству выполнять свои функции, способствующий регулированию экономики, имеющий весомое влияние на ее структуру и динамику. Можно заключить, что сформировался новый обособленный
элемент национальной экономики - государственные закупки, которые в настоящее время трансформируются на основе электронных технологий, стремительно становясь цифровой сферой.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с определением понятия неустойки и ее двойственной правовой сущности, а также поднимается проблема снижения ее размера
судом. Неустойка, как отмечается в статье, является и способом обеспечения исполнения обязательства, и формой гражданско-правовой ответственности. Она является достаточно распространённой
мерой воздействия на должника и по-разному проявляет себя на всех стадиях договорного правоотношения. Суд вправе снизить неустойку в соответствии со статьей 333 Гражданского Кодекса Российской
Федерации при подаче ходатайства со стороны ответчика и доказанного факта явной несоразмерности
заявленной в исковых требованиях суммы неустойки. Однако законодательство не конкретизирует основания для уменьшения неустойки. Нет четкого понятия, что же представляет собой явная несоразмерность неустойки. По причине этого суды самостоятельно определяют критерии для снижения
штрафных санкций по договору.
Ключевые слова: неустойка, обеспечение обязательств, гражданская ответственность, снижение неустойки, критерии соразмерности неустойки.
LEGAL ESSENCE OF THE PENALTY IN MODERN RUSSIA
Khramov Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Chesnokova Julia Vycheslavovna
Abstract: this article discusses issues related to the definition of the concept of a penalty and its dual legal
nature, and also raises the problem of reducing its size by the court. The penalty, as noted in the article, is
both a way of ensuring the performance of an obligation and a form of civil liability. It is a fairly common measure of influence on the debtor and manifests itself differently at all stages of the contractual relationship. The
court may reduce the penalty in accordance with article 333 of the Civil Code of the Russian Federation upon
application by the defendant or proven fact that a clear disparity claimed in the claim amount of a penalty.
However, the law does not specify the grounds for reducing the penalty. There is no clear concept of what
constitutes a clear disparity of the penalty. For this reason, the courts independently determine the criteria for
reducing penalties under the contract.
Keywords: penalty, security of obligations, civil liability, reduction of the penalty, criteria of proportionality of
the penalty.
Неустойка, несомненно, является одним из важнейших видов гражданско-правовой ответственности, а также способом обеспечения исполнения обязательств. Ее можно потребовать только в том
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случае, если должник нарушает возложенное на него обязательство, за которое он отвечает. Причем
неустойка может быть взыскана с должника вне зависимости от того, возникли ли убытки у кредитора
по вине должника. Другими словами, неустойка взыскивается за сам факт нарушения обязательства.
Некоторые ученые отрицают двойственную сущность неустойки, не видя в ней способа обеспечения
исполнения обязательств. Например, И. И. Пучковская опровергает двойственную природу неустойки,
утверждая, что она не является способом обеспечения исполнения обязательств, что правовая сущность неустойки имеет все признаки гражданско-правовой ответственности. [1, с. 37]
Но другие исследователи (Д.И. Гришин, М.М. Агарков) считают, что до свершения факта нарушения неустойка является мерой обеспечения обязательства, а после свершения факта нарушения она
становится мерой ответственности. На наш взгляд, эта позиция правомерна.
В первой части Гражданского кодекса Российской Федерации дано определение неустойки. Пункт
1 статьи 330 Гражданского Кодекса Российской Федерации говорит, что под: «неустойкой (штрафом,
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков». [2, с.142] Из данного определения мы видим - неустойка бывает двух
видов: предусмотренная законом и предусмотренная договором.
Законной или нормативной является неустойка, размер и основания уплаты которой определены
федеральным законом (ст. 332 ГК РФ). В качестве примеров законной неустойки можно привести статью 23 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» - за просрочку исполнения требований потребителя, связанных с некачественными товарами, а также статью 115 Семейного Кодекса
Российской Федерации - за просрочку уплаты алиментов.
Стороны, заключая соглашение, не вправе исключить применение законной неустойки или снизить
ее размер. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того,
предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть
увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает. Поэтому если в текст договора включается условие об освобождении какой-либо стороны или всех сторон от уплаты неустойки, указанной в законе, в том числе и об уменьшении такой неустойки, то такое соглашение является ничтожным.
Договорной является неустойка, устанавливаемая соглашением сторон. При заключении договора стороны самостоятельно определяют размер неустойки и прописывают его в тексте соглашения.
При взыскании неустойки по договору кредитор доказывает лишь только сам факт нарушения
обязательства. В соответствии с законодательством ему не надо доказывать и обосновывать размер
понесенных убытков. Это одно из основных преимуществ неустойки. Поэтому взыскание неустойки является наиболее легкой и распространенной мерой ответственности в договорных отношениях и находит свое широкое применение в обеспечении исполнения самых различных видов гражданскоправовых договоров [4, с. 129]. Например, неустойка может быть установлена за нарушение как денежных обязательств, в частности невыплата арендной платы, так и не денежных обязательств - нарушение сроков выполнения услуги. Кроме того она может быть установлена за нарушение не только разовых, но и длящихся нарушений обязательства.
Как видим, неустойка имеет свои специфические черты: а именно, размер неустойки определяется заранее на стадии заключения договора; взыскание ее происходит за сам факт нарушения обязательства; стороны самостоятельно прописывают условия договора о неустойке.
Также можно добавить еще одну отличительную черту неустойки - денежная сумма взыскивается
в пользу кредитора. Данный признак отражает правовую сущность неустойки и помогает отграничивать
ее от других мер ответственности, которые установлены в российском законодательстве и взыскиваются в доход государства.
В законе или в договоре неустойка может быть в твердой денежной сумме, например одна тысяча рублей за нарушение какого-либо обязательства. Может обязать должника оплатить в качестве неустойки денежной суммы, определяемой в процентном отношении от суммы, которая своевременно не
была уплачена кредитору, например определенный процент с суммы просроченного платежа. Также
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примером может служить пункт 1 статьи 23 Закона о защите прав потребителей: за просрочку выполнения требований покупателя с продавца за каждый день просрочки взыскивается неустойка (пеня) в
размере 1% цены товара. Еще один пример – это пункт 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, согласно которому за нарушение исполнителем сроков выполнения работ с него взыскивается неустойка (пеня) в размере 3% цены выполненных работ, если более высокий размер неустойки не установлен договором.
Также размер неустойки может определяться с использованием ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации. Например, соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с
тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена.
Неустойку, когда она имеет форму непрерывно текущей пени, важно отличать от очень схожего с
ней процента. Процент, в отличии от неустойки, в подавляющем большинстве случаев является не мерой ответственности по обязательствам, а платой за пользование чужими денежными средствами.
Неустойка, предусмотренная договором, может быть снижена судом, если она признана чрезмерной. В силу части 1 статьи 333 Гражданского Кодекса, «если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку». Анализируя
судебную практику применения данной статьи, видно, что судам предоставлены самые широкие полномочия при решении подобных споров.
В связи с этим, на наш взгляд, появляется проблема, которая заключается в определении меры
или критерия для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.
Конечно же, в обязанность суда входит установление справедливого баланса между применяемой к
должнику мерой ответственности и определением реального ущерба. И суд, решая вопросы о снижении размера неустойки, может руководствоваться общими принципами гражданского права: добросовестностью, разумностью и справедливостью. Кроме того в правоприменительной практике «критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий
процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства».
Указывая на эти обстоятельства и учитывая материальное положение ответчика, суд вправе
снизить размер неустойки до разумных пределов. И это несмотря на положения статей 421, 422 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми стороны договора при его заключении устанавливают размер неустойки, который в случае нарушения должником обязательства позволит кредитору компенсировать понесенные в связи с этим убытки.
Применяя часть 1 статьи 333 Гражданского Кодекса, суд создает более благоприятные условия
для ответчика, нежели для истца. Получается, что отсутствие определенных рамок критериев относительно размера неустойки, снижает ее значение и неустойка в полной мере не может удерживать
должника от неисполнения обязательств, а кредитор не в состоянии покрыть с помощью неустойки понесенные им убытки.
Кроме того, кредитор, как отмечено ранее, в силу части 1 статьи 330 Гражданского Кодекса Российской Федерации не должен доказывать наличие убытков, возникших в результате нарушения должником договорных обязательств.
Однако пункт 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от
07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств" говорит: «Возражая против заявления об уменьшении
размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК
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РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно,
например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.)»
Следовательно, в случае если должник в судебном разбирательстве заявит о применении статьи
333 Гражданского Кодекса в отношении суммы неустойки, то кредитору все же придется доказать не
только наличие убытков, но и тот факт, что взыскиваемая сумма неустойки компенсирует сумму понесенных убытков. На лицо противоречие между статьями.
Поэтому при применении статьи 333 Гражданского Кодекса необходимо учитывать все обстоятельства и не допустить злоупотребления правом со стороны должника.
Таким образом, говоря о неустойке, о ее правовой сущности, мы понимаем, что неустойка – это
достаточно широко распространённая мера воздействия на должника. Она представляет собой очень
сложное правовое явление, и ее следует понимать, как определенный вид гражданско-правовой ответственности, который реализуется при нарушении обязательства и служит или средством устранения
нарушения, или средством возмещения убытков. До нарушения обязательства неустойка заставляет
должника выполнить взятые на себя обязательства. А начиная с момента нарушения обязательства,
она уже превращается в меру гражданско-правовой ответственности должника. Эта ответственность
может быть облегчена судом. Суды могут снизить размер неустойки, если установлено, что она несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Однако, проблема определения критериев несоразмерности неустойки и оснований ее снижения остается нерешенной. Как правило, в таких спорах
суды руководствуются принципом недопустимости получения кредитором необоснованной выгоды. Законодательно должны быть закреплены пределы снижения неустойки: ее минимальный и максимальный пороги. Границы неустойки должны быть предельно четкими и ясными, что позволит суду и сторонам быстро решать подобные споры.
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Аннотация: В статье рассмотрены исполнение договора подряда согласно Гражданского кодекса РФ,
приведены виды подрядных договоров, существенные условия договоров подряда. Договор подряда —
это один из видов гражданско-правового договора. Иногда в организации возникают ситуации, когда
работу не могут выполнить штатные сотрудники. В таком случае заключают с внештатным сотрудником
не трудовой договор, а гражданско-правовой. Существенные условия договора подряда — это его
предмет, вещественный результат выполняемых по заданию контрагента задач, которые исполнитель
обязывается закончить к определенному сроку. Рассмотрена судебная практика рассмотрения споров
между заказчиком и подрядчиком. Спецификой подрядных отношений заключается в том, что сама работа, как и ее результат, представляет интерес для заказчика. Поэтому с его стороны могут быть совершены своего рода проверки по качеству работы, выполняемой подрядчиком, но с условием невмешательства в его деятельность.
Ключевые слова: договор подряда, виды договора подряда, существенные условия договора подряда, субподрядчик.
PERFORMANCE OF OBLIGATIONS UNDER THE CONTRACT
Gnusarev Maxim Alexandrovich
Abstract: the article deals with the execution of the contract in accordance with the Civil code of the Russian
Federation, the types of contract contracts, and the essential terms of the contract. A contract is a type of civil
contract. Sometimes there are situations in the organization when the work can not be performed by full-time
employees. In this case, the contract with a freelance employee is not an employment contract, but a civil one.
The essential terms of the contract are its subject matter, the material result of the tasks performed by the contractor, which the contractor is obliged to complete by a certain date. Judicial practice of disputes between the
customer and the contractor is considered. The specificity of contract relations is that the work itself, as well as
its result, is of interest to the customer. Therefore, the contractor may make some kind of checks on the quality
of the work performed by the contractor, but with the condition of non-interference in its activities.
Keywords: contract agreement, types of contract, essential terms of the contract, subcontractor.
Подрядный договор — это документально оформленное соглашение между заказчиком и подрядчиком (исполнителем), заключенное для выполнения определенных работ, необходимых для обеспечения нужд заказчика (ст. 702 ГК РФ) [1]. Согласно гражданскому законодательству, результат таких
действий должен быть передан подрядчиком заказчику в материальном (овеществленном) виде.
Непосредственно подряд юристы определяют как возмездное исполнение работ или услуг в
пользу заказчика. Результатом этой деятельности является материальный объект. Отличием такого
договора от трудового соглашения является тот факт, что договор выполнения работ заключается с
целью реализации конкретных работ или услуг и не предоставляет исполнителю возможности для получения социальных льгот.
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Сторонами могут выступать как физлица, так и организации.
Выделяют следующие виды таких контрактов:
 договор бытового подряда;
 строительный;
 на выполнение проектных и изыскательских работ;
 для государственных, муниципальных нужд;
 выполнение НИОКР и технологических работ;
 рамочный [3].
Рамочный — соглашение, которое заключается на длительный период и предполагает исполнение подрядчиком нескольких видов деятельности, а также возможность изменения производственных объемов.
Договор подряда выступает разновидностью гражданско-правовых договорных отношений. Порядок составления договора подряда регулируется согласно действующему гражданскому законодательству (ст. 158-161 ГК РФ) и ФЗ-294 «О защите прав потребителей». Гражданско-правовой договор
заключается в отношении деятельности, которую может выполнять работник, в том числе состоящий в
штате учреждения. Сотрудники компании также могут привлекаться к труду, не относящемуся к их основным обязанностям, как в порядке, определенном законодательством — в первую очередь Трудовым кодексом, так и путем заключения договора с подрядчиком.
Если речь идет о контракте на строительство, то, помимо вышеуказанных нормативно-правовых
актов, его разработку регламентируют Градостроительный кодекс, ФЗ-169 «Об архитектурной деятельности», ГОСТ и другие законодательные нормы.
Предметом подрядного договора выступает определенный материальный результат деятельности
подрядчика. Согласно нормам гражданского законодательства и рекомендациям юридических консультантов, образец договора подряда 2019 года должен содержать конкретные данные и отвечать определенным существенным условиям. Выделяют следующие существенные условия договора подряда:
1. В договоре в обязательном порядке необходимо определить предмет соглашения, то есть
конкретный материальный результат. Кроме того, в главе о предмете необходимо указать вид производства, его объем и содержание.
2. Срок выполнения работ также является существенным условием договора. В соглашении
между сторонами необходимо объявление точного времени начала и окончания подрядных действий
(ст. 708 ГК РФ). По желанию сторон в тексте также можно определить промежуточные сроки в том случае, если необходимые заказчику работы выполняются поэтапно. Ответственность за нарушение сроков несет подрядчик. Условия возникновения ответственности по контракту (сами нарушения, вид и
объем штрафных санкций) определяются заказчиком и поставщиком самостоятельно в договорной
форме в соответствии с действующим законодательством.
Ценовой критерий не является существенным условием при составлении договора. Стороны могут установить фиксированную цену за выполнение договорных действий или же привести в тексте соглашения алгоритм ее расчета. Оплата также может производиться по средним ценам, действующим
на момент заключения договора (п. 3 ст. 424 ГК РФ).
3. В каждом договоре должны быть прописаны обязанности заказчика и подрядчика. Главной
обязанностью подрядчика является условие о своевременном выполнении им своих обязательств на
должном уровне. Заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить выполненные исполнителем
обязательства.
На результат работы может быть установлена гарантия качества (ст. 722). При таких обстоятельствах результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Следовательно, гарантийный срок не зависит от действия договора подряда [5, с. 20].
После исполнения предмета контракта подрядчик должен осуществить их сдачу, а заказчик, в
свою очередь, принять работы в порядке и в сроки, которые установлены условиями соглашения (п. 1
ст. 720 ГК РФ). По окончании работ исполнитель составляет акт сдачи-приемки. По этому акту передачи организация-заказчик принимает результат выполненных работ, оказанных услуг. Если в срок,
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предусмотренный подрядным соглашением, заказчик не предоставил исполнителю мотивированный
отказ от приемки, то работы или услуги считаются принятыми и подлежат последующей оплате.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда, заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Однако при таких обстоятельствах заказчик не вправе понудить подрядчика к исполнению обязательства в натуре, поскольку это не
предусмотрено действующим законодательством. Заказчик, например, может поручить выполнение
обязательства третьим лицам за разумную цену и потребовать от должника возмещения понесенных
необходимых расходов и других убытков (ст. 397 ГК). Если же в период, отведенный на приемку работ,
заказчик обнаружит недостатки в работе или же узнает, что подрядчик скрывает несущественные погрешности, влияющие на общий результат, то представители организации-заказчика обязаны будут
незамедлительно уведомить об этом исполнителя (п. 1 ст. 720 ГК РФ) [6, с. 23]. Если же эти отклонения
никак не зафиксировать, то впоследствии заказчик лишается возможности предъявлять претензии к
подрядчику в подписываемом акте сдачи-приемки.
Согласно ст. 723 ГК в случае выполнения подрядчиком работы с недостатками заказчик вправе,
если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
 соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
 возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их
предусмотрено в договоре подряда (статья 397 ГК).
Следует отметить, что в судебной практике является сложившейся позиция, что наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не препятствует заявлению им в суде возражения по качеству,
объему и стоимости работ с одновременным представлением доказательств обоснованности этих возражений. При этом строгий подход относительно явных недостатков применим только к тем ситуациям,
когда по акту принимается окончательный результат работ либо результат по выделенному в договоре
отдельному ее этапу. Если заказчиком был подписан акт не в целях приемки результата работ, а в целях
осуществления промежуточного платежа, то строгое правило п. 3 ст. 720 ГК не применяется [2].
Согласно действующему законодательству, подрядчики имеют возможность выполнить работу
как самостоятельно, так и с привлечением иных участников — субподрядчиков. В данном случае исполнитель выступает как генподрядчик, а субподрядчиком является компания, которую привлекает
генподрядчик по субподрядному договору с целью выполнения определенной части работ из подрядного соглашения (п. 1 ст. 706 ГК РФ) [4, с. 37].
Под субподрядным договором понимается ДП, к которому применяются как общие нормы гражданского законодательства, так и положения ГК РФ о подрядных работах (пар. 1 гл. 37 ГК РФ). Субподрядные соглашения заключаются в основном для следующей деятельности:
 строительство;
 проектные и изыскательские работы;
 услуги для государственных нужд.
При этом генподрядчик имеет право привлечь несколько субподрядчиков и заключить с ними
субподрядные соглашения. Зачастую такая практика применяется на крупных объектах строительства
(ст. 707 ГК РФ).
Также законодательством не воспрещается и подписание нового субподрядного договора с
двойным субподрядом от имени главного субподрядчика.
Все условия субподрядного соглашения должны строго соответствовать положениям первоначального подрядного договора, с целью исполнения которого и создается субподряд. В первую
очередь должны соблюдаться предмет контракта и срок его выполнения. Для этого мож но воспользоваться совмещенными графиками строительства, которые согласовываются между всеми участниками субподряда.
Также при привлечении субподрядчиков должны быть выполнены следующие требования:
1. Генеральный подрядчик полностью ответственен перед организацией-заказчиком за все
убытки, последовавшие из-за привлечения субподрядчиков.
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2. Генеральный подрядчик ответственен перед заказчиком за нарушение субподрядчиком обязательств по контракту.
3. Генеральный подрядчик несет ответственность перед субподрядчиком за нарушение заказчиком его обязательств.
4. При необходимости организация-заказчик вправе привлечь сторонних участников самостоятельно, оговорив при этом условия о взаимной ответственности. Однако такие действия заказчик может осуществить только после согласования с генподрядчиком.
5. Генподрядчик, будучи посредником между заказчиком и субподрядчиком, всегда юридически
и финансово ответственен перед одним участником за нарушение договорных обязательств со стороны другого участника (ст. 706 ГК РФ).
В том случае, когда в организации возникла потребность в разовом исполнении определенных
действий, заказчик заключает договор на выполнение работ с физлицом для осуществления необходимых действий. Такие соглашения составляются в письменном виде. Документ не требует нотариального заверения (ст. 161 ГК РФ).
Особенностью такого договора является факт того, что данное физлицо нанимается лишь для
осуществления подрядной деятельности на конкретных договорных условиях, не входя при этом в основной штат сотрудников.
В заключении нужно сказать, что на основе анализа некоторых проблемных ситуаций, таких как
иждивение заказчика, делового сотрудничества участников и информационных обязанностей подрядчика, мы выяснили, что практическая работа судов по решениям экономических споров в полной мере
помогают разрешать пробелы в законодательстве.
Еще одна проблема возникает в сфере передачи информации. Вопрос состоит в том, возникает
ли обязанность у заказчика по оплате переданного результата работ, в том случае, если подрядчик не
исполнил обязанность по передаче заказчику вместе с результатом работы информации, которая касается использования предмета договора подряда.
Согласно Постановлению Арбитражного суда Московского округа, нарушение заказчиком сроков
предоставления технической документации, а так же неполнота указанных данных, несвоевременное
предоставление материалов или оборудования, и присутствующие дефекты оборудования рассматриваются как неисполнение заказчиком обязанности по содействию. Это будет являться основанием для
продления сроков выполнения работ и основанием освобождения подрядчика от обязанности по уплате неустойки в связи с просрочкой кредитора [7].
Проблематичный момент проглядывается в закреплении обязанности заказчика по оказанию содействия подрядчику при выполнении его обязательств. По-другому этот момент можно назвать как
принцип делового сотрудничества участников договора.
Таким образом, исполнение обязательств договора подряда — это необходимый результат, который предусматривает обязанность одной стороны выполнить за конкретную стоимость определенные работы или услуги и право другой стороны проверить их качество и в итоге принять или отказаться
от приемки выполненных работ, оказанных услуг.
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Аннотация: Данная статья раскрывает сущность находки, ее особенности. Исследованы правовые последствия нахождения собственника вещи, сокрытие найденной вещи. Раскрываются основания привлечения лица к уголовной ответственности за несоблюдение требований Гражданского кодекса, касающихся находки.
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Abstract: This article reveals the essence of the find and its features. The legal consequences of finding the
owner of a thing and hiding the found thing are investigated. The article reveals the grounds for bringing a person to criminal responsibility for non-compliance with the requirements of the Civil code relating to the find.
Keywords: property right, find, thing, grounds for acquiring property rights, owner.
В настоящее время институт права собственности, основания его возникновения являются одним
из наиболее сложных вопросов в юридической науке. Для юристов важно отличать термин находка от
других оснований приобретения права собственности. Актуальность данной статьи подчеркивается и
тем фактом, что находка занимает как бы промежуточное положение между первоначальными и производными основаниями, поскольку с одной стороны, собственник не известен у утерянной вещи, но с
другой стороны – он существовал или еще существует.
Под находкой следует понимать вещь, которая была потеряна одним лицом, т.е. собственником,
и найдена другим лицом. Важно учитывать тот факт, что потеря вещи и ее нахождение носят случайный характер, как и обнаружение клада. Но главное их отличие в том, что клад может быть специально
зарыт в землю, сокрыт в стене, то есть вещь специально будет скрыта, а не находится в доступном месте. Вещи, обнаруженные на поверхности будут считаться находкой, хотя по своим физическим харакX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теристикам могут попадать под признаки клада.
Находкой признается имущество, наличие заинтересованности в котором собственника с учетом
состояния и характеристик имущества очевидно, как очевидны и явные случайность, краткосрочность и
неординарность его положения, свидетельствующие о выбытии данного имущества из владения собственника помимо его воли [1, с. 485]. Это означает то, что не могут возникнуть правоотношения по поводу находки, во – первых, когда лицо отказывается от вещи намерено, во – вторых, когда нашедший
берет вещь в месте, явно отведенном собственником для хранения. То есть, если лицо берет велосипед, который лежит возле дома, речь о находке идти не может.
В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое нашло
утерянную кем-то вещь, обязано, в первую очередь, уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или комулибо из известных ему лиц, имеющих право получить ее, а также вернуть найденную вещь этому лицу.
Важным является то, что находка, как юридический факт, порождает возникновение обязанностей у
лица, нашедшего вещь, перед собственником. Это обеспечено особым общественным интересом, связанным с институтом собственности [2, с. 44]. Лицо, которое не заявило о находке, по действующему
законодательству не освобождается от юридической ответственности.
Специальное правило установлено касаемо тех случаев, когда вещь найдена в транспорте или в
помещении, тогда она сдается лицу, которое является представителем владельца этого помещения или
транспорта. В этом случае обязанности на найденной вещи несет лицо, которому была сдана находка.
Необходимо обеспечить сохранность вещи до ее возвращения. Сохранность можно обеспечить
двумя способами, либо оставить вещь у себя, либо сдать ее на хранение в органы местного самоуправления, полицию или указанному ими лицу. За утрату или повреждение найденной вещи, в случаях
умысла или грубой неосторожности наступает ответственность в пределах стоимости вещи [3, с. 526].
Например, если находится собственник вещи, он может требовать от нашедшего возмещения стоимости вещи, в случае, если это лицо не обеспечило надлежащее хранение вещи, неаккуратно с ней обращался, что привело к утрате вещи.
Если вещь скоропортящаяся или издержки по ее хранению слишком велики, она может быть
продана, тогда вместо потерянной вещи лицу, управомоченному на ее получение, возвращаются деньги, вырученные от ее продажи.
Право собственности на найденную вещь приобретается лицом, нашедшим вещь по истечению
шести месяцев, после подачи заявления о находке в органы местного самоуправления или полицию,
если лицо, потерявшее вещь не будет установлено и не заявит о своем праве на вещи нашедшему ее
лицу. В этом состоит главное отличие от общего срока приобретательной давности, поскольку чтобы
стать юридическим собственником найденной вещи не требуется ждать 5 лет. Если лицо, нашедшее
вещь, отказывается от приобретения собственности на эту вещь, то она переходит в муниципальную
собственность. [4, с.130]
Важно учитывать, что полиция не занимается розыском лиц, которые потеряли вещь, более того
порой довольно сложно установить владельца вещи, если она не содержит индивидуализирующих
признаков. Поиск лица осуществляет нашедший вещь путем размещения объявлений на интернетсайтах, в социальных сетях, газетах и т.д. Но закон не возлагает прямой обязанности разыскивать собственника вещи на лицо, нашедшее вещь и на компетентные органы. Предполагается, что сам собственник должен проявлять активность в поиске своей утерянной вещи.
В соответствии с п.2, ст.229 ГК РФ нашедший вещь вправе требовать с лица, управомоченного
на получение вещи, вознаграждение за находку в размере 20% стоимости вещи. Размер вознаграждения по соглашению определяется в том случае, когда потерянная вещь представляет ценность только
для лица, управомоченного на ее получение. Право за вознаграждение не возникает, если нашедший
вещь не заявил о находке или пытался ее утаить. Довольно часто лицо, нашедшее вещь, требует
больший процент выплаты вознаграждения, по закону такое превышение лимита не допускается, но на
практике встречаются ситуации, когда собственник реально готов выплачивать большую сумму.
Важно отметить, что лицо, не заявившее о находке, пытавшееся ее утаить не имеет права на
вознаграждение, а также на выплату расходов, связанных с ее хранением, поскольку оно действует
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недобросовестно. Более того, несоблюдение обязанностей по обнаружению собственника, по возврату
вещи может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь. Такие действия
могут привести к уголовной ответственности, поскольку содержат признаки состава преступления,
предусмотренного гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности».
В судебной практике встречаются такие ситуации, когда одни суды прекращают уголовные дела
за отсутствием состава преступления, другие же суды при аналогичных обстоятельствах приходят к
иным выводам. Судами учитываются обстоятельства и условия нахождения вещи, действия лица по
отношения к такой вещи. Если лицо находит какую- либо дорогостоящую вещь в торговом центре и
присваивает ее себе, пользуется ей, то здесь речь может пойти о злом умысле и квалифицироваться
как кража. Если лицо находит эту вещь, например, в лесу и нет никаких признаков, позволяющих найти
собственника вещи, то здесь уже сложно говорить о том, что человек совершает кражу.
Для того, чтобы лицо не привлекли к уголовной ответственности нужно определять разницу между потерянной вещью и оставленной на время без присмотра. Поскольку эта разница будет влиять на
квалификацию действий лица. Будет очевидным тот факт, что вещь оставили на хранение в тех случаях, например, когда поставили детский самокат возле подъезда или же магазина.
Таким образом, лицо, нашедшее вещь обязано исполнить публично – правовую обязанность, поступить с вещью по предписанию закона. Неисполнение этой обязанности в некоторых случаях может
привести к неблагоприятным последствиям, поскольку будет содержать в себе состав преступления.
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Аннотация: статья посвящена вопросам защиты прав потребителей. Данная проблема является актуальной. Каждый потребитель обладает правомочием, по своему усмотрению обратиться к исполнителю с целью защиты своих прав. Потребитель обращается к юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, оказывающему услуги в претензионном порядке.
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ISSUES OF IMPLEMENTATION OF VIOLATED CONSUMER RIGHTS
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Abstract: the article focuses on consumer protection issues. This is a pressing issue. Every consumer has the
right to turn to the executor in order to protect his rights. The consumer turns to a legal entity or individual entrepreneur.
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Гражданско-правовая ответственность является разновидностью юридической ответственности. Институт гражданско-правовой ответственности объединяет нормы права, регулирующие отношения, которые
гарантируют, прежде всего, возможность граждан и других субъектов гражданского права на восстановление нарушенных прав и свобод, на возмещение причиненных им убытков, связанных с невыполнением или
ненадлежащим выполнением договорных обязательств, и за действия и поступки, причиняющие вред.
Гражданско-правовая ответственность является разновидностью юридической ответственности.
Институт гражданско-правовой ответственности объединяет нормы права, регулирующие отношения,
которые гарантируют, прежде всего, возможность граждан и других субъектов гражданского права на
восстановление нарушенных прав и свобод, на возмещение причиненных им убытков, связанных с невыполнением или ненадлежащим выполнением договорных обязательств, и за действия и поступки,
причиняющие вред [2, с.210].
Надзор в сфере управления многоквартирными домами подразделяется на направления: надзор
и контроль за деятельностью управляющих организация, товариществ собственников жилья, кооперативов (организаций, осуществляющих управление жилыми домами); надзор и контроль за техническим
состоянием жилых домов.
Потребитель, по своему усмотрению, при нарушении прав может обратиться в орган осуществляющий контроль и надзор в жилищной сфере. К таким органам относятся:
 органы исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченные осуществлять жилищный
надзор и лицензионный контроль (Государственная жилищная инспекция);
 органы местного самоуправления, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль;
 территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор);
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 территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (далее – Ростехнадзор);
 территориальные органы Государственной противопожарной службы (в составе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий) и др.
Потребителю, перед тем как обратиться в тот или иной контролирующий орган необходимо
определить компетенцию, которой он обладает – совокупность прав и обязанностей [4, с.15].
Государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль – это деятельность
уполномоченных органов исполнительной власти РФ, которая направлена на выявление, предупреждение, и пресечение нарушений совершаемых органами государственной власти, муниципальными органами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в жилищной сфере.
Данные нарушения определяются ст. 20 ЖК РФ, к ним относятся:
 нарушения жилищного законодательства и законодательства об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности;
 нарушение требований к жилым помещениям, их содержанию, использованию (в т.ч. требований к помещениям общего имущества);
 нарушения требований к формированию фонда капитального ремонта, и расходованию
его средств;
 нарушение требований к предоставлению коммунальных услуг;
 нарушение требований ограничения изменения размера вносимой за коммунальные услуги
гражданами платы;
 нарушение требований к энергетической эффективности и оснащенности домов приборами
учета использования коммунальных ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой энергии);
 нарушение требований к порядку размещения информации для потребителей на соответствующих сетевых ресурсах и пр. [3, с.176]
Муниципальный жилищный контроль – это деятельность органов местного самоуправления на
определенной территории, управомоченных проводить проверки на предмет соблюдения обязательных требований, предъявляемых к муниципальному жилищному фонду.
Проведение проверок осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, выполняющих функции по управлению домами.
Потребитель, проживающий на территории определенного муниципального образования может
обратиться в орган муниципального жилищного контроля, который в свою очередь должен провести
внеплановую проверку и предпринять надлежащие меры.
Должностные лица органов муниципального жилищного контроля вправе: оформлять запросы
для получения информации; осматривать помещения; проверять документы (протоколы общего собрания собственников, договоры, акты и пр.); оформлять и вручать предписания по результатам проверки;
составлять административные протоколы; направлять информацию в правоохранительные органы;
привлекать другие контролирующие органы и пр.
Государственный жилищный надзор – это деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Данные органы занимаются регулированием вопросов в сфере нарушения
жилищных прав граждан (потребителей): обеспечением комфортных условий проживания; контролем
эффективности использования средств потребителей и пр.[1]
Должностные лица органов Государственного жилищного надзора выполняют следующие функции: осуществляют проверку лицензий у организаций осуществляющих управление жилыми домами
(осуществляют лицензионный контроль); следят за качеством предоставляемых гражданам услуг; проверяют качество работ, выполняемых подрядными организациями, в т.ч. при проведении капитального
ремонта; выявляют иные нарушения в деятельности управляющих организаций; составляют и направляют предписания, предостережения, протоколы и пр. акты реагирования и др.
Лицензионные требования к лицензиату устанавливаются ст. 193 ЖК РФ и Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
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Аннотация: Публикация рассматривает основные проблемы структуры органов управления акционерными обществами, выделяет модели управления акционерными обществами и их специфику.
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PROBLEMS IN THE STRUCTURE OF MANAGEMENT BODIES OF A JOINT-STOCK COMPANY AND
WAYS TO SOLVE THEM
Mukhlynina Anna M.
Abstract: The publication examines the main problems of the structure of management bodies of joint-stock
companies, highlights the models of management of joint-stock companies and their specifics.
Keywords: management bodies of a joint-stock company, management models, Supervisory Board.
Управление акционерным обществом осуществляется эффективно и целесообразно, когда функциональные направления разделены по отдельным органам. Кроме того очень успешно осуществляется
управление посредством применения различных моделей корпоративного управления [2, с. 115].
Практически данная деятельность не всегда применима, поскольку законодательные нормы
имеют несовершенства, связанные с вопросами урегулирования деятельности по управлению. Отсутствие эффективного управления акционерным обществом зачастую порождает нарушение прав акционеров-собственников, уменьшение положительного эффекта от деятельности акционерных обществ.
Что касается структурной составляющей органов управления акционерного общества, то она согласно действующего законодательства представляет собой следующую структуру: общее собрание
акционеров - ключевой орган по управлению акционерным обществом, совет директоров (наблюдательный совет), который подотчетен общему собранию акционеров и решает задачи в рамках существующей стратегии, утверждаемой общим собранием акционеров. Что касается текущего управления
обществом, то его осуществляет исполнительный орган в границах той компетенции, которая предоставлена уставом общества и учитывает те ограничения, которые определяются самими акционерами
обществ непосредственно [2, с. 115].
Необходимо сказать, что внутренние отношения общественного характера требуют создания
определенной совокупности юридического лица. Трудности во внутреннем устройстве акционерного
общества сопряжены и обусловлены тем, что специфическим является объект управления непосредственно. На современном этапе развития корпоративное право предполагает некую степень свободы в
становлении ряда органов управления. Вместе с тем присутствие императивного способа регулироваX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния данного вопроса обуславливает и объясняет отсутствие возможности у акционеров создания какихлибо новых органов, которые не определены законом. Данный факт сопряжен с тем, что система
управления в акционерном обществе затрагивает все функции управления и утвержденных органов в
обществе достаточно для должного управления.
Органы управления акционерным обществом демонстрируют в своей деятельности содержание
управления. Вместе с тем, деятельность различных органов акционерного общества различна по своей
направленности и решаемым задачам
Создание органов в акционерном обществе представляется организационным направлением деятельности управления в акционерном обществе. Важно, чтобы деятельность между отдельными сферами была распределена. С точки зрения правовой регламентации данного вида деятельности оно
представляется в утверждении разделения компетенции на уровне законодательства [4, с. 53].
Далее проанализируем модели управления акционерным обществом, которые допустимы в России.
Что касается первой модели управления, то она представляет собой общее собрание акционеров, которое выбирает совет директоров и наделяет его полномочиями по формированию исполнительных органов. Сформированное общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию, а
также утверждает состав счетной комиссии. Численность акционеров насчитывается не более 100. Подобная модель имеет повышенную популярность, как среди крупных акционерных обществ, так и среди
небольших компаний. Подобная схема управления предполагает, что совет директоров осуществляет
назначение в исполнительные органы без созыва общего собрания акционеров.
Следующая модель управления представляется допустимой для любой разновидности акционерного общества. В данной модели все структурные органы создаются общим собранием акционеров.
Исполнительный орган в таком обществе характеризуется, как единоличный орган непосредственно.
Процесс управления по данной модели трехзвенный, а именно общее собрание – совет директоров –
единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Еще одна модель управления имеет некую схожесть со второй, но органы управления здесь
представлены различно, а именно, как коллегиальным образом, так и единоличным. Эта модель применима в основном для крупных акционерных обществ и имеет четырехзвенную систему, а также требует наличия мощных финансовых ресурсов. Здесь собрание акционеров осуществляет выбор генерального директора и членов совета директоров (наблюдательного совета). В последствие совет
утверждает кандидатуры членов правления (дирекции).
Далее - модель управления, которая применима в тех обществах, где количество акционеров не
более 50 человек, а по факту функции совета директоров выполняет в соответствии с уставом собрание акционеров.
Выделяют еще одну модель, где принято избирать лишь единоличный орган управления, и не
предполагается наличие коллегиального и единоличного исполнительного органа. Эту модель принято
выделять в отдельную категорию.
Заключительной моделью считается модель управления, которая имеет существенные отличия
от иных моделей. Так, в ее сущности функции исполнительного органа управления обязательно передаются в силу договора коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному
предпринимателю. Такая управления представляет собой достаточно интересную форму, но одновременно с этим порождает множественность правоотношений между отдельными субъектами [5, с. 133].
Указанные модели представлены в деятельности многих специалистов [5, с. 133].
Весьма значимым является тот факт, что все модели управления, которые были сформированы
в рамках развития акционерных обществ продолжают функционировать в настоящее время. Осуществление выбора конкретной модели управления является крайне важным аспектом, потому как от
него зависит эффективность функционирования акционерного общества, его управляемость и иные
важные аспекты. Важность осуществления правильной модели управления отмечают многие эксперты,
изучающие данный вопрос [5, с. 133].
Что касается управления акционерными общества за рубежом, то им присущи трехзвенные и двухзвенные модели. Так, трехзвенная модель типична для государств континентального права, например,
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Германии. Двухзвенная - для США и государств англоамериканской системы права [5, с. 133].
Итак, выше представлены основные модели управления акционерным обществом. Определение
конкретной модели управления дает нам возможность понять, как осуществляется управление и какова
структура органов, кто ответственен за основные принимаемые решения [4].
Обозначенные модели могут воплощаться как на практике, так и на законодательном уровне.
Важно сказать, что указанные модели представляют собой некие образцы, которые имеют свои преимущества и недостатки.
Например, относительно системы органов управления, то здесь все отрицательные аспекты
определяются тем, что на экспертов значительно повлияло североамериканское законодательство, в
особенности закон о предпринимательской корпорации, который принят в США [5, с. 133].
Также учитывался и один из лучших в мире законов, регулирующих деятельность акционерных
обществ – Акционерный закон ФРГ. Специалисты отмечают в акционерном законодательстве нашего
государства соединение американской и германской систем в аспекте организации деятельности органов управления. К примеру, подобной позиции придерживается О.Н. Сыродоева, которая проводила
сравнение зарубежного законодательства с Положением об акционерном обществе 1990 года [4, с. 53].
Все это привело к тому, что в России как тождественные используются наименования «совет директоров» и «наблюдательный совет». Хотя, как отмечалось выше, функции, возлагаемые на эти органы
в тех странах, где их создание предусмотрено (соответственно, преимущество страны англоамериканского права и страны континентального права) различны. Если совет директоров в принципе можно отнести
к исполнительным органам, то наблюдательный совет – это исключительно контрольный орган.
Совет директоров - это орган управления. Подобное отождествление не может признаваться
удачным. Совет директоров таким, каким он существует в англоамериканских странах, а также в ряде
стран Восточной Европы [5, с. 133], которые учитывают их опыт, на наш взгляд, более удачно, чем в
нашей стране, является скорее исполнительным органом.
В связи с созданием в акционерном обществе одновременно и совета директоров и правления
структура управления российскими акционерными обществами становится достаточно громоздкой.
Вариантом выхода из этой ситуации стал бы переход к двухзвенной системе управления, в таком
случае вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, могли бы быть переданы правлению
как коллегиальному органу.
При такой постановке структура органов управления может быть представлена следующим образом: общее собрание акционеров (высший орган управления), исполнительные органы - единоличный исполнительный орган и правление (создается в обязательном порядке в обществах с числом
акционеров-владельцев голосующих акций более пятидесяти). Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющему (индивидуальному предпринимателю) или
управляющей организации (коммерческой организации). Наблюдательный совет мог бы создаваться
в качестве органа контроля за деятельностью исполнительных органов общества. Такие функциональные обязанности возлагаются на совет производственного кооператива в соответствие с действующим законодательством [5, с. 133].
Важно отметить, что такие категории, как «наблюдательный совет» не должна быть использована в тождестве с категорией «совет директоров» [6, с. 70 - 71].
Таким образом, исходя из изложенного, важно сказать, что любая система акционерного общества имеет органы управления, которые в свою очередь имеют свою специфику, как положительную,
так и отрицательную. Для улучшения деятельности акционерного общества важно принимать во внимание данную специфику, тем самым улучшая положение сотрудников, к примеру, вводить такие элементы поощрения, как премирование либо поэтапное повышение заработной платы.
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Аннотация: Институт банкротства физического лица выступает в качестве относительно нового для
российской юридической практики понятия, в связи с чем новизной отличается и процессуальный порядок признания банкротом, и особенности правового статуса такого лица, и целый ряд понятий, связанных с этими процессами. Соответственно, изучение правовой природы банкротства физического
лица является основой формирования представления о сущности, содержании и необходимости такого
института в современном обществе.
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LEGAL NATURE OF THE INSTITUTION OF BANKRUPTCY OF AN INDIVIDUAL
Polubinsky Stanislav Konstantinovich,
Darkina Yulia Andreevna
Abstract: The institution of bankruptcy of an individual acts as a relatively new concept for the Russian legal
practice, in connection with which the novelty differs and the procedural order of recognition as bankrupt, and
the features of the legal status of such a person, and a number of concepts associated with these processes.
Accordingly, the study of the legal nature of bankruptcy of an individual is the basis for the formation of ideas
about the essence, content and necessity of such an institution in modern society.
Keywords: natural person, bankrupt, causes of bankruptcy, procedural order of bankruptcy, recognition of
bankruptcy, consequences of bankruptcy of an individual.
Современное общество имеет целый ряд самых различных особенностей экономического развития, отличающих его от российских реалий прошлого. В этой связи возникает естественная необходимость совершенствования нормативно-правовых аспектов, регулирующих многие из процессов, имеющих отношение к формированию правового статуса не только физических, но и юридических лиц. В
частности, одной из особенностей развития современного общества и экономических условий его жизнедеятельности является активное развитие институтов жилищного (ипотечного), потребительского
кредитования, постоянное совершенствование и развитие институтов кредитования, появление новых
видов кредитов и активное вовлечение в развитие данного сектора физических лиц.
Наличие увеличивающихся потребностей наряду со сложностями экономического плана, возникающими в связи с изменениями как обстоятельств внешнего мира, так и опасностями субъективного
плана, могут привести к тому, что гражданин, равно как и юридическое лицо в ряде ситуаций, оказывается не способным к исполнению обязательств, связанных с уплатой долга по взятым кредитам. В законодательстве зарубежных стран, например, Германии, США, Франции на протяжение довольно длительного времени развивались нормативно-правовые основы и принимались нормативно-правовые
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акты для урегулирования подобных ситуаций [1].
В Российской Федерации такие правовые основы в течение длительного времени не принимались, правовые процедуры, связанные с неспособностью физического лица выплачивать свои обязательства, разработаны не были. Отсутствие на момент начала развития в стране рыночных отношений
и интенсификации процессов развития банковского сектора любых принципов, процедур и нормативноправовых актов в указанной области, привело к возникновению значительных сложностей и довольно
длительному этапу становления института банкротства физических лиц в Российской Федерации. Недостаток опыта и отсутствие научных знаний, неразработанность теоретических основ и аспектов любых процедур и действий в анализируемой сфере только затянули процесс ее становления. При этом
необходимость становления и развития данной процедуры очевидна, поскольку использование процедуры банкротства в целом ряде случаев выступает единственной позитивной мерой как для должника,
который получает определенную отсрочку и реальные возможности для погашения имеющихся обязательств перед кредитным учреждением, так и для кредиторов, которые в этой связи могут рассчитывать на полное или хотя бы частичное погашение долга.
При определении правовой природы института банкротства необходимо отметить, что зачатки
его формирования наблюдались в самых первых источниках права. Определенные положения о несостоятельности содержались не только в римском праве, которое до сих пор является образцом проработанности и обширности различных норм, но и в «Русской Правде», где содержалось понятие несостоятельности, а также выделялись ее некоторые виды [3, c. 27].
Но современное звучание сам институт банкротства в России начинает приобретать после экономических и социально-политических изменений, которые начинаются в конце 90-х годов XX века. В
1992 году в Российской Федерации был принят Закон №3929-1 «О несостоятельности (банкротстве)
предприятий», при разработке которого в значительной мере и степени был учтен зарубежный опыт
регулирования процессов банкротства. Вскоре стало понятно, что положения и нормы первого такого
российского закона не вполне способны регулировать соответствующие отношения, в связи с чем в
1998 году принимается Федеральный закон №6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Закон имел
множество различных недостатков, как законодательного, так и процессуального плана, а также не
учитывал особенностей и порядка банкротства физических лиц, которых не было и в следующем федеральном законе №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», принятом в 2002 году.
Первые попытки разработки нормативно-правовых основ для регулирования института банкротства физических лиц относятся к январю 1998 года, когда в федеральный закон №6-ФЗ были включены
определенные положения, касающиеся особенностей банкротства физических лиц, однако, на протяжение длительного времени не могли быть введены в действие, так как требовали внесения соответствующих изменений в гражданское и гражданско-процессуальное законодательство.
В результате необходимые изменения так и не были приняты, а все вопросы взаимоотношений между гражданами, ставшими должниками, и их кредиторами по-прежнему решались в сфере
уголовно-процессуальных отношений и исполнительного производства, тогда как реальные правовые механизмы оказания помощи должнику разработаны не были. Более того, сформировалась полулегальная система разрешения подобных конфликтов и исполнения денежных обязательств, связанная зачастую с использованием неправовых методов давления не только на самого должника, но
и на его знакомых и родственников [1].
Со временем субъектам хозяйственной деятельности стала понятна необходимость существования легального и законодательно утвержденного способа разрешения противоречий и потенциально
возможных конфликтов между гражданами и их кредиторами. В результате осознания такой необходимости предпринимается вторая попытка разработки и внедрения института банкротства граждан в рамках Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ. В рамках X главы данного закона были сформулированы нормы, касающиеся особенностей, содержания и порядка банкротства граждан, которые,
однако, не были сразу же введены в действие в связи с правовыми проблемами. Между тем, нестабильная экономическая ситуация и рост долгов по кредитам показывал, что действующие принудительные механизмы разрешения противоречий между должниками и кредиторами все чаще и больше
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демонстрируют свою неэффективность, тогда как количество просроченной задолженности и число
должников по кредитам в 2014 – начале 2015 года все увеличивались [1].
В результате 1 октября 2015 года состоялось вступление в законную силу Федерального закона
от 29.06.15 №154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании которого в гражданское законодательство РФ (в частности, в ГК РФ) и в текст Федерального закона № 127-ФЗ были внесены изменения и дополнения, благодаря которым нормы законодательства о признании банкротом физического
лица стали рабочими [1].
В соответствии с этим можно отметить, что на основании действующего российского законодательства институт банкротства физического лица представляет собой совокупность формальных норм и неформальных положений, касающихся организации взаимодействия и обеспечения баланса интересов
кредиторов и должника в рамках процедуры, призванной разрешить конфликт, возникший в связи с несостоятельностью физического лица. При этом процедура может быть проведена посредством заключения
мирового соглашения, проведения реструктуризации имеющейся у физического лица задолженности или
реализации имущества должника с последующим освобождением или неосвобождением его от долга.
Определение данного института свидетельствует о том, банкротство физических лиц представляет собой
особую процедуру банкротства. Некоторые исследователи, в частности, И.В. Фролов, именует его потребительским банкротством, правовая природа которого отличается следующими особенностями:
 стремление к урегулированию взаимных интересов сторон, принимающих участие в процедуру банкротства;
 реабилитационная направленность процедуры банкротства;
 наличие специфических хозяйственно-экономических задач освобождения физических лиц
от исполнения обязательств перед кредиторами;
 высокий уровень социальной значимости института банкротства физических лиц;
 выделение специальных нормативных критериев в рамках терминов «добросовестность»,
«злоупотребления», «мошенничество» для физических лиц, признаваемых банкротами, особенностей
и юридических последствий их выявления;
 особые правила, определяющие ответственность супругов и бывших супругов по денежным
долгам гражданина, являющегося должником [2, c. 97].
Выделение перечисленных признаков и способствует тому, что институт банкротства физических
лиц имеет явные отличия от института банкротства юридических лиц. Как свидетельствует проведенный анализ, главной особенностью института банкротства гражданина выступает его публичная
направленность, наличие признаков социальной реабилитации, которые, при этом, должны действовать таким образом, чтобы банкротство физического лица не стало простым способом для того, чтобы
избежать ответственности по принятым на себя обязательствам. Важно, чтобы процедура банкротства
физического лица, одновременно со своей реабилитационной направленностью, способствовала и
удовлетворению интересов кредиторов. Если особенности правовой природы института банкротства
юридических лиц таковы, что такая процедура направлена на максимальное удовлетворение требований должников и одновременно освобождение рынка от таких хозяйствующих субъектов, которые не
способны рационально принимать в нем участие, то для банкротства физического лица, в силу его социальной направленности, главным является восстановление и сохранение активности субъекта в социально-экономической жизни [2, c. 99].
Таким образом, формирование нормативно-правовых основ и аспектов института банкротства
физических лиц выступает в качестве современного законного способа оказания помощи добросовестным гражданам, которые в силу негативного влияния жизненных обстоятельств оказались в сложной
финансовой ситуации и не в состоянии временно исполнить в полной мере принятые на себя финансовые обязательства. Сказанное свидетельствует о том, что разработка нормативно-правовых аспектов
подобного механизма выступает в качестве одного из современных аспектов обеспечения финансовой
стабильности государства.
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Аннотация: В статье освещена проблема соотношения договоров аванса и задатка в правовом регулировании недвижимости. Она актуальна тем, что в настоящее время существует огромное количество
судебных исков касаемо определения вида платежа по договорам недвижимости, и причины этому
различны: от интересов сторон договора до отсутствия правового закрепления положений договора
аванса. Поэтому определение статуса платежа в сделках с недвижимостью имеет огромное значение
для сторон, а определение природы этих платежей, а также выбор того или иного вида платежа сделки, имеет предопределяющее значение при регулировании данного вида отношений.
Ключевые слова: договор аванса, договор задатка, отношения недвижимости, правовое закрепление,
обеспечительный платеж, правовая природа, практическое исполнение.
Abstract: In the article, the problem of the relation of contracts advance payment and Deposit required in the
legal regulation of real estate. It is relevant that there are currently a huge number of lawsuits with regards to
the definition of payment under contracts of real estate, and the reasons for this are various: from the benefit
of the parties hereto to the lack of legal consolidation of the provisions of the Treaty of advance. Therefore, the
definition of payment status in real estate transactions is of great importance to the parties, and the definition
of the nature of these payments, as well as the choice of a particular type of payment transaction, has the decisive significance in regulating this kind of relations.
Key words: the Contract of the advance, a Deposit contract, relations of real estate, legal consolidation, security Deposit, legal nature, practical performance.
Современные отношения в сфере недвижимости, как и иные различные отношения, в первую
очередь характеризуются своим усложнением в ходе развития рыночных и договорных отношений.
Однако заключение договора на осуществление сделки было и есть неизменным атрибутом в плане
закрепления данных отношений. Заключение договора в настоящее время представляет собой сложный процесс, отличающийся тем, «что просто договориться о сделке» сейчас невозможно. Юридическое закрепление сделки, с одной стороны, гарантирует защиту прав и интересов сторон; с другой стороны, современное законодательство позволяет расширить грани стандартного договора путем включения дополнительных условий для всестороннего удовлетворения интересов сторон.
Одним из таких условий принято выделять предоплату по договору недвижимости. Условие о предоплате, по нашему мнению, является важным элементом любых договорных отношений, в том числе и
в сфере недвижимости, являясь гарантом заинтересованности в благоприятном исходе сделки со стороны кредитора, и подкрепительным элементом для исполняющей стороны выполнить закрепленные в договоре действия. Как показывает практика, наиболее распространенными способами обеспечения сделки
в качестве предоплаты используются задаток и аванс, которые обеспечиваются отдельным от основных
отношений договором. В этой статье мы рассмотрим правовую природу, определим сходства и различия,
а также выясним, в каких ситуациях рациональнее заключить договор задатка или аванса в целях недопустимости нежелательных последствий для участников правоотношений в сфере недвижимости.
Сразу оговоримся, что из положений Гражданского кодекса Российской Федерации мы сразу моX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жем заметить отличие: в нем содержатся положения о задатке (ст. 380-381), но аванс не представлен
как он есть, а описывается частное проявление аванса, закрепленное в статье 487 ГК РФ как «предварительная оплата товара».
Согласно ст. 380 ГК РФ, «задаток – это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения». Сущность задатка выражается в следующем:
1) Прекращение обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения влечет возврат выплатившей стороне сумы задатка;
2) Задаток остается у стороны, получившей задаток, если за исполнение договора ответственна сторона, давшая задаток; иначе получившая сторона выплачивает сумму, равную двойному сумму
задатка, другой стороне;
3) За неисполнение договора ответственная сторона также выплачивает сумму понесенных
убытков с зачетом суммы задатка, если иное не установлено договором.
Аванс, толкование которого не содержится в нормативно-правовых источниках, определяется как
сумма, которая передается перед совершением сделки одной стороной другой в счет причитающихся
по сделке платежей. Схожи они и по цели - подтверждение реальности намерений в совершении сделки, но без обеспечения исполнения.
Как показывает практика, когда сделка совершена, стороны не различают задаток и аванс: условия
сделки выполнены, стороны удовлетворены ее результатами, оснований для противоречий не имеется.
Однако при прекращении, а тем более при неисполнении обязательства установление вида платежа –
задаток или аванс, является приоритетным для защиты не только прав и интересов сторон, но и для восстановления имущественного положения. В случае аванса он просто возвращается стороне, уплатившей
его. В случае задатка действуют положения статьи 381 ГК РФ – если сделка не совершена по вине передавшей стороны, то задаток остается у получателя; если по вине получателя – сумма задатка возвращается в двойном размере стороне, уплатившей задаток. Отсюда выходит основное отличие задатка от
аванса – осуществление задатком обеспечительной функции заключенного договора.
Следующее отличие вытекает из письменного оформления договоров задатка и аванса. При
заключении договора задатка, необходимо его правильное составление и включение всех необходимых реквизитов: Ф.И.О. сторон или наименование организации, место их жительства или юридический адрес, паспортные данные или реквизиты организации, сроки исполнения обязательств,
предмет соглашения (объект недвижимости) с указанием адреса и иных характеристик, позволяющих точно определить объект, подписи сторон. Только тогда договор задатка будет иметь юридическую силу. Несмотря на то, что положения о письменном закреплении задатка в той же степени относятся и к авансу, возможно составление односторонней расписки от получателя аванса в обход
указанных правил оформления. Иными словами, аванс имеет «более свободное» документальное
оформление, нежели задаток.
Представим сходства и отличия договоров аванса и задатка в виде таблицы для их наглядного
отображения:
Таблица 1
Аванс
1) Не выполняет обеспечительной функции в
отношениях в сфере недвижимости;
2) Имеет «более свободное» документальное
оформление, чем договор задатка;

Задаток
1) Осуществляет обеспечительную функцию при
заключении по договорам недвижимости;
2) Необходимо правильное составление и включение всех необходимых реквизитов при заключении
данного вида договора;
3) Возвращается стороне, уплатившей его, в 3) Если сделка не совершена по вине передавшей
случае неисполнения сделки.
стороны, то задаток остается у получателя; если по
вине получателя – сумма задатка возвращается в
двойном размере стороне, уплатившей задаток.
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Установив сущность задатка и аванса, то тем же признакам разграничим задаток и обеспечительный платеж. Обеспечительный платеж – «это предварительная выплата одной из сторон другой
денежных средств в качестве обеспечения денежного обязательства, в т. ч. убытков и неустойки. Он
может быть внесен по уже действующему договору или договору, который будет заключен в будущем».
Отличия обеспечительного платежа от задатка состоят в следующем:
1. Обеспечительный платеж является гарантом только одной стороны — адресата платежа, по
которому невозможен возврат двойной суммы платежа в случае срыва сделки по купле-продаже недвижимости. Задаток же служит для защиты пострадавшей стороны обязательства, поскольку он
«остается у получателя, если соглашение не соблюдено плательщиком, и возвращается в удвоенном
размере плательщику, если нарушителем является получатель» (п. 2 ст. 381 ГК РФ).
2. Обеспечительный платеж может быть использован только с денежными обязательствами, к
примеру, договор аренды; задатком может обеспечить любой договор.
3. В отличие от обеспечительного платежа отсутствие письменного соглашения о задатке влечет квалификацию выплаты как аванса, то есть предварительной частичной оплаты по договору.
4. Кроме задатка сторона, которая не исполнила свои обязательства по договору, должна
возместить убытки. Обеспечительный платеж сам по себе рассчитан на покрытие суммы долга, неустойки и убытка.
5. Одна из функций задатка схожа с функцией неустойки: деньги остаются у пострадавшей от
неисполнения договора стороны, и к сумме задатка могут применяться положения ст. 333 ГК РФ (постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81). В отличие от него средства обеспечительного платежа засчитываются в счет исполнения основного обязательства.
6. Задаток при отсутствии нарушений выдавшей его стороны засчитывается в сумму вносимого платежа, тогда как обеспечительный платеж по общим правилам возвращается оплатившему.
7. Размер задатка фиксирован, а на сумму обеспечительного платежа по договоренности сторон могут начисляться проценты (п. 4 ст. 381.1 ГК РФ).
Для наглядности приведем соотношение задатка и обеспечительного платежа в виде сравнительной таблицы:
Таблица 2
Соотношение задатка и обеспечительного платежа
Задаток
Обеспечительный платеж
1) Служит для защиты пострадавшей стороны обяза- 1) Является гарантом только одной стороны — адресата
тельства;
платежа;
2) Может обеспечить любой договор;
2) Может быть использован только с денежными обязательствами;
3) Отсутствие письменного соглашения о задатке 3) Отсутствие письменного соглашения о задатке не
влечет квалификацию выплаты как аванса;
влечет квалификацию выплаты как аванса;
4) Виновная сторона также обязана возместить поне- 4) Сам по себе рассчитан на покрытие суммы долга,
сенные другой стороной убытки;
неустойки и убытка;
5) Деньги остаются у пострадавшей от неисполнения 5) Средства засчитываются в счет исполнения основнодоговора стороны;
го обязательства;
6) При отсутствии нарушений выдавшей его стороны 6) Возвращается оплатившей его стороне;
засчитывается в сумму вносимого платежа;
7) Имеет фиксированный размер.
7) По договоренности сторон могут начисляться проценты по обеспечительному платежу.

Подводя итоги вышесказанного, хотелось бы отметить, что задаток более уместен для консенсуального договора, исполняемого в конкретный момент (например, купли-продажи одной вещи), тогда
как обеспечительный платеж удобнее для сторон длящегося обязательства (например, аренды).
На деле получается, что аванс невыгоден для покупателя, так как в случае не совершения сделки,
деньги ему просто возвращаются. Как итог, покупатель теряет время, не приобретает недвижимость и не
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получает никаких процентов от пользования его деньгами продавцом. Некоторые недобросовестные продавцы могут специально брать именно авансы. Целью такой операции может служить беспроцентное пользование чужими денежными средствами, к примеру, нескольких потенциальных покупателей. На практике
существует множество судебных исков касаемо определения вида предварительной оплаты, и при рассмотрении данных исков суды в подавляющем большинстве случаем признают данные платежи как задаток. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ удовлетворила иск Соколовой Е.Н.
о взыскании с Панченко Г.Д. двойной суммы задатка, придя к выводу о том, что уплаченная истицей сумма
в размере 50000 рублей является задатком, а не авансом, который постановили предыдущие инстанции.
Таковой она названа в самом письменном дополнительном соглашении. В нем же указано, что задаток
обеспечивает исполнение покупателем Соколовой Е.Н. и продавцом Панченко Г.Д. их обязательств по заключению основной сделки купли-продажи квартиры, и выдан в счет оплаты стоимости квартиры.
Однако, это во многом связано с тем, что положения о задатке регламентированы законодательством, в отличие от аванса, что и является решающим при вынесении постановления. Соглашение о
задатке – это самый надежный способ добиться совершения сделки. В случае, если сделка срывается
по вине другой стороны, лицо, передавшее задаток, сможет компенсировать свои убытки. Однако по
этой же причине получатели задатка не хотят принимать на себя ответственность. Это противоречие
решается путем использования простого аванса, который не несет в себе обеспечительной функции,
такой полезной для плательщика (покупателя). Чтобы этого избежать, мы рекомендуем при заключении договора предварительной оплаты указывать, что данный платеж является задатком, и требовать
принятия данного положения от другой стороны.
Подводя итоги, отмечаем, что природа договоров задатка и аванса схожа, однако при детальном
изучении очевидно, что при возникновении разногласий правовое закрепление аванса требует подробного регламентирования, - в этом мы видим основную причину имеющихся споров сторон, что в дальнейшем вытекает в огромное количество судебных исков по данному вопросу. Наше мнение таково,
что заключение договоров предварительной оплаты возможно и как в виде задатка, так и в виде аванса. Вопрос лишь в интересах той или иной стороны договора – одна сторона (покупатель) стремится
добиться выполнения условий основной сделки, подкрепляя другую сторону задатком; другая же сторона (продавец) пытается обезопасить себя от невынужденных затрат при неисполнении сделки,
вследствие чего стремится оформить данные отношения авансом. И тут уже, как говорится, возникает
конфликт интересов, урегулировать который в условиях нынешнего законодательного регулирования
необходимо непосредственно до возникновения правоотношений между сторонами.
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Калашникова Анна Николаевна

аспирант
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: В данной статье освещается ряд вопросов касающихся правого статуса эскроу-агента и
ныне действующего распределения банковских счетов среди эскроу-агентов, а также необходимость
расширения мер защиты в отношении сделок по депонированию в сети Интернет. Автор приводит различные мнения ученых по обозначенному вопросу.
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ON THE ISSUE OF ESCROW AGENTS IN DOMESTIC LAW
Kalashnikova Anna Nikolaevna
Abstract: this article highlights a number of issues related to the legal status of an escrow agent and the current distribution of Bank accounts among escrow agents, as well as the need to expand protection measures
for online escrow transactions. The author gives various opinions of scientists on this issue.
Keywords: escrow agent, escrow agreement, escrow account agreement, escrow.
В настоящее время круг лиц, указанных в законодательстве России, которые могут быть эскроуагентами достаточно обширный. В пункте 3 статьи 926.6 Гражданского кодекса Российской Федерации
[1, с. 372] (далее ГК РФ) в качестве эскроу-агента упомянут банк. Пункт 1 статьи 860.7 ГК РФ содержит
императивную норму, согласно которой банк является эскроу-агентом.
При этом по договору счета эскроу банк, выступая в роли эскроу-агента, заключает договор счета
эскроу – статья 860.7 ГК РФ и открывает специальный счет – счет эскроу, предназначенный для учета
и блокирования денежных средств.
Страховая сумма счета эскроу, что немаловажно, составляет 10 млн. руб. и не более того. [2, с. 76]
Согласно абзацу седьмому статьи 12 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и
банковской деятельности» кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с
момента получения лицензии, выданной Банком России[3]. Получение банком лицензии на ведение
банковской деятельности – очень важный момент, так как банк, выступая в роли эскроу-агента, изначально проходит определенный контроль со стороны государственных структур.
Более того, к банкам, заключающим договора счета эскроу в строительстве, Постановлением
Правительства РФ от 18.06.2018 № 697 первоначально были установлены специальные требования, а
позже Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2019 № 606 установлены новые требования, согласно которым уполномоченные банки должны участвовать в обязательной системе страхования и обладать кредитным рейтингом не ниже чем «A-», а для банков с кредитным рейтингом от «A-» до «BBB-» включительно устанавливается и лимит суммы задолженности по всем договорам о предоставлении целевых кредитов застройщикам в размере не более 20% величины собственных средств (капитала) банка.[4]
С июня 2018 г. и нотариусы могут осуществлять депонирование. Для целей депонирования нотаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риус открывает публичный депозитный счет. [5]
Нужно иметь ввиду, что законодатель выделил два самостоятельных нотариальных действия принятие денег и ценных бумаг в депозит нотариуса, осуществляемое на основании п. 1 ст. 327 ГК РФ,
и депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных
бумаг на основании заявления сторон (или должника) обязательства. [6]
Согласно действующему законодательству нотариус может правомерно отказаться от депонирования имущества ввиду ряда причин, указанных в законе.
Нотариус имеет особый публично-правовой статус – он призван защищать права и интересы
граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от имени государства. [7]
«Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу осуществления адвокатом деятельности
эскроу-агента», утвержденное Федеральной палатой адвокатов 13.09.2018 N 05/18, содержит информацию о том, что «исходя из существа отношений по условному депонированию (эскроу) очевидна востребованность представителей адвокатской корпорации для выполнения функций эскроу-агентов». [8]
Адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет финансовых документов
относительно выполнения поручений по проведению операций со средствами доверителя, которые
должны предоставляться доверителю по его требованию. Кроме того, при выполнении поручений своего клиента адвокат обязан обеспечивать соблюдение адвокатской тайны. Таким образом, при выполнении функций эскроу-агента участник гражданского оборота, помимо общих правил, должен также соблюдать специальные требования, вытекающие из его профессионального или иного особого, в том
числе публичного, статуса. [9]
Согласно абзацу третьему п. 1 ст. 926 ГК РФ договоры объектом депонирования которых служат
безналичные денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги не подлежат нотариальному удостоверению.
Депонирование бездокументарных ценных бумаг имеет свои особенности и регулируется ГК РФ,
в том числе правилами п. 3 ст. 149.2, а также законом о рынке ценных бумаг.
На рынке ценных бумаг действуют иные правила, связанные с появлением лицевого счета – счета эскроу-агента, предназначенного для учета прав на ценные бумаги. [10] Причем, Федеральный закон
№ 514-ФЗ от 27 декабря 2018 года [11] определяет два способа депонирования ценных бумаг в зависимости от статуса эскроу агента, выделяя внесение записи об эскроу по лицевому счету депонента и
зачисление на счет эскроу-агента.
В свете вышесказанного сложно не согласиться с мнением Гасникова К.Д. о том, «что именно
профессиональные участники рынка ценных бумаг преимущественно будут выступать эскроу-агентами
при депонировании бездокументарных ценных бумаг». [12]
Пункт 3 статьи 926.6 ГК РФ закрепляет возможность третьей стороны открывать номинальный
счет по договору условного депонирования (эскроу), если эскроу-агент не является банком, безналичные денежные средства депонируются на его номинальном счете. Бенефициаром по номинальному
счету, открытому эскроу-агенту, является депонент до даты возникновения оснований для передачи
имущества бенефициару, предусмотренных договором эскроу, а после указанной даты бенефициаром
по номинальному счету является бенефициар по договору эскроу.
Касаемо прочих лиц, вступающих в качестве эскроу-агентов, особенно это касается интернетсервисов, депонирующих безналичные денежные средства, то их деятельность подвергается особому
риску и поэтому необходимы особые меры для защиты участников сделок в сети Интернет.
Такая необходимость подтверждается и другими авторами, которые обращаются к опыту западных стран в этой области.
Несмотря на удобство и дешевизну сервисов интернет эскроу, их появление также вызвало появление некоторых схем интернет-мошенничества. Известны случаи, когда мошенники создавали сайты-двойники известных сервисов интернет эскроу, выдавали себя за лицензированного эскроу-агента и
присваивали деньги, переведённые им обманутыми клиентами. Поэтому при использовании сервисов
интернет эскроу необходимо крайне внимательно подходить к выбору эскроу-агента и проверять наличие всех необходимых лицензий. [13]
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В нашей стране такое специализированное лицензирование интернет-компаний эскроу-сервисов
не проводится, именно поэтому необходим учет со стороны государства, а также регулирование и контроль деятельности всех возможных субъектов, осуществляющих депонирование.
Изначально только банки могли выступать в качестве эскроу-агентов, однако, с введением в действие главы 47.1 в ГК РФ об условном депонировании (эскроу) ситуация значительно изменилась. В
настоящее время эскроу-агентами могут быть физические и юридические лица, в том числе банки, адвокаты и участники рынка ценных бумаг, а также нотариусы - физические лица, наделенные особым
правовым и профессиональным статусом. Несмотря на действия со стороны государства, направленные на совершенствование законодательства в этой области, пользователи интернет сервисов по депонированию остаются наименее защищенными. Стороны, вступая в договорные отношения, рассчитывают на безопасный обмен имуществом не только по сделке, но и на этапе её заключения.
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Аннотация: В статье проведен анализ соотношения юридической категории «справедливая
заработная плата» и «минимальный размер оплаты труда», обозначены основные правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, выявлены основные критерии отнесения условий
оплаты труда к справедливым и требования к минимальному размеру оплаты труда.
Ключевые слова: государственные гарантии, оплата труда, минимальный размер оплаты труда,
справедливые условия оплаты труда.
RELATIONSHIP OF FAIR WAGES AND MINIMUM SIZE OF PAYMENT
Chernoudova Mariia Gavrilovna
Abstract: The article analyzes the correlation of the legal category “fair wages” and “minimum wages”, outlines the main legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation,the main criteria for classifying wage terms as fair and requirements for a minimum wage are identified.
Key words: state guarantees, remuneration of labor, minimum wage, fair conditions of remuneration.
В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту- ТК РФ) [1],
одним из принципов трудового права признается обеспечение права каждого работника на справедливую заработную плату, обеспечивающую достойное человека существование для него самого и его
семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Помимо того, к одной из основных задач трудового законодательства в соответствие со статьей 1
Трудового кодекса РФ является создание благоприятных условий труда. Далее в тексте Трудового кодекса РФ не содержатся ни понятие «благоприятные условия труда», ни «справедливая заработная плата». Обращаясь к трудам ученых, исследовавших справедливость как юридическую категорию, следует
обозначить мнение Р. Иеринга, который выделял формальную и материальную справедливость, утверждая, что материальная справедливость нацелена на обеспечение "внутреннего" равенства, баланса
между заслугой и вознаграждением, возмездием и виной. Формальная справедливость же связана с равномерным применением закона к решению каждого конкретного случая, установлении внешнего равенства [2, с.19]. Несколько другой подход был избран отечественным ученым В.С. Нерсесянцом, который
называл формальную справедливость во взаимоотношениях индивидов как выражение достигнутого равенства (уравненности, баланса интересов) в свободе взаимоотношений[3]. Иным видом справедливости
В.С.Нерсесянц определял «социальную справедливость» и указывал на следующее ее значение «те или
иные требования так называемой социальной справедливости, с правовой точки зрения, имеют рациональный смысл и могут быть признаны и удовлетворены лишь постольку, поскольку они согласуемы с
правовой всеобщностью и равенством и их, следовательно, можно выразить в виде требований самой
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правовой справедливости в соответствующих областях социальной жизни» [4, с.31].
Включаемая в систему государственных гарантий в сфере оплаты труда норма о величине минимального размера оплаты труда, закрепленная в статье 130 Трудового кодекса РФ (далее по текстуТК РФ) и иные развивающие ее положения отдельных норм указанного нормативного правового акта
последовательно и комплексно должны обеспечивать работникам право на справедливую заработную
плату, установленное в статье 2 ТК РФ. В этом случае тенденция постоянного обращения граждан в
Конституционный Суд Российской Федерацией по поводу противоречия норм Трудового кодекса Российской Федерации свидетельствует об отсутствии понимания граждан о правовом регулировании заработной платы, а именно ее составных частей: должностного оклада, стимулирующих и компенсационных доплат и надбавок.
Способ изложения правовой позиции Конституционным Судом Российской Федерации относительного государственных гарантий в сфере минимального размера оплаты труда, минимальной заработной платы в субъекте РФ, содержания понятия заработной платы в последние пять лет следует
признать более обобщающим и тезисным, в частности такой подход хорошо иллюстрируется в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2019 г. № 40-П[5], Постановлении Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П[6].
Следует признать, что Конституционным Судом неоднократно предпринимались попытки системно толковать применение норм статей 129,130,133 ТК РФ, поскольку это позволяет выяснить
смысл исследуемых понятий и их взаимосвязь между собой. Так, например, определение заработной
платы сформулировано достаточно лаконично в статье 129 ТК РФ: заработная плата (оплата труда
работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Выяснение же, что подлежит включению в должностной оклад работника также носит достаточно дискуссионный характер. Так например,
Конституционный Суд Российской Федерации признал за работодателем право самостоятельно определять,какие выплаты он может включить в состав должностного оклада и способ соотношения с минимальным размером оплаты труда, подчеркивая при этом работодатель должен гарантировать каждому работнику определение его заработной платы с учетом закрепленных в законодательстве критериев и вводить обоснованную дифференциацию оплаты труда, в том числе в зависимости от условий,
в которых осуществляется трудовая деятельность, учитывать, что выплаты компенсационного характера призваны компенсировать влияние на работника неблагоприятных производственных факторов и,
соответственно, оплата труда, осуществляемого в таких условиях, должна быть повышенной по сравнению с оплатой такого же труда, осуществляемого в нормальных условиях , а стимулирующие выплаты должны выполнять функцию побуждения работника к высокопроизводительному труду, повышению
эффективности трудовой деятельности[7]. По мнению Н.Н. Соколенко, И.Н.Гелиевой, Конституционный
Суд Российской Федерации поставил точку только в отношении начисления компенсационных выплат
за работу в особых климатических условиях [8, с.54].
Сложившаяся ситуация с применением различных подходов к определению содержания заработной платы со стороны работодателей, отношения к данной социально-экономической категории работников и отсутствием единого подхода к правовому пониманию на уровне легального закрепления в тексте
Трудового кодекса Российской Федерации создает потенциальную возможность для расширенного толкования взаимосвязи должностного оклада, заработной платы и минимального размера оплаты труда.
Обращаясь к вопросу о праве на справедливые условия оплаты труда, Конституционный Суд
Российской Федерации признает в качестве критериев при определении и выплате заработной платы
следующие: объективные критерии, отражающие квалификацию работника, характер и содержание его
трудовой деятельности и учитывающие условия ее осуществления; необходимость реального повышения размера оплаты труда при отклонении условий работы от нормальных;[5] недопустимость примеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения одинаковых правил к работникам, находящимся в разном положении; необходимость обеспечения равной оплаты за труд равной ценности[6]. Обозначая эти критерии на основе норм международного права, норм Конституции РФ, норм Трудового кодекса Российской Федерации, судебных орган
указывает на нормы-принципы и их взаимосвязь между собой, поскольку в сферу его деятельности не
относится разрешение конкретного трудового спора. С другой стороны, в резолютивной части рассматриваемых Постановлениях судебный орган определяет необходимость пересмотреть ранее вынесенные судебные решения, таким образом, выполняет и правовосстановительную функцию. Условно
назовем обозначенные выше принципиальные подходы Конституционного Суда Российской Федерации
принципами справедливой оплаты труда.
Факторы, которые связывают соотношение заработной платы и минимального размера оплаты
труда, Конституционным Судом Российской Федерации, анализируются несколько с иной точки зрения.
Среди основных обстоятельств, которые выявляют правовую природу и назначение минимального
размера оплаты труда, можно выделить такие:
1) величина минимального размера оплаты труда является одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников (статья 130):минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (часть первая статьи 133), а
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (часть третья статьи 133);
2) определение его величины должно основываться на характеристиках труда, свойственных
любой трудовой деятельности, без учета особых условий ее осуществления; при выполнении простых
неквалифицированных работ в нормальных условиях труда с нормальной интенсивностью и при соблюдении нормы рабочего времени [9] ();
1. при установлении которой каждым работодателем должны в равной мере соблюдаться как
норма, гарантирующая работнику, полностью отработавшему за месяц норму рабочего времени и
выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), заработную плату не ниже минимального
размера оплаты труда, так и требования о повышенной оплате труда при осуществлении работы в
условиях, отклоняющихся от нормальных.
Включение в систему анализа возможности выплаты заработной платы в виде минимального
размера оплаты труда вышеназванных условий позволяют сформулировать вывод о том, что минимальный размер оплаты труда в виде заработной платы возможен в виде вознаграждения за неквалифицированный труд, за полный календарный месяц без наличия условий труда, отклоняющихся от
нормальных. В доктрине трудового права признается наличие институциональных принципов, однако,
выявление подобных критериев вызывает необходимость сузить их вид до понятийного. Такие принципы условно можно назвать принципами-стандартами минимальной заработной платы.
На наш взгляд, выводы сделанные Конституционным Судом Российской Федерации относительно неразрывной связи права на справедливые условия труда в сфере ее оплаты, а также определение
содержания минимального размера оплаты труда с учетом составных частей заработной платы, свидетельствуют, что однозначности в этом вопросе нет и существует необходимость конкретизировать
законодательства РФ о труде в этой части.
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Аннотация: статья посвящена правовому анализу проявления принципа социальной направленности
финансово-правового регулирования как принципа финансовой деятельности в процессе финансового
обеспечения деятельности государственных учреждений культуры. Обосновывается вывод о недопустимости использование культурных институций, в качестве субъектов, обеспечивающих прирост государственных финансовых ресурсов.
Ключевые слова: учреждения культуры; финансовое обеспечение; государственные услуги.
PRINCIPLE OF SOCIAL DIRECTION OF FINANCIAL LEGAL REGULATION AS A LEGAL BASIS FOR
THE ACTIVITIES OF CULTURE STATE INSTITUTIONS
Eremina Elizaveta Anatolevna
Abstract: The article is devoted to the legal analysis of the manifestation of the principle of the social orientation of financial legal regulation as the principle of financial activity of the state in the process of financial support of the activities of state cultural institutions. The author concludes that it is inadmissible to use cultural institutions, as entities that primarily provide an increase in state financial resources.
Key words: cultural institutions; financing; public services.
Управление публичными финансовыми ресурсами является одним из основных направлений деятельности государства, получившим в науке финансового права название финансовой деятельности
государства. Финансовая деятельность осуществляется в лице уполномоченных органов в соответствии с финансово-правовой политикой государства и является важнейшей частью механизма государственного управления.
Главное назначение государственных учреждений заключается в их социальном качестве. Они
предназначены для решения вопросов публичного характера, посредством реализации государственного задания по оказанию публичных услуг, и таким образом участвуют в осуществлении финансовой
деятельности государства.
Одной из главных задач законодательства РФ о культуре признается определение принципов
государственной культурной политики, а также правовых норм государственной поддержки культур [3].
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Представляется что именно нормам и принципам финансового права, определяющим правовое положение учреждений культуры в процессе осуществления финансовой деятельности государства отведена приоритетная роль в решении поставленной задачи.
Представляется целесообразным рассмотреть принцип социальной направленности финансовоправового регулирования как правовую основу финансовой деятельности государства с участием государственных учреждений культуры.
В основе указанного принципа лежит ст. 7 Конституции РФ, которая характеризует ее как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. В дополнение к ней, ст. 44 предусматривает право каждого на участие в
культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям [1].
Задачи последнего десятилетия, поставленные реформой системы государственных учреждений, реализуются в том числе и улучшением качества предоставляемых учреждениями услуг населению. Президент РФ в своих Посланиях Федеральному собранию последних лет неоднократно ставил
задачу повышения доступности бюджетных услуг, в том числе услуг культуры. Определение критериев
качества услуг, а также их перечня стало правовым последствием перехода государства на систему
управления о основывающуюся на принципе бюджетирования по результатам, поскольку государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями, являются существенным источником
пополнения их доходной части бюджета.
В юридической литературе зачастую встречается понятие публичной услуги. Ю.А. Тихомиров под
публичной услугой понимает совершение действий уполномоченным субъектом для удовлетворения
потребностей и прав других лиц [7; с.120]. Д.М. Мошкова выделяет в отдельную категорию бюджетные
услуги [4; c.213]. В то же время, делится их на социально-культурные и материальные. Стоит согласится с мнением Е.Г. Писаревой, согласно которому «понятие государственные услуги, предоставляемые
государственными учреждениями и понятие публичные услуги, соотносятся как единое и целое. Безусловно, содержание публичной услуги шире, нежели государственной услуги» [6; с.90].
Согласно ст. 6 БК РФ под государственными (муниципальными) услугами (работы) понимаются
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного
самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных
законодательством РФ, иными юридическими лицами [3].
Однако обращает на себя внимание проект федерального закона Проект Федерального закона N
519530-7 "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" в котором примечателен тот момент, что данный законопроект регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг в отраслях социальной сферы. При этом в перечне отраслей указание на отрасль культуры отсутствует. Это подтверждает постепенный отход законодателя от рассмотрения сферы культуры как сферы услуг.
Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем выступлении на заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 21 декабря 2017 года обозначил:"… важно
четко отразить особенности, специфику сферы культуры, ее всеобъемлющий характер и значимость –
как миссии, как общественного блага" [8].
Безусловно, правовой режим «отрасли культуры» должен быть особенным. Учитывая ее особую
роль в общественном развитии, ответственности человечества за ее сохранение в интересах будущих
поколений необходимым представляется развитие правовой доктрины в рамках концепции «культуры»
как общего блага. И соответственно учреждений культуры как организаций, предоставляющих доступ к
культурным ценностям и благам, а не организаций сферы услуг.
Академик В.С. Нерсесянц описывал категорию «общее облаго» как одну из фундаментальных
идей и принципов европейской социальной, политической и правовой культуры. Понятие «благо» включает в себя различные интересы, притязания, волю различных субъектов лишь в той мере, в которой
они соответствуют общей правовой норме, отвечают единым критериям правовых запретов и дозволений, возможны и допустимы в рамках общего правопорядка [5].
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Обязательство перед обществом, учет его интересов основной момент в понимании роли государства по отношению к управлению культурными благами. Деятельность учреждений культуры связана с удовлетворением публичных интересов общества. При этом данный интерес, как уже было подробно рассмотрено в предыдущей главе и признается государством, и обеспечивается правом, начиная с норм Основного закона, заканчивая документами стратегического планирования в сфере культуры. В связи с эти, как представляется недопустимо использование государственных учреждений культуры, в качестве финансово-правовых субъектов в первую очередь обеспечивающих прирост финансовых ресурсов, для государственного регулирования экономики
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OTHER TERMS
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Scientific adviser: Andreev Yuri Vitalievich
Abstract: This article discusses the problem of the lack of unity of understanding of the concept of "prison system", various approaches to the definition of this concept. Also, the correlation of the concept of “penitentiary
system” with other concepts used in the domestic criminal executive science.
Key words: the penitentiary system, the penitentiary system, the system of institutions and bodies executing
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На современном состоянии развития уголовно-исполнительной науки существует проблема отсутствия единого подхода к пониманию понятия «пенитенциарная система». Данное понятие возникло США
в конце XVIII в. [1, с. 83], его появление связывают с названием тюрьмы нового образца, где акцентировали внимание не на отбывании наказания, а на исправлении осужденного, – «Пенитенциарий».
В отечественной науке уголовно-исполнительного права понятие «пенитенциарная система»
стали употреблять после становления советского государства, с этого времени каждый автор давал
свое определение данного понятия. Рассмотрим некоторые из них.
Распространено мнение что под пенитенциарной системой следует понимать всю исправительную систему, которая находится в отрывной связи исполнения наказания в виде лишения свободы от
средств и методов правового воздействия на осужденных лиц, с целью восстановления социальной
справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений [2, с.
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166], такого мнения придерживается М. П. Мелентьев.
Более усеченного толкования придерживается С. И. Вележив, который понимает под пенитенциарной системой только систему учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы [3, с. 143].
С. М. Оганесян придерживается более расширенного толкования, по его мнению в пенитенциарную систему входят все органы и учреждения государства, исполняющие все виды уголовного наказания, организационно-правовые, социальные и общественные институты, обеспечивающие цель исправления осужденных [4, с. 9; 5, с. 233].
Распространена позиция, согласно понятие «пенитенциарная система» употребляют для обобщения отечественной уголовно-исполнительной системы на различных этапах ее развития. Широкое
применение понятия «пенитенциарная система» также нашло и в работах правоведов, занимающихся
анализом международно-правовых норм, влияющих на развитие отечественной уголовноисполнительной системы на всех ее этапах [6, с. 112].
Таким образом на основе проведенного анализа можно прийти к выводу, что понятие «пенитенциарная система» рассматривается в двух смыслах: в широком и узком. В узком смысле пенитенциарную систему можно рассматривать как систему учреждений и организаций, которые исполняют уголовные наказания. В широком смысле – как систему учреждений и организаций, которые исполняют уголовные наказания, а также всю совокупность правовых средств, методов, которые направленны на достижение целей уголовного наказания.
На более ранних этапах развития уголовно-исполнительной науки употребляли термин «тюремная система» [7, с. 108], однако данное понятие значительно уже понятия «пенитенциарная система»,
поскольку включает в себя только наказания, связанные с изоляцией от общества, иные наказания
остаются за ее рамками.
На современном этапе в научных трудах нередки подмены данного понятия понятиями «уголовно-исполнительная система» и «система учреждений и органов, исполняющая уголовные наказания»
[8, с. 108]. Способствует этому тот факт, что в отечественном уголовно-исполнительном законодательстве не используется термин «пенитенциарная система», законодатель предпочитает употреблять понятие «уголовно-исполнительная система» и «система учреждений и органов, исполняющая уголовные
наказания», однако данные понятия также не тождественны.
Определение понятия системы учреждений и органов, исполняющий уголовные наказания,
можно условно вывести из ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации Российской Федерации (УИК РФ) [9] как систему органов (учреждений) государственной влас ти, исполняющих определенные виды уголовных наказаний, закрепленных в Уголовном кодексе Российской
Федерации.
Понятие «уголовно-исполнительная система» законодательно закреплен в Законе Российской
Федерации от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» [10], исходя из смысла ст. 5 данного нормативно-правового акта уголовноисполнительная система – система, совокупно включающая в себя, во-первых, учреждения, исполняющие наказание, во-вторых, территориальные органы уголовно-исполнительной системы на территориях субъектов Российской Федерации, в-третьих, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения
уголовных наказаний в отношении осужденных.
Исходя из выше перечисленного понятие «уголовно-исполнительная система» уже понятия «система учреждений и органов, исполняющая уголовные наказания», поскольку по смыслу последнее
является более комплексным.
Таким образом, понятие «пенитенциарная система» рассматривается в двух смыслах: в широком
и узком. В узком смысле понятие «пенитенциарная система» тождественна понятию «система учреждений и органов, исполняющая уголовные наказания». В широком смысле тождественна понятию
«уголовно-исполнительная система».
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Аннотация: Статья посвящена проблематике реализации полномочий следователя по получению образцов, необходимых для экспертного исследования. Основными процессуальными проблемами (недостатками) института получения образцов для сравнительного исследования практическими работниками обозначено отсутствие детальной нормативно-правовой регламентации принудительного получения образцов для сравнительного исследования, отсутствие возможности получения образцов непосредственно специалистом, без участия следователя, и отсутствие в уголовно-процессуальном законе
указания на возможность получения свободных и условно-свободных образцов для исследования.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF CERTAIN POWERS OF THE INVESTIGATOR IN THE COURSE
OF FORENSIC EXAMINATION
Lugaeva Seda Ruslanovna
Abstract: the Article is devoted to the problem of implementing the investigator's authority to obtain samples
required for expert research. The main procedural problems (shortcomings) of the Institute of obtaining samples for comparative research by practitioners are the lack of detailed legal regulation of compulsory obtaining
samples for comparative research, the lack of the possibility of obtaining samples directly by a specialist, without the participation of an investigator, and the absence in the criminal procedure law of an indication of the
possibility of obtaining free and conditionally free samples for research.
Keywords: forensic examination, investigator, samples or comparative research, court, admissibility of evidence.
Статья посвящена проблематике реализации полномочий следователя по получению образцов,
необходимых для экспертного исследования.
Основными процессуальными проблемами (недостатками) института получения образцов для
сравнительного исследования практическими работниками обозначено отсутствие детальной нормативно-правовой регламентации принудительного получения образцов для сравнительного исследования, отсутствие возможности получения образцов непосредственно специалистом, без участия следователя, и отсутствие в уголовно-процессуальном законе указания на возможность получения свободных и условно-свободных образцов для исследования, в результате чего, в частности, последнее действие производится в рамках выемки.
В частности, уголовно-процессуальный закон не дает прямого ответа на вопрос о возможности
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принудительного получения образцов для сравнительного исследования.
Не совсем понятно, могут ли быть к подозреваемому или обвиняемому применены меры
физического воздействия, направленные на получение, например, образцов следов рук, волос, биологических сред (крови, слюны и т.д.).
С одной стороны, одно из основных конституционных прав личности – право на неприкосновенность, а уголовно-процессуальный закон не допускает применение при получении образцов методов,
опасных для жизни и здоровья человека, а так же унижающих его честь и достоинство. [1, с. 53-58]
Одна из задач уголовного судопроизводства, определенная в ст. УПК РФ (защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений) и является тем основанием, которое
позволяет ограничивать права человека, в том числе на личную неприкосновенность.
В целом в теории уголовного процесса господствует точка зрения, согласно которой образцы для
сравнительного исследования могут быть получены принудительно. Здесь, безусловно, следует обратить внимание на то, что основания, процедура и порядок получения следователем решения суда о
принудительном получении образцов для сравнительного исследования не установлены уголовнопроцессуальным законодательством.
Отсутствие четкого понимания и законодательной регламентации принудительного порядка получения образцов обуславливает различные подходы к данному вопросу с точки зрения теории и практики.
Очевидно, что, если лицо отказывается добровольно дать образцы биологических сред (крови, слюны), оказывая при этом сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в таком случае принудительный порядок получения образцов невозможен без применения насилия, в том числе физического.
При этом применение физической силы, безусловно, связано с ограничением права на личную
неприкосновенность, умалением чести и достоинства лица, образцы которого необходимо получить в
рамках исследуемой процедуры.
В данном случае необходимо понимать, что неверное истолкование следователем или дознавателем права на принудительное получение образцов для сравнительного исследования может обусловить признание результатов данного следственного действия недопустимыми доказательствами, что
повлечет и признания таковым заключения эксперта.
Кроме того, в следственной практике не редки случаи, когда в силу тех или иных причин следователю затруднительно самостоятельно получить образцы для сравнительного исследования.
Получение образцов для сравнительного исследования - «нейтральное» следственное действие,
не содержащее в себе каких-либо выводов и оценок обстоятельств уголовного дела. [2, с. 205]
Вряд ли подход законодателя, в соответствии с которым получение образцов для сравнительного исследования может быть произведено исключительно следователем, дознавателем или сотрудником органа дознания (по поручению следователя или дознавателя), является правильным.
Если говорить о проблеме получения свободных и условно-свободных образцов, необходимых
для сравнительного исследования в рамках производства судебной экспертизы, то буквальное понимание норм статьи 202 УПК РФ указывает на то, что образцы для сравнительного исследования могут
быть получены непосредственно от подозреваемого (обвиняемого) в рамках производства получения
образцов для сравнительного исследования.
Уголовно-процессуальный закон использует словосочетание «получить образцы у подозреваемого, обвиняемого..,», что подразумевает участие (присутствие) подозреваемого (обвиняемого) при
получении образцов и выступление его непосредственным источником получаемого для сравнительного исследования образца.
Здесь следует привести позицию Верховного Суда РФ, отраженную в «Обзоре судебной практики…» от 27 июня 2012 года, в соответствии с которой в случаях, когда возникает необходимость в получении образцов голосов подозреваемых, обвиняемых, отказавших в даче образцов для сравнительного исследования, следователь может использовать имеющиеся в материалах уголовного дела так
называемые свободные (например, имеется аудио-, видеозапись лица до его задержания, приобщённая к материалам дела в качестве вещественного доказательства) или условно свободные (например,
полученные во время проведения следственных действий, таких как проверка показаний на месте, очX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная ставка, допрос, фиксировавшихся с помощью аудио-, видеозаписи) образцы голоса.
Представляется, что точно так же могут быть получены и образцы дактилоскопических узоров, почерка, биологических сред (например, если в ходе какого-либо следственного действия – осмотра, обыска и др. – у подозреваемого или обвиняемого изъята одежда или иные предметы со следами его крови).
Получение свободных или условно-свободных образцов, помимо прочего, позволило бы решить
проблему отказа подозреваемого или обвиняемого предоставить те или иные образцы.
Безусловно, получение свободных или условно-свободных образцов может быть произведено только
в том случае, если достоверно известно, что образцы принадлежат именно подозреваемому (обвиняемому).
В данном случае так же необходимо понимать, что отсутствие в уголовно-процессуальном законе
однозначного указания на то, что в рамках получения образцов для сравнительного исследования могут
быть фактически без участия подозреваемого или обвиняемого получены свободные или условносвободные образцы, может привести к признанию результатов получения образцов для сравнительного
исследования – и, в дальнейшем, самого заключения эксперта - недопустимыми доказательствами в соответствии со ст. 75 УПК РФ (как полученными с нарушением требований уголовно-процессуального закона).
В настоящее время следственная практика разрешает данную проблему посредством производства выемки носителей, на которых отражены образцы.
Формально, задача приобщения к материалам уголовного дела образцов для сравнительного исследования действительно может быть решена посредством выемки, которая в соответствии с частью
1 ст. 183 УПК РФ производится при необходимости изъятия определенных предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся.
Однако, таким способом затруднительно получить образцы, находящиеся в материалах уголовного дела (в частности, образцы голоса, отображенные на аудио или видеозаписи ранее проведенных
с участием подозреваемого или обвиняемого следственных действий).
В данном случае следователь фактически будет вынужден выступать и как лицом, осуществляющим выемку, и как лицом, у которого эта выемка осуществляется. Такие действия незаконны.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что для устранения проблем, связанных с получением следователем образцов, необходимых для экспертного исследования, статью 202 УПК РФ
необходимо дополнить:
 частью 1.1 следующего содержания: «Следователь вправе получить образцы для сравнительного исследования не только непосредственно у участников уголовного судопроизводства, но и из
иных источников, в том числе из материалов уголовного дела, если имеются достаточные данные, указывающие на то, что образцы исходят от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля»;
 частью 2.1 следующего содержания: «Принудительное получение образцов для сравнительного исследования, а равно получение образцов посредством сложных медицинских процедур и методов, вызывающих болевые ощущения, допускается только у подозреваемого, обвиняемого и только на
основании судебного решения в соответствии со ст. 165 УПК РФ»;
 частью 3.1 следующего содержания: «В случаях нахождения подозреваемого, обвиняемого в
психиатрическом или медицинском стационаре, а так же в других случаях, когда получение образцов для
сравнительного исследования самим следователем невозможно или затруднительно, следователь может
поручить получение образцов для сравнительного исследования специалистам (медицинскому учреждению). В таком случае в протоколе получения образцов для сравнительного исследования следователь
указывает, когда, как, в каком виде и из какого учреждения (от какого специалиста) поступили образцы»
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Аннотация: в работе раскрывается вопрос о проблемных аспектах уголовного наказания в виде штрафа, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Помимо этого, высказываются предложения по совершенствованию данного вида наказания.
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PROBLEMS OF ASSIGNING A CRIMINAL PENALTY IN THE FORM OF A FINE
Zakirova Arina Andreevna
Scientific adviser: Olga Viktorovna Zheleva
Abstract: the paper deals with the problem aspects of criminal punishment in the form of a fine, both from a
theoretical and practical point of view. In addition, there are suggestions for improving this type of punishment.
Keywords: criminal code, punishment, criminal liability, fine, minors.
Статья 46 УК РФ предусматривает один из видов наказаний, которые могут назначаться осужденным – это штраф. Штраф, как вид уголовного наказания известен уголовному праву России с давних
времен. Все предыдущие Уголовные законы России предусматривали данный вид наказания. Так, один
из первых сборников правовых норм Киевской Руси - Русская Правда уже предусматривала различные
виды штрафа - вира, головничество, продажа, урок и т.д. С усилением роли государственно-властных
институтов штраф как вид наказания уступил место смертной и торговой казни; он сохранился лишь за
такие преступления небольшой тяжести, как упущение по службе, оскорбление, клевета, побои и др.
Штраф вновь начал широко применяться, лишь когда распространение получил капиталистический способ хозяйствования, он встречается в таких нормативных актах как Уложению о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года, Уголовное уложение 1903 года. УК РСФСР 1922 года одним из видов наказания закреплял штраф, назначавшийся в основном за преступления, нарушающие правила, охраняемые
народное здравие, общественную безопасность, публичный порядок и за хозяйственные преступления.
В настоящее время УК РФ закрепляет, что штраф - это денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных ч.2 ст. 46 УК РФ.
Штраф может назначаться в качестве основного и дополнительного наказания. Он может применяется ко всем лицам, которые привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со статьей,
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где санкцией правовой нормы предусмотрен данный вид наказания. В связи с этим существуют некоторые проблемные аспекты в применении данного вида наказания.
Так, в зависимости от категории граждан имеет место различный порядок назначения штрафа.
Закрепленный в ст.88 УК РФ особый порядок предусмотрен для несовершеннолетних. В соответствии с
данной статьей штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии
таковых. Между тем, возникает вопрос, как будет выплачивать штраф несовершеннолетний, который
не обладает заработком.
Отсюда, первой проблемой, которую следует выделить - это назначение штрафа несовершеннолетним. Пример: согласно приговору Великолукского районного суда Псковской области № 1-38/2019 от
16.04.2019 года несовершеннолетний Н. признан виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а», ч.3 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей [1].
Отсюда возникает вопрос, как Н. должен выплачивать этот штраф, если он не имеет заработка, имущества, личных сбережений? Приминение данной нормы влечет за собой следующие проблемы:
1) Возможность взыскания штрафа с родителей. Безуловно, для этого необходимо их согласие.
Статья 43 УК РФ закрепляет, что наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении
преступления, и заключается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Ч. 2 указанной статьи говорит о целях наказания, одной из которых является исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Если же штраф с согласия родителей будет уплачен ими, то
нарушаются основы уголовного закона, те постулаты на которых построен УК РФ – это личная ответственность виновного лица. И в данном случае нельзя говорить о том, что уплаченный родителями
штраф, которые не совершали преступления, повлияет и исправит несовершеннолетнего, который совершил преступление. К тому же, цель предупреждения новых преступлений не достигается – несовершеннолетний, признанный виновным будет чувствовать свою безнаказанность, тем самым это может подтолкнуть его на совершение новых преступлений.
Как указывает А.В. Бриллиантов, «с позиции целесообразности, возможность взыскания штрафа не
с самого несовершеннолетнего преступника, а с его родителей вполне оправдана. Но целесообразность
должна неуклонно сочетаться с законностью. Возможность переложения бремени уголовного наказания на
третьих лиц в этом аспекте, пусть и с их согласия, вызывает сомнения, и, прежде всего, потому, что такое
положение уголовного законодательства входит в противоречие с доктриной уголовного права» [2]
2) Вторая проблема – это несогласие родителей уплатить штраф. В данном случае, приговор
судом вынесен, наказание в виде штрафа назначено, однако никак не может быть реализовано. Несовершеннолетний, не имея заработка, накоплений, имущества попросту остается безнаказанным. Итог
такой же, как и при первой проблеме – не достижение целей, которые имеет наказание.
Так, приговором Ленинского районного суда г.Махачкалы № 1-270/2019 от 22 мая 2019 г. по делу
№ 1-270/2019 несовершеннолетней С. было назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 р.
Штраф, назначенный С. суд постановил взыскать с её законного представителя - отца, ввиду отсутствия доходов у несовершеннолетней. Однако, отец от уплаты штрафа отказался. В принудительном
порядке произвести взыскание невозможно, поскольку последствия злостного уклонения распространяются только на саму осужденную. С осужденной штраф не может быть взыскан принудительно, поскольку уклоняется от уплаты не она, а её законный представитель - отец.
Проблема реализации штрафа, как уголовного наказания назрела очень давно, и до сих пор она
не решена на законодательном уровне. В связи с этим, необходимо внесение изменений в общую
часть УК РФ, чтобы скорректировать положения, касающиеся назначения штрафа, усовершенствовать
штраф как вид уголовного наказания, с целью пресечения множества спорных вопросов, возникающих
на практике при назначения данного вида уголовной ответственности. В качестве одной из необходимых мер, видится целесообразным предложить законодательно закрепить возможность назначать
штраф как вид уголовного наказания несовершеннолетнего только в случае, если у суда имеются достаточные основания полагать, что штраф будет уплачен им самостоятельно, а именно, при наличии у
осужденного места работы, или наличия у него иных реальный доходов. И.В Караваева высказывая
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свою позицию по данному вопросу, приходит к выводу, что суд с учетом личности осужденного, условий его жизни и жизни его семьи должен оценить, какую сумму штрафа неовершеннолетнему будет под
силу выплатить самостоятельно [3]. В зависимости от размера назначенной суммы подсудимому может
предоставляться рассрочка уплаты штрафа на год и иные меры, которые послужать достижению преследуемой цели, а именно - необходимость исполнить наказание самостоятельно, что надолго отобьет
у несовершеннолетнего желание повторно совершать преступления.
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Аннотация: Неотъемлемой частью системы уголовного судопроизводства в Российской Федерации следует признать институт прекращения уголовного дела. УПК РФ в статье 24 закрепляет императивное
правило о том, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению при наличии специальных обстоятельств, перечисленных в части 1 указанной нормы УПК РФ.
Кроме этого, основания для прекращения уголовного дела содержатся в статье 25 УПК РФ (прекращение
уголовного дела в связи с примирением сторон) и статье 25.1 УПК РФ (прекращение уголовного дела в
отношении лица, которому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа).
В настоящей статье проводится характеристика процессуальных оснований прекращения уголовного
дела и выделяются особенности их применения.
Ключевые слова: прекращение уголовного дела, состав преступления, событие преступления, истечение сроков давности, примирение сторон.
PROCEDURAL GROUNDS FOR TERMINATION OF A CRIMINAL CASE
Pazdnikova Daria Evgenievna
Abstract: The institution of termination of a criminal case should be recognized as an integral part of the criminal justice system in the Russian Federation. Code of criminal procedure, article 24 establishes the imperative
rule that criminal proceedings may be instituted, and the excited matter shall be terminated in case of special
circumstances listed in part 1 of this norm UPK the Russian Federation. In addition, grounds for termination of
criminal proceedings contained in article 25 of the criminal procedure code of the Russian Federation (termination of criminal proceedings in connection with reconciliation of the parties) and article 25.1 of the code of criminal procedure (termination of criminal proceedings against a person to which a measure of criminal-legal
character in the form of court fine).
This article describes the procedural grounds for the termination of a criminal case and highlights the features
of their application.
Key words: termination of criminal proceedings, the offense, evidence of a crime, the expiration of the statute
of limitations, reconciliation of the parties.
УПК РФ предусматривает ряд оснований, при наличии которых уголовное дело или уголовное
преследование подлежит прекращению. При этом, по мнению законодателя, приоритетными являются
такие основания, как «отсутствие события преступления» и «отсутствие в деянии состава преступления», помещенные на первом и втором местах соответственно.
В литературе формулировка данных оснований нередко подвергается критике. Так, большинство ученых пишет о том, что официальных дефиниций данных понятий в законе не содержится. В
частности, понятие «состав преступления» является теоретическим, несмотря на то, что данная дефиниция неоднократно встречается как в нормах УК РФ, так и в статьях УПК РФ, но законодательно
не раскрывается [5, c. 105].
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В теории уголовного права состав преступления принято рассматривать как совокупность объективных и субъективных признаков, в совокупности образующих преступное деяние. Соответственно, отсутствие одного или нескольких признаков состава преступления не образует, что и исключает
преступность деяния.
В свою очередь, содержание понятия «событие преступления» для целей статьи 24 УПК РФ
также не раскрывается. Несмотря на то, что в статье 73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие доказыванию» приводится краткая характеристика события преступления, в которую законодатель поместил такие обстоятельства, как время, место и способ, фактически определить, что следует понимать
под событием преступления, весьма затруднительно. Кроме этого, отсутствие одного из обстоятельств, образующих событие преступления по смыслу статьи 73 УПК РФ, фактически означает и отсутствие состава преступления, поскольку данные обстоятельства входят в состав объективной стороны
преступного деяния.
Не случайно, поэтому, исследователи предлагают объединить два основания в единое целое
под общим наименованием «отсутствие состава преступления». Об этом пишет, в частности, А.Э. Велиев, указывая, что из анализа норм ст. 24 УПК РФ очевидно определённое дублирование одного и
того же обстоятельства, исключающего производство по уголовному делу - отсутствия состава преступления, в связи с чем представляется целесообразным объединить эти обстоятельства единым понятием «Отсутствие состава преступления» [3, c. 285].
На практике отсутствие события преступления усматривается в случаях, когда деяние вообще не
содержит состава какого-либо правонарушения, либо содержит признаки иного противоправного деяния (административного правонарушения, гражданско-правового деликта и т.д.).
Например, по одному из дел К. обратился с заявлением в отдел полиции о привлечении к уголовной ответственности Д., который повредил кирпичную кладку забора между домами, принадлежащими К. и Д. По факту обращения в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием события преступления, поскольку, во-первых, Д. разрушил часть кирпичного забора в связи с его аварийным
состоянием; во-вторых, данный забор не являлся собственностью К., а находился в совместной собственности К. и Д. [7]
Такое основание для прекращения уголовного дела, как истечение сроков давности уголовного
преследования, обусловлено конституционными принципами справедливости и гуманизма, нашедшими
свое отражение в УК РФ и УПК РФ. Предполагается, что лицо, совершившее единичное преступление,
и не привлеченное к уголовной ответственности в разумный срок, не должно нести соответствующее
наказание. Для каждой категории преступлений установлен свой срок, по истечении которого лицо не
может быть привлечено к уголовной ответственности. Например, для преступлений небольшой тяжести
он равен двум годам; средней тяжести - шести годам и т.д. Максимальный срок установлен для особо
тяжкого преступления и равен пятнадцати годам.
В то же время, представляется, что на особо тяжкие преступления правило прекращении уголовного дела распространяться не должно в связи с их крайней опасностью для общества и государства.
Тем не менее, законодатель выделил лишь несколько видов особо тяжких преступных деяний, при совершении которых данное правило не действует. В их числе - террористическая деятельность, развязывание войн и ряд других.
Смерть подозреваемого лица также является основанием для прекращения уголовного дела. В
этой связи следует отметить, что отсутствие подозреваемого автоматически означает и отсутствие
субъекта преступления, что, в свою очередь, является необходимым признаком состава преступления
в рамках субъективной стороны преступного деяния. Таким образом, фактически данное основание
также граничит с отсутствием состава преступления, что вызывает обоснованные сомнения в необходимости его самостоятельного существования.
В то же время, в случае, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации
умершего, законодатель предусмотрел возможность продолжения производства по уголовному делу.
Ряд ученых высказывают возражения по поводу безусловности действия данной нормы. Например, И.И. Звечаровский пишет, что предусмотренное в УПК РФ в качестве одного из оснований преX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кращения уголовного дела такое обстоятельство, как смерть подозреваемого, бесспорным можно признать только для преступлений, совершенных таким лицом индивидуально, но не в соучастии [4, c. 33].
В то же время, соучастие предполагает и наличие иных сообщников, показания которых также будут
положены в основу доказательственной базы.
Отсутствие заявления потерпевшего по делам частного и частно-публичного обвинения также
выделено в качестве основания для прекращения дела. При этом законом предусмотрено, что в некоторых случаях уполномоченные должностные лица обязаны продолжать уголовное преследование даже при отсутствии заявления, в случае, если потерпевший не способен самостоятельно защитить свои
права и законные интересы.
Такое основание, как отсутствие заключения суда или согласия одного из органов государственной власти на привлечение к уголовной ответственности отдельных высокопоставленных должностных
лиц - депутатов Государственной Думы; судей; прокуроров и т.д. - до недавнего времени являлось малоприменимым, что было обусловлено политическими интересами органов власти. В то же время, сегодня в рамках борьбы с коррупцией все больше нечистых на руку чиновников привлекаются к уголовной ответственности, что, соответственно, влечет и уменьшение числа прекращенных уголовных дел в
отношении указанных категорий.
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (статья 25 УПК РФ) возможно только при соблюдении ряда обязательных условий. Во-первых, деяние должно относиться к преступлениям небольшой или средней тяжести; во-вторых, должно быть совершено впервые; в-третьих, обвиняемый должен примириться с потерпевшим и загладить причиненный ему вред.
Под заглаживанием вреда, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 Постановления от 27
июня 2013 г. № 19, следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. При этом
способы заглаживания вреда, а также размер его возмещения определяются потерпевшим [2].
Вместе с тем, в литературе предлагается законодательно закрепить форму документа, составляемого при примирении сторон, в форме примирительного соглашения, составляемого непосредственно обвиняемым (подозреваемым) и потерпевшим, что будет полностью отвечать природе примирения сторон [6, c. 64]. Данное предложение представляется заслуживающим внимания, поскольку такой документ будет служить безусловным доказательством примирения сторон.
Наконец, прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа возможно только в судебном заседании при наличии ходатайства следователя или дознавателя, а также по собственной инициативе суда. Обязательным условием также
выступает примирение сторон и заглаживание вреда.
В заключение можно сделать вывод о том, что УПК РФ предусматривает достаточно широкий
перечень оснований для прекращения уголовного дела, что свидетельствует о реальном действии
принципа гуманизма в уголовном процессе.
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Аннотация: Рассматривается подробно статус присяжного заседателя и проблемные аспекты его участия в уголовном судопроизводстве. В статье автор предлагает расширить права присяжного заседателя
за счет предоставления им права ознакомиться с обвинительным заключением, чтобы они вступали в
уголовный процесс подготовленными, задавать вопросы участникам судебного разбирательства, принимать участие в выборе меры наказания подсудимому. Проводится соотношение прав присяжных заседателей и профессионального судьи. Предлагается включить в состав суда присяжных три судьи.
Ключевые слова: суд присяжных, права присяжных заседателей, вердикт присяжных заседателей,
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PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF JURORS
Rybkina Alena Ruslanovna
Scientific adviser: Smirnova Irina Georgievna
Abstract: the status of a juror and problematic aspects of his participation in criminal proceedings are Considered in detail. In the article, the author proposes to expand the rights of jurors by giving them the right to read
the indictment, so that they enter the prepared criminal process, ask questions to participants in the trial, and
take part in the choice of the defendant's punishment. The correlation of the rights of jurors and professional
judges is carried out. It is proposed to include three judges in the jury.
Key words: trial by jury, rights of the jurors, the verdict of the jury, defendant, right to trial by jury.
Присяжные заседатели играют важную роль в процессе отправления правосудия, поскольку
именно от их решения зависит дальнейшая судьба подсудимого. УПК РФ в статье 5 п. 30 дает развернутое понятие присяжного заседателя. Присяжный заседатель является независимым участником судебного разбирательства, который привлекается в установленном законодательством порядке для
участия в отправлении правосудия с целью вынесения законного и обоснованного вердикта.
Но на страницах юридической литературы до сих пор остается открытым вопрос о том, достаточно ли присяжным заседателям, возложенных на них законом процессуальных функций, чтобы вынести законный, обоснованный и справедливый вердикт?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо обратиться к уголовно-процессуальному закону.
В статье 333 УПК РФ подробно описаны права присяжного заседателя. К ним относятся: право
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на разъяснение непонятных норм права и документов, которые имеют важное значение для разрешения уголовного дела; право на непосредственное исследование доказательств по уголовному делу
совместно с судьей и сторонами; право на получение ответов от участников уголовного судопроизводства на вопросы, которые находятся в пределах их полномочий, но только при содействии председательствующего судьи; право являться независимым участником следственных действий; право в письменном виде фиксировать процесс судебного заседания в целях дальнейшего использования записей
для разрешения поставленных перед ними вопросов в совещательной комнате[1].
Процесс формирования коллегии присяжных заседателей сопровождается обязанностью профессионального судьи предоставить присяжным заседателям не так уж много сведений о рассматриваемом уголовном деле. В связи с этим, присяжные заседатели являются неосведомленными участниками уголовного судопроизводства об обстоятельствах уголовного дела, в отправлении правосудия по
которому им предстоит принять участие. В соответствии с УПК РФ присяжные заседатели не имеют
возможности на должном уровне подготовиться к судебному заседанию, поскольку они не могут быть
ознакомлены с обстоятельствами уголовного дела, обвинительным заключением, в котором они отражены, до начала судебного разбирательства.
Но председательствующий судья и стороны могут подготовиться к судебному разбирательству
путем ознакомления с доказательствами по уголовному делу и в ходе судебного разбирательства стороны располагают копией обвинительного заключения. В отношении присяжных заседателей законодатель сделал исключение и не закрепил права на получение необходимых сведений о рассматриваемом с их участием уголовном деле. Недостатком данного положения является то, что уголовнопроцессуальный закон, ставя статус присяжного заседателя и профессионального судьи на один уровень и делая их полноправными участниками судебного разбирательства, не наделяет их правомочием
в полной мере подготовиться к судебному заседанию.
Весь ход судебного процесса, показания потерпевших, свидетелей, подсудимых и экспертов усваиваются присяжными заседателями непосредственно, без использования технических устройств. Это
ставит присяжных заседателей в затруднительное положение, поскольку в большинстве своем присяжные заседатели являются лицами, не обладающие столь глубокими познаниями в юридической сфере и
опытом участия в судебных разбирательствах. Данные обстоятельства не позволяют присяжным заседателям получить комплексное, цельное представление о совершенном подсудимом преступлении.
В связи с этим, представляется справедливым предложение о регламентировании УПК РФ порядка ознакомления присяжных заседателей с копией обвинительного заключения, поскольку законодатель считает затруднительным процесс ознакомления всех присяжных заседателей с материалами
уголовного дела. Это бы им позволило с большим пониманием и участием следить за ходом судебного
заседания по уголовному делу.
Таким образом, ч. 1 ст. 333 УПК РФ следует расширить путем включения в нее полномочия присяжных заседателей знакомиться с копией обвинительного заключения в процессе подготовки к судебному разбирательству. Такое изменение положительным образом бы отразилось на качестве производства по уголовному делу.
Следует отметить, что присяжные заседатели не обладают правомочиями непосредственно задавать вопросы допрашиваемым лицам. Так в соответствии с ч. 4 ст. 335 УПК РФ присяжные заседатели через председательствующего вправе после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего,
свидетелей, эксперта задать им вопросы. Вопросы излагаются присяжными заседателями в письменном виде и подаются председательствующему через старшину. Эти вопросы формулируются председательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к предъявленному обвинению.
В связи с этим, является неопределенным вопрос о статусе присяжных заседателей, поскольку
сам законодатель, возводя их в один ранг с профессиональными судьями, возлагает на них существенное правомочие по вынесению вердикта, который в дальнейшем определяет судьбу подсудимого,
но не наделяет народных судей процессуальным полномочием задавать вопросы сразу после председательствующего судьи до того, как свои вопросы будут задавать допрашиваемым лицам стороны. Игнорируя данное процессуальное правомочие, законодатель закрепляет запрет на самостоятельное
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формулирование присяжными заседателями вопросов участникам уголовного судопроизводства. Формулировка вопросов в дальнейшем дорабатывается профессиональным судьей, который может их содержание составить таким образом, что они приобретут другой смыл, отличный от того, который имел
в виду присяжный заседатель.
Одним из специфических противоречий в правах присяжных заседателей является следующее
положение: уголовно-процессуальное законодательство предоставляет присяжным заседателям полномочие решать вопрос о виновности подсудимого в совершении преступления, а вот задать самостоятельно вопрос допрашиваемым лицам в ходе судебного следствия запрещает. В целях ликвидации
такого противоречие необходимо включить в круг полномочий присяжных заседателей право самостоятельно определять содержание вопросов и напрямую задавать их допрашиваемым лицам в ходе судебного следствия, как в письменном виде, так и устно для повышения независимости правосудия.
Следует отметить что, вопросы подсудимому, потерпевшему, свидетелям, эксперту задаются в
целом от коллегии присяжных заседателей, каких-либо идентифицирующих признаков отдельного присяжного заседателя на листке с вопросом, который передается председательствующему судье, не содержится. Номер присяжного заседателя, который задал вопрос, остается для профессионального
судьи неизвестным. В связи с этим возникает вопросы, почему законодатель запрещает лично задавать вопросы участникам процесса и почему судья не должен знать, кто из присяжных задал данный
вопрос. Это объясняется тем, что судья должен принять решение по своему внутреннему убеждению,
руководствуясь законом совестью, а данные сведения будут отвлекать судью от процесса, который и
без того должен исследовать доказательства и сформировать свою правовую позицию по делу и принять справедливое, обоснованное и законное решение. Также у судьи может сформироваться пренебрежительное отношение к кому-либо из присяжных заседателей, и он может необоснованно отвести
его вопрос к участникам процесса. И чтобы не подвергать беспристранность и независимость судьи
сомнению, законодатель и предусмотрел норму, согласно, которой вопросы подсудимому, потерпевшему, свидетелям, эксперту задаются не отдельно от каждого присяжного заседателя, а в целом от
коллегии присяжных заседателей.
Также до присяжных заседателей в строго ограниченных пределах доводятся сведения о личности подсудимого. УПК РФ в ч. 8 ст. 335 регламентирует, что данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления
отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого.
Это подход нельзя признать вполне обоснованным, вследствие, того что законодатель сам определяя равное положение присяжных заседателей и председательствующего судьи в отправлении правосудия, не учел тот факт, что сам судья тоже может подвержен предубеждению по отношению к подсудимому. Безусловно, нельзя игнорировать, что судья является профессиональным участником судебного разбирательства, который должен разрешить уголовное дело, руководствуясь законом и совестью, но и нельзя не исключать субъективную составляющую, как судебного решения, так и вердикта
присяжных заседателей. Предубеждение председательствующего еще более опасно, поскольку именно он разрешает вопрос о мере наказания. Неэффективность данных ограничений существенна, так
как наивно полагать, что присяжные заседатели не получат никаких сведений из внешних источников о
том, кто предстал перед ними в суде в качестве подсудимого и об обстоятельствах уголовного дела.
Интересное решение данного пробела законодательства предложила Рябцева Е.В., которая пишет, что нужно «до ответа на вопрос о виновности подсудимого не исследовать обстоятельства, характеризующие личность подсудимого и потерпевшего. В случае признания подсудимого виновным присяжные
заседатели исследуют обстоятельства, характеризующие и личность подсудимого, и личность потерпевшего, и лишь после этого отвечают на вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения» [3].
Но возникает вполне справедливый вопрос: как можно вынести справедливый, законный вердикт
без исследования данных о личности подсудимого? Тем более, как указывает Глобенко О.А., «отделить человеческую сущность от обвиняемого невозможно: сквозит в манере говорить, в показаниях, в
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поведении, а то, что некоторые из присяжных не видят, - домысливают. Иначе есть основания полагать, что присяжные не только не узнают положительных характеристик обвиняемого, но и самостоятельно придадут его образу несуществующие отрицательные свойства» [4].
Такой порядок исследования сведений о личности подсудимого создает неравные условия для
потерпевшего и подсудимого в процессе судебного разбирательства, поскольку предоставляет возможность присяжным заседателям с различных сторон ознакомиться с личностью потерпевшего и исключает вариант ознакомления с полными данными о личности подсудимого.
Таким образом, подсудимый в суде с участием присяжных заседателей ставится в более благоприятные условия, чем в случае, если бы его уголовное дело рассматривалось в общем порядке.
Более детально регламентированы ограничения прав присяжных заседателей в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей», который в п. 21 указывает, что в присутствии присяжных заседателей не подлежат
исследованию процессуальные решения – постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также не подлежат обсуждению и разрешению вопросы и ходатайства, направленные на обеспечение условий судебного разбирательства, такие как принудительный привод потерпевших, свидетелей, отводы участникам процесса, вопросы, касающиеся
меры пресечения, и другие вопросы права, не входящие в компетенцию присяжных заседателей и способные вызвать их предубеждение в отношении подсудимого и других участников процесса [5].
Так как присяжные заседатели являются непрофессиональными участниками уголовного процесса, то они не обладают той совокупностью правовых знаний, которая необходима им для вынесения
справедливого и обоснованного вердикта. В связи, с чем им в ходе судебного заседания неоднократно
требуется обращение к председательствующему за помощью в токовании правовых вопросов, которые
вызывают у них затруднение.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 333 УПК РФ на председательствующего возлагается обязанность разъяснить содержание норм права присяжным заседателям.
Это является единственным способом, которым присяжные заседатели могут воспользоваться в
целях уяснения правовых аспектов, необходимых им для осуществления своих функций. Но следует
учесть, то обстоятельство, что председательствующий судья занимает независимое положение в ходе
судебного разбирательства и не может дать развернутых консультаций по юридическим вопросам присяжным заседателям. В целях устранения данного пробела законодательства следует закрепить в качестве альтернативы разъяснениям судьи, возможность получения консультаций по правовым вопросам от независимых экспертов.
УПК РФ п. 3. ч. 1 ст. 333 регламентировано право присяжных заседателей вести собственные записи в ходе судебного разбирательства. Данное право нуждается в доработке, так как только ведение
записей недостаточно для восприятия присяжными заседателями хода судебного разбирательства. В
связи с этим, присяжным заседателям нужно разрешить использование специальных звукозаписывающих устройств, которые бы в дальнейшем могли быть ими использованы при обсуждении вопросов в
совещательной комнате.
Следует отметить, что весь объем доказательств по уголовному делу не доводится до сведения
присяжных заседателей. Присяжные заседатели не наделены правом знакомиться с доказательствами, которые были признаны судом недопустимыми. Согласно ч. 6 ст. 335 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о недопустимости доказательств, то он рассматривается в отсутствие присяжных. Такой порядок исследования доказательств с участием присяжных заседателей отрицательно сказывается на полноте исследования доказательств по уголовному делу. Несомненно, в
основу вердикта должны ложиться доказательства, которые были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, но само по себе обстоятельство обсуждения недопустимых доказательств в отсутствии присяжных заседателей может повлиять на убеждение присяжных заседателей в независимости суда и равенстве сторон.
Согласно п. 5 ч. 3 ст. 340 УПК РФ председательствующий судья в напутственном слове должен
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разъяснить присяжным заседателям основные правила оценки доказательств. По нашему мнению, этого требования достаточно для того, чтобы присяжные заседатели смогли определиться, какие доказательства следует признать допустимыми, а какие нет.
Угроза для вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора таится в лишении
присяжных заседателей права совместно с профессиональным судьей определять лицу, признанному
виновным, меру наказания. В настоящее время это прерогатива только одного профессионального
судьи. Следует отметить, международная уголовно-процессуальная практика знает случаи определения подсудимому наказания профессиональными судьями совместно с присяжными заседателями. Такой порядок назначения наказания закреплен в уголовно-процессуальном законодательстве Японии.
По нашему мнению в суде с участием присяжных заседателей необходимо участием трех судей.
Это положение позволило бы с различных сторон изучить уголовное дело, предоставить судьям возможность рассмотреть различные точки зрения по вопросам назначения наказания, применения норм
права для разрешения уголовного дела. Также следует отметить, что на одного судью, рассматривающего уголовное дело, сторонам проще оказать неправомерное воздействие.
В связи с этим, целесообразно было бы включить в состав суда с участием присяжных заседателей три профессиональных судьи. В таком случае у председательствующего судьи появилась бы возможность обсудить проблемные вопросы, возникающие при постановлении приговора и назначении
наказания со своими коллегами и разрешить их. Данное изменение позволило бы повысить качество
рассмотрения уголовного дела и укрепило было уверенность населения в справедливость правосудия.
Таким образом, необходимо существенное расширение прав присяжных для повышения эффективности и качества отправления правосудия судом с участием присяжных заседателей.
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Аннотация: Несмотря на активное использование терминов «уголовное дело» и «уголовное преследование» в тексте УПК РФ, уголовно-процессуальный закон не содержит дефиниции «уголовное дело» и
не закрепляет критерии разграничения данного понятия со смежными процессуальными институтами.
В данной статье проводится анализ понятий «уголовное дело» и «уголовное преследование», устанавливается их взаимосвязь и выделяются основания разграничения.
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ON THE NEED TO DISTINGUISH BETWEEN THE CONCEPTS OF "CRIMINAL CASE" AND
"CRIMINAL PROSECUTION"
Pazdnikova Daria Evgenievna
Abstract: Despite the active use of the terms "criminal case" and "criminal prosecution" in the text of the code
of criminal procedure, the criminal procedure law contains no definition of "criminal proceedings" and establishes the criteria for distinguishing this concept from related procedural institutions. This article analyzes the
concepts of "criminal case" and "criminal prosecution", establishes their relationship and highlights the grounds
for differentiation.
Keywords: criminal case, criminal prosecution, procedural activity, separate proceedings, materials of the
criminal case.
Выступая инструментом государственного принуждения, уголовно-процессуальная политика требует жесткого нормативного регулирования, с целью исключения фактов необоснованного привлечения
к уголовной ответственности, а равно устранения от ответственности виновных лиц. В этой связи процесс предварительного расследования должен пройти ряд определенных этапов, или стадий, на каждой из которых принимаются значимые процессуальные решения, имеющие решающее значение для
возбуждения уголовного дела и продолжения либо прекращения уголовного преследования.
В то же время, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее - УПК РФ) не
содержит официальной дефиниции «уголовное дело», несмотря на то, что данное словосочетание, по
сути, является базовым элементом уголовного судопроизводства и уголовно-процессуальной деятельности. Значительно больше внимания уделено термину «уголовное преследование», получившему свое
законодательное определение: это «процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения
в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления» (п. 55 статьи 5 УПК РФ).
При обращении к зарубежному законодательству стран СНГ можно увидеть, что термин «уголовное дело» достаточно часто находит закрепление в текстах уголовно-процессуальных кодексов вместе
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с легальной дефиницией. Так, по УПК Республики Казахстан [4] под уголовным делом понимается
«обособленное производство, ведущееся органом уголовного преследования и (или) судом по поводу
одного или нескольких уголовных правонарушений» (п. 27 статьи 7).
В статье 6 УПК Республики Беларусь также содержится определение уголовного дела, во многом
идентичное вышеприведенному: это «обособленное производство, ведущееся органом уголовного
преследования и судом по поводу совершения общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом» [3].
В свою очередь, УПК Казахстана и Беларуси называют уголовное преследование «процессуальной деятельностью», что говорит о схожести подходов российского, белорусского и казахстанского законодателей к данному вопросу. Представляется, что и в отношении уголовного дела российский УПК
содержал бы аналогичное вышеприведенным определение, именуя уголовное дело «обособленным
производством».
Такой вывод следует из анализа многочисленных норм УПК РФ, содержащих термин «уголовное
дело». Так, применительно к органам дознания и предварительного следствия используются словосочетания «возбуждение уголовного дела», «отказ в возбуждении уголовного дела», «производство по
уголовному делу». Применительно к суду - «рассмотрение уголовного дела».
Кроме этого, в УПК РФ также встречается термин «материалы уголовного дела». Например, к
полномочиям руководителя следственного органа относится проверка материалов уголовного дела
(статья 39 УПК РФ). Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела и снимать с них копии (статья 42) и т.д.
Исходя из вышеизложенного, уголовное дело можно понимать в широком и узком смыслах.
В широком смысле уголовное дело представляет собой уголовно-процессуальное производство
по конкретному преступлению. В данном производстве участвуют все без исключения субъекты уголовного процесса, предусмотренные УПК РФ: потерпевший, свидетель, эксперт, специалист, обвиняемый, подозреваемый, следователь, дознаватель, прокурор, судья и т.д.
В узком смысле уголовное дело представляет собой материальный объект - совокупность материалов, формирующих объем обвинения. Это процессуальные документы, протоколы следственных и
процессуальных действий, справки, запросы, вещественные доказательства и т.д.
В свою очередь, уголовное преследование представляет собой процессуальную деятельность
субъектов стороны обвинения, что является ключевым отличием уголовного преследования от уголовного дела. Так, уголовное преследование могут осуществлять:
 потерпевший;
 дознаватель;
 следователь;
 начальник подразделения дознания, органа дознания и следственного органа;
 частный обвинитель и другие участники уголовного процесса со стороны обвинения.
Также следует отметить, что для возбуждения уголовного дела необходима совокупность поводов и оснований. При этом поводом выступает один из видов источников информации о преступлении,
перечисленных в части 1 статьи 140 УПК РФ (заявление, явка с повинной, сообщение о преступлении,
полученное из иных источников, а также постановление прокурора о направлении материалов в орган
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании), а основанием наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (часть 2 статьи 140 УПК РФ).
Обязанность проведения проверки сообщения о преступлении прямо закреплена в статье 144,
где указано, что лица, уполномоченные на производство следствия (дознания) обязаны принять и проверить любое поступившее к ним заявление или сообщение о преступлении, а также принять по данному заявлению процессуальное решение.
Кроме этого, заявления и сообщения о преступлениях подлежат обязательной регистрации в письменном виде в книгах учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) в силу требований Приказа МВД России от 29.08.2014 № 736 [2].

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

115

В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь (дознаватель) выносит
одноименное постановление, в котором указывается необходимая информация, в том числе - поводы и
основания для возбуждения уголовного дела, а также норма Уголовного кодекса РФ, соответствующая
совершенному деянию. Копия постановления незамедлительно направляется прокурору, который
вправе признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным и
отменить его, о чем также выносится соответствующее постановление.
В целом, значение института уголовного дела для всей системы судопроизводства сложно переоценить. Именно на этой стадии следователь, дознаватель инициируют активное уголовное преследование лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений. Возбуждение уголовного дела
должно основываться на законных и обоснованных решениях, принятых участниками судопроизводства со стороны обвинения, что также придает особую значимость рассматриваемому институту.
В заключение можно сделать вывод о том, что институты уголовного дела и уголовного преследования тесно связаны. Без возбужденного уголовного дела не может осуществляться и уголовное
преследование. В свою очередь, уголовное преследование предполагает наличие возбужденного уголовного дела, по которому проводятся следственные и процессуальные действия.
Разграничение уголовного дела и уголовного преследования следует производить:
а) по субъектам: в уголовном деле участвуют все субъекты уголовного процесса, тогда как в
уголовном преследовании - только участники стороны обвинения;
б) по направленности производства: уголовное преследование производится по факту возбужденного уголовного дела и затрагивает широкий круг лиц, тогда как уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица (лиц);
в) по форме производства: уголовное преследование - это деятельность, тогда как уголовное
дело имеет материальное отображение в виде процессуальных документов, вещественных доказательств и т.д.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы в деятельности ОВД по профилактике экстремизма. Государство должно противодействовать экстремизму, обеспечивая должную охрану правопорядка, без чего невозможно обеспечить безопасность и благополучие страны.
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ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES TO PREVENT EXTREMISM
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Abstract: The article deals with current issues in the activities of the police Department for the prevention of
extremism. The state must counteract extremism by ensuring proper law enforcement, without which it is impossible tо еnsure thе security аnd well-being оf the state.
Keywords: extremism, extremist activity, police Department activity on prevention of extremism.
В настоящее время в МВД Российской Федерации вводятся системные мероприятия по профилактике преступлений экстремисткой направленности.
Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества
угрожающим национальной безопасности государства [1].
В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе около тридцати
наций. Взаимоотношения между различными нациями этническими и религиозными группами всегда
отличались своим противоречивым характером – тяготением к сотрудничеству и периодическими
взрывами конфликтности. В настоящее время одной из актуальных проблем в России является возрастание экстремизма среди подростков и молодежи [5].
Чтобы сформулировать определение преступлений экстремистской направленности, необходимо
раскрыть содержание и дать определение таким понятиям как «экстрeмизм» и «экстремистская деятельнoсть», для этого нужно проанализировать имеющиеся в науке и законодательстве Российской
Федерации пути к определению данных понятий, выявить их главные черты, на основании сделанного
анализа выстроить правильную структуру взаимосвязи этих двух понятий.
Для исследования вопроса профилактики необходимо в главную очередь выяснить, что же в
российском законодательстве понимается под экстремизмом. Следует упомнить, что главным нормативным актом, регламентирующим отношения в указанной сфере выступает Федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности», ст. 1 который содержит огромный перечень признаков, входящих в понятие экстремизма.
В настоящее время в законодательной практике России, связанной с экстремизмом, или экстремистской деятельностью, имеются некоторые проблемы в области толкования данного понятия, так как
последнее раскрывается через совокупность деяний, составляющих такую деятельность. Однако точное определение законодательной дефиниции экстремизма позволит более эффективно противостоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ять данному негативному явлению, в том числе посредcтвом профилактических действий.
Следует отметить, что в научной литературе до сих пор существует различные противоречия,
неоднозначные позиции по поводу определения и использования самого термина «экстремизм». Также
в научной литературе отсутствует единое мнение относительно исследуемого понятия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что экстремизм является глобальным явлением, которое умеет проявляться совершенно в различных формах и практически во всех различных сферах
жизнедеятельности государства и общества.
Экстремизм, особенно экстремистское поведение среди молодежи, – явление чрезвычайное, зачастую влечет за собой серьезные последствия для государства, обществa и личнoсти. [2].
Противодействие экстремизму включает в себя предупреждение, выявление, пресечение, минимизация последствий, а также профилактику экстремистской деятельности. Согласно ст. 5 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах
своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, а также воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
Особое внимание в системе работы в ОВД следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном
контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде должна
быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность их
включения в поле экстремистской активности, в этом направлении должны быть привлечены участковые уполномоченные полиции.
Отметим, что деятельность по противодействию экстремизму носит разный характер, и охватывает в необходимости проведения не только правоохранительных, но, а также образовательных, культурных политических, информационных мероприятий. Вот почему профилактика и предотвращение
экстремистских акций возложены на различные органы государственной власти и органы местного самоуправления, действующие на территории субъектов Российской Федерации.
В вопросах противодействия экстремистским проявлениям важную роль отводится правоохранительным органам в особенности органам внутренних дел. Правоохранительные органы рассматривает
не только основные причины возникновения и развития молодежного экстремизма в России, а также
отдельные вопросы противодействия экстремизму. [4].
Важно отметить, что в научной литературе деятельность органов внутренних дел по профилактике экстремизма близко связана с профилактическими мерами в отношении предупреждения преступлений в сфере терроризма.
Важным ключевым аспектом деятельности правоохранительных органов является предупреждение экстремизма, важнейшим элементом которого является оперативно-розыскная профилактика преступности в сфере экстремизма. [3].
Экстремистская деятельность, как и терроризм во всех его проявлениях ведет к нарушению
гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность
Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.
Отметим, что плодотворная деятельность сотрудников органов внутренних дел в профилактике
экстремизма зависит от различных факторов:
Это, во-первых, способность органов внутренних дел своевременно и четко выявлять признаки
преступлений и правонарушений, совершенных на национальной, религиозной и политической почве.
Во-вторых, сотрудники органов внутренних дел должны владеть средствами, приемами, способствующими быстрому обнаружению экстремистских проявлений.
Сотрудники органов внутренних дел должны быть проинформированы о возможных стадиях становления и внешнего проявления, экстремистских правонарушений и преступлений. Поэтому в процесс
профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников органов внутренних дел нужно включить
в программы обучения сотрудников специальных приемов и средств выявления и профилактики преX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ступлений и деяний экстремистской направленности.
Основными участниками в профилактике экстремистских преступлений среди молодежи должны
быть инспектора по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. Как показывает статистика совершенных экстремистских преступлений за последние 5 лет показывает, что в 40%
осужденных по данным статьям УК РФ имеет очень высокий уровень образования, большинство осужденных не имеют судимости. Вследствие этого можно сказать, что в данные преступления вовлекаются
молодые люди с высоким уровнем образования.
Структура и организация деятельности органов внутренних дел должна постоянно улучшаться с
учетом постоянных изменений, происходящих в стране, и иметь комплексный подход. В рамках данных
комплексных мероприятий необходимо в ОВД разработать профилактические мероприятия, направленные на профилактику экстремистских преступлений.
Безусловно, профилактические меры чаще реализовываются в традиционной форме информирования граждан. Однако в сфере профилактики экстремизма среди молодежи представляется важным использование передовых информационных технологий с целью лучшего усваивания информации
и выявления экстремистских проявлений указанной категории граждан в процессе их становления.
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Аннотация: Предварительное расследование является одной из самых важных стадий уголовного
процесса. В подавляющем большинстве случаев рассмотрение уголовного дела в суде было бы невозможно без производства предварительного расследования.
Ключевые слова: предварительное расследование, следователь, следственные действия.
Предварительное расследование представляет собой разноплановую по своему содержанию
деятельность, в связи с чем, его ход структурирован в виде определенных этапов, как отмечают исследователи. В связи с этим А.А. Резяпов отмечает на устоявшуюся в теории позицию о том, что окончание предварительного следствия является заключительным этапом в расследовании уголовного дела 1.
Добавим, что это относится ко всему предварительному расследованию.
Сказанное подтверждается также мнением А.В. Гриненко по поводу сути окончания предварительного расследования, представляющего собой «не одноактное действие или решение, а совокупность осуществляемых следователем (дознавателем) действий, которые обеспечивают принятие законного, обоснованного и мотивированного итогового решения»2.
Согласно ч. 1 ст. 158 УПК РФ предусмотрены два порядка окончания предварительного расследования в зависимости от его формы. Следует отметить, что предварительное расследование может
осуществляться в форме дознания и предварительного следствия. В свою очередь применительно к
дознанию в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК) предусмотрены
общий порядок и сокращенная форма.
Для всех форм предварительного расследования в УПК произведено регулирование как общих порядков окончания, так и значительных особенностей. Так все формы предварительного расследования имеют единый порядок такого способа окончания, как прекращение уголовного дела.
Осуществляется прекращение уголовного дела и для дознания, и для предварительного следствия
по правилам главы 29 УПК.
Следующий общий способ – направление уголовного дела в суд с согласия прокурора для решения вопроса о виновности или невинности лица, совершившего преступление, вместе с тем проявляющийся для каждой формы расследования в ряде особенностей, среди которых главное отличие состоит в итоговом процессуальном документе. Для предварительного следствия – это обвинительное заключение, для дознания в общем порядке – обвинительный акт, для дознания в сокращенной форме –
обвинительное постановление.
Отметим еще одну особенность, не указанную в ст. 158 УПК РФ, касающуюся окончания предварительного следствия, состоящую в еще одном способе окончания, урегулированном п. 2 ч. 1 ст. 439
УПК РФ: о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского
Резяпов А.А. Окончание предварительного расследования с обвинительным заключением (актом, постановлением) и направление уголовного дела в суд:
дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск: 2014. – С.24.
2 Гриненко А.В. Окончание предварительного расследования // Уголовное судопроизводство: теория и практика. – М.: Юрайт, 2011. – С. 491.
1
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характера. Он касается производства в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение (ч.
1 ст. 433 УПК). По окончании предварительного следствия по такому производству следователь выносит постановление, которое во многом тождественно обвинительному заключению.
Объединяет окончание предварительного расследования для всех форм суть заключительного
этапа, состоящего в том, что следователь или дознаватель произвели по уголовному делу все необходимые следственные, иные процессуальные действия, при помощи которых им установлены в
полном объеме наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу и предусмотренных 73, 421, 434 УПК РФ, а в материалах уголовного дела имеется об этом достаточное количество доказательств для принятия одного из процессуальных решений, предусмотренных ст. 158, 439 УПК РФ.
Общее содержание состоит в том, что окончание предполагает систематизацию и надлежащее
оформление следователем и дознавателем материалов уголовного дела, что обычно предшествует
анализу и оценке доказательств.
Также важной составляющей окончания предварительного расследования следует рассматривать уведомление об этом заинтересованных участников и предоставление им возможности для ознакомления с материалами уголовного дела3.
При этом стоит отметить, что в четком виде указанные правила урегулированы только применительно к окончанию предварительного следствия составлением обвинительного заключения, что
следует признать неоправданным упущением в законодательстве. Вместе с тем на практике возникают проблемы даже при окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения, несмотря на детальное регулирование порядка ознакомления. Так подаются жалобы обвиняемыми, проходящими по одному уголовному делу, считающими, что их права нарушаются при
определении очередности ознакомления следователем. При этом значительную роль играют решения Конституционного Суда Российской Федерации, которые вносят ясность даже в такие, казалось
бы, не решающие моменты. Предметом рассмотрения в одном из решений этого суда явилась жалоба такого содержания со стороны обвиняемого, на что Конституционный Суд РФ пояснил, что определение следователем по его усмотрению очередности ознакомления с материалами уголовного дела, не противоречит конституционным принципам.
Окончание предварительного расследования имеет как общее в урегулировании в УПК РФ правил его окончания, так и особенности: предварительное следствие может быть окончено тремя способами: прекращением уголовного дела, составлением обвинительного заключения или вынесение постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, а дознание – только двумя способами: прекращением уголовного дела или составлением
обвинительного акта (постановления). Независимо от формы окончания предварительного расследования всем заинтересованным участникам должна быть предоставлена возможность ознакомления с
материалами уголовного дела.
Таким образом, окончание предварительного расследования представляет собой завершающий
этап досудебного производства по уголовному делу. При этом окончание предварительного расследования слагается из ряда процессуальных действий и решений, принимаемых следователем и дознавателем на основе УПК. Эффективности принятия решения способствует предварительная систематизация и надлежащее оформление уголовного дела со всеми приложениями и вещественными доказательствами, а также оценка всех собранных и проверенных по уголовному делу доказательств с точки
зрения относимости, допустимости и достоверности каждого в отдельности, а в совокупности – с точки
зрения достаточности для принятия процессуального решения.

Голова С.И. Право участников уголовного судопроизводства на уведомления об окончании предварительного следствия // Криминалистика и судебноэкспертная деятельность в условиях современности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар: изд-во Краснодар. ун-та
МВД России, 2014. С. 371.
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Аннотация: Следователь (дознаватель) является человеком, просто выполняющим свою работу. Любой же человек, который занят своим делом, не обходится без ошибок.
Ключевые слова: дознаватель, ошибки следствия, следователь, следственные действия.
Деятельность следственных органов зачастую подвергают критике со стороны надзорных органов, в том числе и за допускаемые следователями ошибки. Одним из важнейших элементов уголовного
судопроизводства выступает заложенный в нем механизм исправления и выявления данных ошибок на
самых различных стадиях процесса. Однако, следственная ошибка в некоторых случаях может не
только повлечь за собой судебную ошибку, но и привести к тому, что виновные в тяжких преступлениях
избегут заслуженного наказания4.
Перечислим процессуальные ошибки, которые допускают современные следователи (дознаватели) при производстве осмотров и не являются, к сожалению, единичными.
1. Произведение осмотра места происшествия до регистрации происшествия в учетных документах.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, которая выражена в определении от 5 марта 2014 г. № 518-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Брамма Виталия Викторовича и Навального Алексея Анатольевича на нарушение конституционных прав и. 43 ст. 5,
ст. 144 и 176 УПК РФ», «осмотр места происшествия, в ходе которого допускается изъятие обнаруженных следов преступления, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, будучи направленными на достижение конституционно оправданных целей, не может проводиться при
отсутствии сообщения о преступлении, предусмотренного уголовно-процессуальным законом и принятого в соответствии с ним»5.
2. Осмотром, произведенным до возбуждения уголовного дела, подменены выемка и обыск,
которые в соответствии с законом могут производиться лишь в рамках возбужденного уголовного дела.
Изъятие обнаруженных в ходе осмотра места происшествия следов преступления, документов и
предметов, которые имеют значение для уголовного дела, осмотр которых на месте затруднен либо
требует продолжительного времени, не должен собой подменять процессуальные, включая следственные, действия, для которых уголовно-процессуальным законом установлены специальная процедура и
иные условия и основания проведения (наложение ареста на имущество, обыск, выемка и т.п.). Таковой является правовая позиция Конституционного Суда РФ, которая закреплена его определением от 5
марта 2014 г. № 518-О.
3. Осмотр места происшествия стал недопустимым доказательством в одном случае, так как из
его содержания усматривалось такое следственное действие, как обыск, в другом – проверка показаний (свидетеля-очевидца, потерпевшего, подозреваемого) на месте, в третьем – выемка.
Должностные лица органов предварительного расследования обязаны проводить следственное
4
5

Цветков Ю.А. Следственные ошибки: учебно-практич. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С.3
Лапин Е.С. Ошибки в понятиях и проведении следственных действий: монография. – М.: ИНФРА-М, 2020. – С.12.
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действие, предусмотренное законом для конкретной ситуации, не допуская при этом его подмены
иным. Поэтому выполнение проверки показаний на месте либо обыска или же выемки вместо осмотра
места происшествия законом не допускается.
4. Произведение осмотр места происшествия с нарушением закона, так как в нем не участвовали понятые и не применялась вполне возможная фото- или видеофиксация результатов и хода данного следственного действия.
Законом одной из гарантий достоверности, полноты запечатления и выяснения существенных
признаков воспринимаемых объектов при производстве осмотра, устанавливается участие понятых
или же применение технических средств фиксации его результатов и хода. Наличие видео- и фотоматериалов вместо понятых помогает лицу, который изучает протокол осмотра, при следственном действии ощутить эффект своего присутствия.
5. Осмотр места происшествия не был осмотром места конкретного преступления.
В обвинительном заключении по одному из уголовных дел место происшествия было одно, тогда как в протоколе осмотра совсем другое. Судом в данном случае протокол осмотра места происшествия был признан не относимым доказательством, так как им описывалось другое место непонятного происшествия.
6. Произведение осмотра территории (участка местности) до возбуждения уголовного дела. В
соответствии с положением ч. 1 ст. 144 УПК РФ в ходе доследственной проверки допускают проведение не всех видов осмотра, которые перечислены в ст. 176 УПК РФ, а только осмотр места происшествия, предметов и документов.
7. Осмотр места происшествия, который связан с решением вопроса о производстве его в жилище в случае, если лица, проживающие в нем, возражают против осмотра, проведен без предварительного возбуждения перед судом ходатайства о производстве осмотра в соответствии со ст. 165 УПК РФ.
8. Осмотр содержимого сотового телефона лица, который изъят при осмотре места происшествия, произведен без судебного решения. В то время как данное лицо заявило о нарушении своих
конституционных прав и возражало против работы с программами его телефона, просмотра информации, содержащейся в телефоне, и получения скриншотов.
9. Осмотр места происшествия запротоколировало и произвело лицо, которое не имело на то
полномочия, т.е. ненадлежащее лицо.
По одному из уголовных дел осмотр места происшествия произвел и составил протокол не
уполномоченный М. На момент производства данного следственного действия он был стажером и
без присвоения ему специального звания. Суд привел положения ст. 25 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», ст. 40, 74, 75, 83 УПК РФ и сослался на Приказ МВД России от
15 августа 2011 г. № 942 «О порядке привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, а также стажеров к выполнению обязанностей
возложенных на полицию», указал, что М., не является сотрудником полиции, поэтому не имеет полномочий, чтобы проводить следственные действия, к которым относится осмотр места происшествия. Суду не было представлено никаких документов, подтверждающих наличие полномочий у М.,
значит, налицо незаконные действия М., которые ничем не опровергнуты. Значит, все доказательства, которые получены неуполномоченным лицом, были исключены из процесса доказывания, в качестве несоответствующих требованиям УПК РФ6.
10. Произведение осмотра в организации без участия представителя администрации этой
компании.
При данном обстоятельстве производившее осмотр должностное лицо нарушает положение ч. 6
ст. 177 УПК РФ и способно причинить вред данной организации. Так как недопущение представителя
юридического лица к месту следственного действия означает, что раз никто из сотрудников организации в осмотре участия не принимал и права никому из них не разъяснялись, то они лишаются возможности реализовать права, в особенности когда происходит изъятие документации, а также оборудования и другого имущества организации.
6

Лапин Е.С. Ошибки в понятиях и проведении следственных действий: монография. – М.: ИНФРА-М, 2020. – С.14.
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Таким образом, нет возможности уделить специальное внимание буквально всем ошибкам, имеющим место при производстве осмотра и зависящим от знаний, добросовестности, умений и опыта
следователя (дознавателя). Основная причина возникновения следственных ошибок – это, по мнению
многих авторов, низкий профессионализм самих следователей. Несмотря на широкое использование
информационных технологий, достижений науки и новинок криминалистической техники, основным
звеном в производстве процессуальных действий и принятии юридически значимых решений, которые
влияют на судьбы людей, был, есть и будет конкретный человек.
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Закрепление разделом 10 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ) особого порядка судебного разбирательства позволило существенно расширить круг прав обвиняемого лица. А.В. Кищенков считает, что данный порядок является классическим вариантом упрощенного производства, которое в свою очередь действует в различных европейских странах [4, с. 242].
Н.М. Хромова в свою очередь считает, что особый порядок судебного разбирательства представляет собой процессуальный договор, заключенный между участниками уголовного судопроизводства с соблюдением существенных условий и удостоверенный судом [6, с. 60].
В целях упрощения уголовного судопроизводства в законодательстве ряда стран также присутствуют сокращенные формы разбирательств. В Соединенных Штатах Америки данная форма выражаX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется в сделке о признании вины. Данная сделка представляет собой определенное соглашение, с помощью которого сторона обвинения и сторона защиты приходят к общей позиции о разрешении дела, в
том числе включая пункты обвинения, на которые обвиняемый соглашается [2, с. 283]. В настоящее
время в США данный порядок применяется достаточно часто (около 90 % уголовных дел) [1, с. 39].
Также во многих штатах существует институт отзыва сделок о признании вины, до заседания суда и
если на это имеются основания.
В Великобритании данные сделки принято разделять на прямовыраженные и подразумеваемые.
В настоящее время прямовыраженная сделка запрещена (данная сделка подразумевала открытое
предложение судьи потерпевшему в течении судебного заседания). Подразумеваемая сделка выражается в трех формах, а именно:
1) защитник дает определенный совет о заключении сделки, но при этом руководствуется интересами подзащитного;
2) разговор между судьей и защитником в отсутствие подсудимого, при наличии цели защиты
лица (например, при неизлечимой болезни, о которой не знает подзащитный);
3) смягчение наказания по причине деятельного раскаяния.
Англо-американский институт сделки о признании вины представляет собой продукт развития античной традиции, что в свою очередь является чуждой для законодательства Российской Федерации [3, с. 130].
Законодательство Франции признает, что целью сделок о признание вины является разгрузка
судов и существенное ускорения рассмотрения дел, повышение эффективности судебного разбирательства. В данной стране сделка производится по инициативе прокурора.
В Германии процесс заключения сделки можно разделить на три этапа. На первом от обвинителя
исходит предложение о заключении сделки при условии снижения наказания. Второй этап обуславливается признанием стороной защиты вины или факта совершения преступления обвиняемым. На третьем этапе подсудимый имеет право ознакомиться с доказательственной базой и иными материалами
дела, оценивая свои шансы при ведении переговоров. В итоге доказывать вину при согласии обвиняемого стороне обвинения нет необходимости.
В Испании, Италии, Португалии упрощение производства возникает при согласии лица с обвинением. В данном случае отсутствует институт сделки о признании вины. Основная роль отводится формальному согласию с обвинительным заключением [5, с. 140].
Законодательство стран СНГ также направлено на упрощение и сокращение судебного разбирательства. В Республике Беларусь за судом закрепляется право ограничиваться исследованием после допроса лишь тех доказательств, на которые укажут стороны, либо при признании вины лицом перейти сразу
к судебным прениям. В Республике Казахстан предусмотрено два способа сокращения производства, а
именно: право государственного обвинителя заявить ходатайство об ограничениях исследования доказательств теми доказательствами, которые были исследованы к моменту заявления данного ходатайства, а
также при соблюдении ряда условий рассмотрение дел небольшой и средней тяжести возможно судебное
разбирательство в сокращенной форме. УПК Молдавии предусматривает соглашение о признании вины,
при условии согласия виновного лица с обвинением, при этом предполагается сокращение наказания.
На основании законодательных положения ряда зарубежных стран можно сделать вывод о том,
что институт особого порядка судебного разбирательства представляет собой перенятие опыта данных
стран и отражение его в национальном законодательстве, но не является тождественным иностранному законодательству. Стоит отметить, что институт особого порядка судебного разбирательства в законодательстве Российской Федерации является наиболее рациональным и обеспечивающим равные
права всем участникам процесса, несмотря на существенное упрощение производства.
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Аннотация: В исследовании анализируется процессуальный порядок производства освидетельствования как следственного действия, основной целью которого является обнаружение на теле живого человека признаков, представляющие для уголовного дела интерес, когда производство судебной экспертизы не требуется. Обрисованы проблемные моменты процессуального характера производства этого
следственного действия, а также необходимость дальнейшего законодательного урегулирования механизма его осуществления на начальных стадиях уголовного процесса.
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EXAMINATION AS AN INVESTIGATIVE ACTION: PROCEDURAL PROBLEMS
Nordgeymer Alexandra Viktorovna
Scientific adviser: Gavritsky Alexander Vasilyevich
Abstract: The study analyzes the procedural procedure for conducting an examination as an investigative action, the main purpose of which is to detect signs on the body of a living person that are of interest to the criminal case, when the forensic examination is not required. The author describes the problematic aspects of the
procedural nature of this investigative action, as well as the need for further legislative regulation of the mechanism of its implementation at the initial stages of the criminal process.
Key words: examination, investigative actions, problematic moments of a procedural nature, procedural coercion, evidence in criminal proceedings.
Освидетельствование, как совокупность действий, необходимых для расследования преступлений используется на протяжении многих веков. В XIX веке в российском законодательстве понятие
освидетельствование употреблялся наряду с осмотром, причём чёткого разграничения между этими
действиями не было, а, наоборот, они имели одинаковый порядок производства. В современном понимании понятие освидетельствование начало формироваться в период становления судебной медицины, а также отечественной и зарубежной криминалистики [1].
Объектом освидетельствования выступает тело участника уголовного процесса, которое только
визуально может быть осмотрено.
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Вместе с тем, законодатель ни в одной части ст.179 УПК РФ не упоминает о возможности производства каких-либо дополнительных действий, кроме всего прочего, допускает проведение освидетельствования при отсутствии необходимости производства судебной экспертизы, исключая возможность любых исследований.
Осмотр тела при данном следственном действии может быть только наружным, иными словами
зрительно доступным, при проведении осмотра законодатель дозволяет в ч.4. ст.179 УПК РФ обнажение участника освидетельствования.
Вместе с тем, рационально говорить об эстетических нормах при освидетельствовании, не говоря уже о восприятии обнажения отдельно каждым лицом. К примеру, для одного участника данного
следственного действия не имеет никакого различия полное либо частичное обнажение, в то время как
для другого, максимально доступным будет считаться лишь обнажение некоторых зон.
Законодательные органы, предусмотрев запрет производства следователя (лица другого пола) и
передав свои полномочия осмотра обнаженного тела врачу (лица, не имеющего пола), сделали попытку смягчить процедуру обнажения при освидетельствовании.
В случае если ч.2 ст.179 УПК РФ говорит о том, что о производстве освидетельствования следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица, то
исходя из данного положения никаких вопросов возникать не должно.
Но в то же время, ни в одной части статьи не говорится о вероятности применения принуждения
в случае отказа лица от прохождения данного следственного действия.
В п.4 ч.5 ст.42 УПК РФ предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности
участника освидетельствования, а именно потерпевшего, если он уклоняется от прохождения данного
следственного действия. В отношении иных участников освидетельствования, в частности, подозреваемого, обвиняемого и стороны защиты, законодательные органы закрепили лишь в ч.2 ст.179 УПК
условие о том, что постановление является обязательным для освидетельствуемого лица, распространяющееся на все субъекты данного следственного действия.
Следующим проблемным моментом можно считать неопределённость статуса освидетельствования при производстве его до начальных стадий уголовного процесса.
Освидетельствуемые, за исключением подозреваемого, уже в рамках первой стадии уголовного
процесса, возбуждении уголовного дела, наделяются статусом участника уголовного судопроизводства. Но при этом нередки моменты, когда освидетельствование нужно провести для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела, применив принуждение, когда лицо, в добровольном порядке, отказывается участвовать в данном следственном действии.
Здесь можно согласиться с мнением С.А. Хмелёва, считающего, что разрешение правового противостояния положения ч.1 ст.179 УПК РФ нужно передать в следующем варианте - «В случаях, которые не терпят отлагательства, по решению должностного лица до стадии возбуждения уголовного дела, проводившего проверку, может быть произведено освидетельствование любого лица, которое имеет отношение к проверяемому случаю», [4, с.8] что поможет избежать на стадии доследственной проверки большого количества трудностей освидетельствования.
Очередным проблемным моментом освидетельствования является выявление состояние алкогольного опьянения путём наружного осмотра у участника данного следственного действия.
Спорной ситуацией является подтверждение факта наличия алкогольного опьянения на основании всего лишь внешних признаков, в частности, запаха изо рта, несвязной речи, а также нарушения
координации движения. Такие признаки могут говорить не только о состоянии алкогольного опьянения,
но, а, также о нарушении некоторых функций деятельности организма человека.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. N 933н «О
порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» [2] утверждает порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).
В п. 4 Приказа N 933н сказано, что медицинское освидетельствование включает в себя следующие осмотры врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования:
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«– осмотр врачом-специалистом (фельдшером);
– исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя;
– определение наличия психоактивных веществ в моче;
– исследование уровня психоактивных веществ в крови».
Результат медицинского обследования при данном следственном действии, какой необходим
для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления, для направления на химикотоксико-логическое исследование подбирается проба биологического объекта.
Приказа N 933н в свою очередь определяет порядок вынесения медицинского заключения, когда
делается вывод о том, что установлено состояние опьянения.
Данное решение принимается, когда освидетельствования лица при наличии не меньше 3-х клинических признаков опьянения и обнаружении по результатам химико-токсикологических исследований
в пробе биологического объекта одного или нескольких наркотических средств, и (или) психотропных
веществ, аналогов наркотических средств и (или) психотропных веществ, новых потенциально-опасных
психоактивных веществ, химических веществ, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, вызывающих нарушение физических и психических функций.
Впрочем, определением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2015 г. №
1599-О было отказано в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Егорова К. Ю. нарушение своих
конституционных прав который связывал с доказыванием состояния опьянения без результатов его
медицинского освидетельствования, потому как, по мнению законоисполнителя, ст. 401.1 УПК РФ
определяет лишь предмет судебного разбирательства в кассационном порядке, в качестве которого
выступает законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу,
основаниями отмены или изменения которых согласно ст. 401.15 этого Кодекса, являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, неопределенности не содержит и также не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя в указанном им аспекте[3].
Итак, необходимо сделать вывод о том, что есть необходимость внесения изменений в ныне
действующую редакцию ст. 179 УПК РФ, особенно, касающуюся осуществления вышеназванного следственного действия на предмет алкогольного (наркотического) опьянения, что, помогло бы избежать
спорных моментов в ходе производства освидетельствования.
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Аннотация: Целью данной работы является определение тех обстоятельств, которые влияют на пределы доказывания. Для этого необходимо понять, что есть пределы доказывания посредством изучения позиций ученых-процессуалистов, а после необходимо отграничить понятие пределов доказывания
от смежных понятий. Результатом работы является выведение детерминант пределов доказывания.
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DETERMINANTS OF THE LIMITS OF PROVE
Klimentiy Lukyanenok
Abstract: The goal of this work is to identify those things that affect the limits of prove. It is necessary to understand what are the limits of prove by studying the positions of process scientists, and after that it is necessary to distinguish the concept of limits of prove from related concepts. The result of the work is the derivation
of the determinants of the limits of prove.
Keywords: criminal process; limits of prove.
Выработка понятия «пределы доказывания» была вызвана, во-первых, необходимостью определения такого объёма доказательств, который, как и предмет доказывания в определении М. С. Строговича, не нагромождал и не упускал доказательства по делу, поскольку нельзя было бы просто оставить
оценку доказательств лишь на внутреннее убеждение, ограничившись логическими выводами в виде
силлогизма, во-вторых, логическим следствием выработки понятия предмета доказывания – в науке
стали появляться работы, определяющие предмет доказывания, но при этом использовался термин
«пределы доказывания», и происходило смешение данных понятий, поскольку отсутствовала чёткая
дифференциация свойств указанных понятий [6, с. 4; 5, с.].
Е. А. Артамонова, В. А. Лазарева, З.З. Зинатуллин и Ф. Н. Фаткуллин схожи во мнении относительно определения пределов доказывания и полагают, что пределы доказывания есть оценочная категория,
определяемая по каждому конкретному уголовному делу в зависимости от имеющихся доказательств по
внутреннему убеждению следователя (дознавателя), прокурора, суда, то есть границы доказательственной деятельности, которые выражают полноту проверяемых версий, глубину исследования подлежащих
доказыванию обстоятельств, объём доказательств и их источников, обязательных для установления этих
обстоятельств, и достаточность обоснования выводов по делу [1, с. 77-78; 3, с. 71-77; 9, с. 67].
З.З. Зинатуллин разделяет мнение Ф. Н. Фаткуллина, и под пределами доказывания понимает
«такие границы этой деятельности, которые выражают полноту проверяемых следственных версий,
глубину исследования, подлежащих установлению фактов (обстоятельств), объём доказательств и их
источников, обязательных для признания наличия или отсутствия этих фактов, и достаточность обоснования выводом по делу» [3, с. 71-77].
Ю. К. Якимович полагает, что пределы доказывания есть необходимый объём того, который
устанавливает то, что входит в предмет доказывания [11, с. 33-34].
Г. Ф. Горский определяет предмет доказывания как круг доказательств, необходимых для достоверного, т.е. истинного установления соответствующих фактов и обстоятельств [2, с. 85].
X International scientific conference | www.naukaip.ru

132

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ю. К. Орлов предполагает пределы доказывания как совокупность доказательств, необходимая и
достаточная для установления обстоятельств, имеющих значение для дела [4, с. 33].
Коллектив авторов монографии теории доказательств в советском уголовном процессе считает,
что пределы доказывания является многоаспектным понятием и поясняет, что пределы доказывания
обеспечивают достаточную полноту познания явлений и выражают требование надёжности результатов познания [8, с. 187-188].
Д. В. Зотов в своей монографии утверждает, что пределы доказывания есть число источников
доказательств, необходимое для обоснования процессуально значимой позиции по делу [7, с. 59].
Как и с определением понятия предмета доказывания, мнения разных авторов по определению
понятия пределов доказывания также носят кажущуюся смысловую тождественность, однако расхождений в позициях уже гораздо меньше. Это можно проследить по описанию сущности понятия в интерпретации разных авторов. Например, присутствуют схожести во мнениях соотношения предмета и пределов доказывания как цели и средства [4, с. 33; 8, с. 187-195], о зависимости пределов от предмета
доказывания [2, с. 86; 8, с. 189; 11, с. 33-34] и т.д. Вместе с тем авторы каждый по-своему выделяют
особенности пределов доказывания: встаёт вопрос о необходимости данного понятия, о единстве понятия на разных стадиях уголовного процесса, об объективности пределов доказывания как критерия,
возникает запрос на законодательное закрепление, о видах пределов доказывания и т.д.
Прежде всего необходимо точно определить что есть пределы доказывания посредством соотношения со смежными понятиями – это позволит избежать смысловой путаницы [8, с. 190]. Коллектив авторов монографии теории доказательств выделяют пределы доказывания, пределы собирания
и оперирования фактическими данными в ходе производства по делу и вспомогательная информация, не имеющая значения доказательств, но используемая для их собирания и обнаружения. Второе
является более широким понятием, чем первое и третье, поскольку пределы доказывания есть как
количественный показатель собранных доказательств, который с качественной стороны, то есть с
позиции достаточно глубокого познания и достоверности обеспечивает достоверность позиции по
делу; если соотносить с пределами собирания и оперирования фактическими данными, то посредством логических рассуждений можно прийти к выводу о том, что пределы доказывания в указанном
выше значении есть результат оперирования фактическими данными, и, следовательно, последние
никак не могут быть уже первых.
Вспомогательная же информация, не имеющая значения доказательств, но используемая для их
собирания и обнаружения не входит в пределы доказывания, поскольку, как указано из определения,
это такая вспомогательная информация, которая значения доказательств не имеет, но при этом входит
в более широкое понятие пределов оперирования фактическими данными, поскольку в результате
процесса последней могут быть выработаны как и количество доказательств, являющихся пределами
доказывания, так и может быть выработана информация, не имеющая значения доказательств.
Итак, когда произошло отграничение пределов доказывания от смежных понятий, имеет смысл
выяснить, что определяет пределы доказывания:
1) Пределы доказывания зависят от предмета доказывания. Основывается данное утверждение на таком свойстве доказательств как относимость. Именно на основании данного свойства доказательств будет определяться, какие доказательства обосновывают позицию по делу. При этом стоит
учитывать, что часть информации может оказаться избыточной [8, с. 189] и именно для этого было
проведено разграничение смежных понятий.
2) Пределы доказывания также зависят и от такого свойства доказательств как допустимость –
несоблюдение процессуальной формы исключает какое-либо доказательство, поскольку ввиду нарушения последней не может быть положено в обоснование позиции по делу.
3) Пределы доказывания зависят от глубины познаваемого обстоятельства, то есть степень
конкретизации каждого обстоятельства. Если отбросить такой параметр как глубина исследования обстоятельства то, деяние останется недостаточно конкретизированным, остаются неуточнёнными многие его детали, характер и обстановка совершения или другие существенные моменты, вследствие чего не достигается та глубина исследования, которая необходима для достижения объективной истины;
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каждое обстоятельство конкретизируется настолько, насколько это существенно необходимо для достижения объективной истины [9, с. 65, 67].
4) Внутреннее убеждение субъекта доказывания. Несмотря на то, что пределы доказывания
обеспечивают доказанность позиции по делу с качественной стороны, сами по себе они являются
лишь объёмом доказательственного материала, иными словами, по законам диалектики осуществляется переход из количественного в качественное. Оценка субъектом доказывания происходит на
основании внутреннего убеждения в достаточности количественного материала, рождающего количественный результат.
5) Умения и навыки следователя и суда. Данное положение актуально тем, что, по мнению С.
А. Шейфера, на практике распространена ошибка в следственной и судебной практике к сужению и необоснованному расширению пределов доказывания, что своим результатом имеет проблемы построения выводов субъектов доказывания, основанных на доказательственном материале [10, с. 88].
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Аннотация: Данная статья посвящена обоснованию сущности, содержанию криминалистического
обеспечения защиты интересов потерпевшего по уголовным делам. Проведенное исследование указывает на возможность применения криминалистических, технико-, тактико-криминалистических
средств в механизме реализации прав и законных интересов потерпевших от преступлений.
На основании проведенного анализа обозначены элементы криминалистического обеспечения защиты
интересов потерпевшего по уголовным делам. Автором обосновывается, что одним из актуальных
направлений дальнейших криминалистических исследований является разработка правовых, научных,
организационных мер по разработке, внедрению и практическому использованию криминалистических
средств и научных методов во избежание противоправного воздействия на потерпевшего со стороны
участников уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: криминалистическое обеспечение, права потерпевших, элементы криминалистического обеспечения.
THE ESSENCE AND CONTENT OF FORENSIC PROTECTION OF THE INTERESTS OF THE VICTIM IN
CRIMINAL CASES
Nemchenko Olga Olegovna
Scientific adviser: Garmaev Yuri Petrovich
Abstract: This article is devoted to the substantiation of the essence and content of forensic protection of the
interests of the victim in criminal cases. The study indicates the possibility of using forensic, technical, tactical
and forensic tools in the mechanism of realization of the rights and legitimate interests of victims of crimes.
Based on the analysis, the elements of forensic protection of the victim's interests in criminal cases are identified.
The author substantiates that one of the actual directions of further forensic research is the development of legal,
scientific, organizational measures for the development, implementation and practical use of forensic tools and
scientific methods in order to avoid unlawful influence on the victim by participants in criminal proceedings.
Keywords: forensic support, victims ' rights, elements of forensic support.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
«Если человек не чувствует защиты, он, действительно,
полагает, что государство его бросило или государства
не существует, потому что он оказывается
один на один с преступными проявлениями»
(В.В.Путин)

Для построения правового демократического государства необходимо обеспечить защиту прав
потерпевшего, предоставив ему надлежащую государственную поддержку, включающую в себя квалифицированную юридическую, социальную и психологическую помощь. Несерьезное внимание к проблемам защиты прав потерпевших в России служит препятствием для развития и совершенствования
уголовного законодательства и предупреждения растущего качественного и количественного уровня
совершаемых преступлений.
Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, в период с января по декабрь 2019 года на территории России зарегистрировано 2 024 337 преступлений, что на 32 805 больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В результате преступлений погибли порядка 24 тыс. человек, количество лиц,
которым причинен тяжкий вред здоровью составило 38 295 человек. Только в первом полугодии 2019
года, в рамках уголовных процессов потерпевшими были признаны 780 тысяч человек[1].
По мнению председателя Совета Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФПП), члена
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Ольги Костиной: «Гражданам, пострадавшим в результате преступлений, добиться восстановления нарушенных прав, полноценной психологической помощи, социальной и медицинской реабилитации, а также получения компенсации в условиях действующего законодательства затруднительно» [2]. Российскому законодателю, при всех его
значимых достижениях в совершенствовании ранее действовавшего уголовно-процессуального законодательства, так и не удалось в полной мере практически реализовать свое основное предназначение
и поставленную им в п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ первоочередную задачу по приоритетной защите конституционных и процессуальных прав потерпевших, страдающих от совершаемых различных преступлений.
28 ноября 2019 года на заседании круглого стола «Социальная ответственность государства и общества в вопросах возмещения потерпевшим от преступлений имущественного и морального вреда»,
организованного Фондом поддержки пострадавших от преступлений, общественные деятели отметили
отсутствие адекватной социальной помощи и реабилитации со стороны государства в отношении потерпевших и выразили необходимость внедрения системы компенсации причиненного вреда и оказания медико-социальной помощи жертвам преступлений. Общеизвестно, что защита потерпевших от противоправных посягательств предполагает использование самого широкого комплекса средств и мероприятий
и не ограничивается применением уголовно-правовых мер. В настоящее время действует Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2018 г. № 1272. Программа служит решению следующих важных задач – выполнение
обязательства по обеспечению безопасности граждан в связи с их участием в уголовном судопроизводстве, повышение эффективности работы уполномоченных органов государственной власти[3].
Механизм реализации прав и законных интересов потерпевших от преступлений, обусловлен
наряду с уголовно-процессуальным, криминалистическим содержанием, а именно возможностью применения криминалистических, технико-, тактико-криминалистических средств, поэтому в этой связи
имеет место вести речь о криминалистическом обеспечении защиты интересов потерпевшего. По отношению к криминалистическому обеспечению защиты интересов потерпевшего термин «обеспечение» понимается в общеупотребительном значении этого слова, как «снабжение чем-либо в нужном
количестве». Понятие «криминалистическое обеспечение» можно изложить как «снабжение» криминалистическими знаниями должностных лиц, принимающих участие в расследовании преступлений.
При этом следует учесть, что «снабжение» понимается не как материальное обеспечение криминалистическими рекомендациями и средствами, а как процесс их разработки и представления указанным лицам.
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Так, Гармаев Ю.П., Е.И.Попова считают, что под криминалистическим обеспечением следует понимать систему современных научных криминалистических знаний и сформулированную на их основе
систему знаний, навыков и умений сотрудников правоохранительных органов по использованию научных
криминалистических рекомендаций, применению криминалистических средств, методов и технологий их
использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений» [4, с.56].
Также В.А. Волынский отмечает, что криминалистическое обеспечение – это специфическая деятельность, направленная на создание условий постоянной готовности правоохранительных органов к
применению криминалистической техники и реализацию таких условий в каждом конкретном случае
раскрытия и расследования преступлений [5, с.28].
В данном случае речь идет о том, что существуют различные подходы к определению криминалистического обеспечения и добиться единообразного определения данного понятия вряд ли возможно, да, наверное, и не нужно, поскольку это многогранное и неоднозначное понятие, чтобы быть однозначно определенным.
Представляется возможным понимать под криминалистическим обеспечением защиты интересов потерпевшего по уголовным делам систему формирования криминалистических знаний,
необходимых для эффективного расследования виновно совершенных общественно-опасных деяний,
предусмотренных уголовном законодательством, в целях обеспечения потерпевшему от преступления
возможности отстаивать права и законные интересы любыми не запрещенным законами способами.
Опираясь на систему криминалистики, с формально-структурных позиций можно выделить следующие элементы криминалистического обеспечения защиты интересов потерпевшего по уголовным
делам: теоретические основы обеспечения; правовое обеспечение; организационное обеспечение;
научно-техническое (научно-методическое) обеспечение; учебно-методическое обеспечение; материально-техническое обеспечение.
Теоретические основы криминалистического обеспечения включают научные положения о понятии, сущности, содержании, значении криминалистического обеспечения как специфического вида
деятельности.
Под правовым обеспечением понимается правовое урегулирование всех важнейших вопросов
применения криминалистических средств, методов, рекомендаций в целях обеспечения защиты интересов потерпевшего по уголовным делам.
Такими вопросами, на наш взгляд, являются:
а) о субъектах применения криминалистических рекомендаций, направленных на защиту интересов потерпевшего по уголовным делам;
б) о допустимости применения криминалистических средств;
в) о принципах применения криминалистических средств.
Представляется возможным, обозначить круг субъектов применения криминалистических рекомендаций, направленных на защиту интересов потерпевшего. К ним относятся, во-первых, следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному
делу и иные полномочия, предусмотренные УПК РФ, являющийся участником процесса обеспечения
безопасности потерпевшего и свидетеля.
Во-вторых, это потерпевший, являющийся одним из представителей стороны обвинения, в уголовном процессе для защиты и реализации своих прав наделен определенным набором прав и обязанностей. Однако в условиях отсутствия порядка их применения (механизма их реализации) предоставленные потерпевшему права становятся лишь фикцией.
В-третьих, адвокат – представитель потерпевшего, оказывающий потерпевшему помощь в реализации права на доступ к правосудию и защите его прав, законных интересов при осуществлении уголовного судопроизводства [6, с.163].
В-четвертых, прокурор как гарант защиты прав и законных интересов потерпевшего. Исаенко
В.Н. отмечает, что в случае обнаружения пробелов в расследовании преступления прокурор обязан
взвешенно подходить к их оценке, учитывать реальные возможности их устранения и не только вправе,
но и обязан требовать использования в расследовании необходимых рекомендаций криминалистики по
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методике расследования [7, с.331]. Прокурор, реализуя правозащитную функцию, при осуществлении
уголовного преследования в части поддержания государственного обвинения в состязательном судебном процессе, обеспечивает правовую защиту потерпевших от преступлений, привлекая виновных к
справедливой мере наказания.
В-пятых, судья. Криминалистические знания применяются судьей на протяжении всего судебного
разбирательства, включая организацию подготовительной части судебного разбирательства, планирование судебного следствия и тактики судебных действий [8, с. 743].
Нельзя не согласиться с мнением Р.С.Белкина: «Исследование возможностей и пределов применения, данных криминалистики судом в ряде случаев выявило необходимость разработки таких криминалистических рекомендаций, которые предназначались бы именно для суда, учитывали специфику
судебного следствия и его отличия от предварительного расследования [9].
Таким образом, предполагается, что без использования криминалистических знаний качественное судебное разбирательство невозможно.
Из анализа ст. ст. 78, 84, п. 1 ст. 133, 170, 179, 180 УПК РФ, Закона Российской Федерации «Об
оперативно-розыскной деятельности» усматривается, что субъектами применения техникокриминалистических средств являются: следователь, прокурор, работники дознания и эксперты криминалистических подразделений [10].
Что касается вопроса о допустимости использования криминалистических средств, то в законодательном порядке он решен лишь частично (применение фотоаппаратуры, киносъемки, видеозаписи,
звукозаписи, измерительная техника, средства дактилоскопирования). Применение отдельных видов
техники предусматривается не только в УПК, но и в некоторых других нормативных актах.
К базовым принципам применения криминалистических средств относятся: законность, научная
обоснованность, соблюдение прав личности, безопасность.
Организационное обеспечение играет огромную роль в реализации правовых предписаний по
внедрению в практику и использованию криминалистических средств, методов и рекомендаций, в целях предотвращения противоправного воздействия на потерпевшего со стороны участников уголовного
судопроизводства
Необходимо построить конкретные формы проведения занятий, которые можно и нужно реализовывать с учетом того, чтобы они были доступны кругу субъектов теории криминалистического обеспечения реализации прав и законных интересов потерпевшего.
Научное обеспечение научно-методическое обеспечение), базирующееся на правовом обеспечении, представляет собой изучение, освоение криминалистических средств (возможное применение
современных информационных технологий) и внедрение в практику правоохранительных органов криминалистических рекомендаций в целях обеспечения интересов потерпевшего по уголовным делам.
Учебно-методическое обеспечение – это криминалистическая подготовка субъектов обеспечения
прав потерпевшего, которая является необходимым элементов профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов. Основная задача такой подготовки заключается в формировании
профессиональных навыков, направленных на освоение, изучение и практическую реализацию возможностей криминалистики в целях обеспечения прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
Благодаря материально-техническому обеспечению предрешено успешное решение правовых, организационных, научно-технических, учебно-методических и других проблем криминалистического обеспечения. Развитие, дальнейшая разработка криминалистических средств, методов и
рекомендаций не представляется возможным без надлежащего материально-технического, финансового обеспечения.
Таким образом, под криминалистическим обеспечением защиты интересов потерпевшего по
уголовным делам следует понимать систему правовых, научных, организационных мер по разработке, внедрению и практическому использованию криминалистических средств и научных методов
во избежание противоправного воздействия на потерпевшего со стороны участников уголовно го
судопроизводства.
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Аннотация: Предметом данного исследования является криминалистическая характеристика личности
коррупционного преступника, а именно его социально-демографические признаки. В ходе исследования использованы общенаучные методы (такие как анализ и синтез), статистический и конкретносоциологический методы. Актуальность исследования подтверждается статистикой совершения коррупционных преступлений в Российской Федерации, которая показывает рост совершения данных преступлений. В ходе исследования было влияние особенности личности коррупционного преступника на
высокую латентность преступлений коррупционной направленности, следовательно на сложности расследования таких преступлений.
Ключевые слова: Коррупционные преступления, коррупция, личность преступника, криминологическая характеристика личности преступника.
TO THE QUESTION OF SOCIO-DEMOGRAPHIC SIGNS OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF
THE PERSONALITY OF THE CORRUPTION CRIMINAL
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Abstract: the subject of this study is the forensic characterization of the personality of a corrupt criminal,
namely its socio-demographic characteristics. The study used general scientific methods (such as analysis
and synthesis), statistical and specific sociological methods. The relevance of the study is confirmed by statistics on the commission of corruption crimes in the Russian Federation, which shows an increase in the commission of these crimes. In the course of the study, the personality trait of a corrupt criminal was influenced by
the high latency of corruption-related crimes, and therefore on the complexity of investigating such crimes.
Key words: сorruption crimes, corruption, the identity of the offender, criminological characteristics of the
identity of the offender.
Изучение методики расследования коррупционных преступлений становится все актуальнее в
последнее время. Согласно статистике Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь –
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октябрь 2018 г. зафиксировано правоохранительными органами более 27,1 тысячи коррупционных
преступлений, что на 1,9 % больше чем за январь – октябрь 2017 г. При этом более 22,3 % дел о преступлениях коррупционной направленности занимают дела о мелком взяточничестве, в которых предметом преступления являются взятка в размере не более десяти тысяч рублей, когда как дела о даче
взятки составляют лишь 18 %. На основе представленных данных можно прийти к выводу, что наиболее чаще регистрируются (следовательно, и раскрываются) так называемая «бытовая коррупция», под
которым понимается низовой уровень коррупционных проявлений [1, c. 154].
Почему же в основном выявляются факты мелкого взяточничества, хотя поданным Генеральной
прокуратуры средний размер взятки в 2018 г. по всей Российской Федерации составил 609 тысяч рублей, и при этом было выявлено 186 случаев получения/дачи взятки, где предметом взятки была сумма
более 1,5 млрд рублей? Чтобы ответить на вопрос о высокой латентности коррупционных преступлений в крупном размере, представляется наиболее правильным раскрыть криминалистическую характеристику лица, осужденного за совершение коррупционного преступления, а именно его социальнодемографические признаки. К социально-демографическим признакам относятся пол, возраст, образование, профессиональную принадлежность, семейное положение, материальное положение и другие.
Наиболее чаще совершают преступления, коррупционной направленности, мужчины – около 80%
[2, c. 55], что соответствует демографической картине при исследовании общей криминалистической
характеристики личности преступника, поскольку в общем чаще всего совершают преступления именно
мужчины. Однако доля женщин, совершивших преступления коррупционной направленности, почти в
несколько раз больше чем доля женщин, совершивших отличные преступления [3, c. 96]. Данное
утверждение подтверждается официальной статистикой: за период 2017 г. 15% всех осужденных являются лицами женского пола, однако за аналогичный количество женщин, осужденных за получение
взятки в процентном соотношении выше – 22,6%.
Следующий социально-демографический элемент характеристики личности коррупционера – возраст. Все исследования в данной области показывают, что средний возраст лица, совершившего коррупционное преступление выше чем у лиц, осужденных за другие преступления. Согласно исследованиям
Г. С. Гончаренко (2008 г.) [4, c. 110], О. Р. Абрамовской и А. В. Майорова (2012 г.) [2, c. 56], О. С. Капинус
(2018 г.) [3, c. 100] средний возраст коррупционного преступника – 30-40 лет, когда по данным Генпрокуратуры в 2008-2018 г. наиболее часто совершали преступления возрастная группа от 30 до 49 лет. При
этом отмечается, что доля коррупционных преступников в возрасте до 20 лет совсем незначительна или
же таковые отсутствуют. Это обусловлено особенностью специального субъекта преступления коррупционной направленности – обязательное наличие у лица статуса должностного лица и лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующего от имени юридического
лица, а также в некоммерческой организации, которые не являются государственным органом, органом
местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением. Хотя данное требование
при учете коррупционных преступлений представляется не совсем правильным, поскольку у субъекта
дачи взятки и дачи коммерческого подкупа субъект общий. Тем не менее получение статуса должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, требует времени и очень редко возможно в возрасте до 20 лет, к тому же по данным Федеральной службы государственной статистики средний возраст должностных лиц в 2014 г. – 39 лет.
Что касается образования, то наиболее чаще совершают коррупционные преступления лица с
высшим образованием, по данным Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации более
84 % коррупционных преступников имеют высшее образование. Это весьма внушительное число, учитывая, что в среднем только 10% преступников имеют высшее профессиональное образование.
Как говорилось выше, субъектом коррупционного преступления являются должностные лица и
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующего от
имени юридического лица, а также в некоммерческой организации. Однако это слишком общая профессиональная характеристика личности, не раскрывающая его особенности. По анализу, проведенному в Академии Генпрокуратуры РФ, по данным 2012-2016 гг., 55% осужденных за коррупционные
преступления являются должностными лицами. Из них являются сотрудниками органов внутренних дел
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– 15%; по 11% приходится на сотрудников правоохранительных органов и муниципальных служащих;
представители исполнительной власти федерального и регионального уровней – 8%; представители
законодательных органов – более 1%; иные – около 9%.
Таким образом, лицо, совершающее преступление коррупционной направленности, является
преимущественно зрелым мужчиной, с высшим образованием, работающим в государственных структурах и имеющим опыт борьбы с преступностью. Этим и обусловлена высокая латентность коррупционных преступлений в крупном и особо крупном размерах. Изучение личности коррупционного преступника может на практике помочь снизить уровень незарегистрированных преступлений коррупционной
направленности и более эффективно их раскрывать.
Список литературы
1. Сидоренко Э. Л. Состояние и динамика бытовой коррупции в Российской Федерации // Журнал российского права. – 2017. – №6 (246). – С. 154- 164.
2. Абрамовская О. Р., Майоров А. В. Криминалистические особенности личности коррупционного
преступника // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 37 (291). – С. 54-57.
3. Капинус О. С. Криминалистическое исследование личности коррупционного преступника //
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – №1. – С. 95-101.
4. Гончаренко Г. С. Личность коррупционного преступника // Известия вузов. Северокавказский
регион. Общественные науки. – 2008. – №4. – С. 108-111.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

143

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

X International scientific conference | www.naukaip.ru

144

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 340

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Спиридонова Алина Валерьевна

студент
ЮУРГУ
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В современном мире можно наблюдать феномен внедрения информационных технологий в
жизнь общества. Возможности и удобства, которые предоставляются в этой области, создают объективные предпосылки для использования информационных технологий в сфере образования, работы и
отдыха. В отечественной и зарубежной литературе все больше внимания уделяется данной проблематике. Особое внимание следует уделить реализации информационных технологий в МВД, а именно в
работе следователей. Изменившийся характер современной преступности позволяет преступникам все
чаще использовать информационные технологии, создающие определенные условия для активного
противодействия расследованию. В сложившейся обстановке от следователя требуется инновационный подход к методологии расследования преступлений.
Наиболее актуальна алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений. Ведь
именно на этом этапе следственная ситуация наиболее подвижна, вследствие чего необходимы решительные и быстрые действия следователя, причем адекватные ее развитию.
Развитие информационных технологий в обществе периодически достигает стадии, когда объем,
качество, особенности цифровой информации, создаваемой и обрабатываемой на локальных и сетевых устройствах, позволяет создавать новые инструменты борьбы с преступностью [2].
Во второй половине 90-х годов прошлого века наиболее значимым стало зарождение компьютерно-технической (компьютерной) экспертизы, которая стала инструментом поиска и фиксации ориентирующей и доказательственной информации на компьютерах пользователей и серверах. Предпосылкой ее возникновения послужила массовая автоматизация офисной и иной деятельности человека, что повлекло за собой накопление на электронных носителях информации разнообразных данных, содержащих сведения о преступной деятельности человека, и определило их востребованность
при раскрытии и расследовании преступлений. Спустя долгие годы, в начале 10-х годов нового века,
активное использование сервисов сети Интернет, технологий сотовой связи, контроля за автотранспортом, иных массовых компьютеризированных технологии привело к накоплению больших структурированных объемов данных, инструментом анализа которых стали информационно-аналитические
исследования (экспертиза) [6].
Внедрение современной компьютерной техники и компьютерных технологий в сферу следственной деятельности должно быть направлено на решение многих задач, встающих перед субъектами
расследования преступлений. В связи с этим одним из направлений совершенствования работы следователя в целом выступает повышение степени информатизации процесса расследования, его компьютеризация, то есть использование в расследовании преступлений персональных компьютеров и
специально разработанных компьютерных программ. Вместе с тем следует отметить, что само по себе
наличие компьютеров – это еще не решение проблемы.
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Следователи во время следствия нуждаются в четких руководствах (рекомендациях) к действию,
особенно в сложных ситуациях начала расследования, отличающихся информационным и временным
дефицитом, наличием противодействия со стороны заинтересованных лиц, их попытками направить
следствие по ложному пути. Такие руководства к действию и должна вырабатывать наука, а в основу
разработки должно быть положено многоаспектное изучение, обобщение, типизация практики расследования преступлений, анализ допускаемых ошибок и просчетов, причин и условий, их вызывающих.
Перед следователем конечный продукт должен предстать либо в виде программы для персонального
компьютера (предпочтительнее), либо снабженным удобной поисковой системой, предусматривающей
систему приоритетов [3].
Отметим особенность всех перечисленных объектов - в отношении них информационноаналитические исследования порождают результат, который непосредственно предоставляется следователю и ложится в основу следственных действий и поручений оперативным сотрудникам. Вместе с
тем сегодня все чаще компьютерно-аналитические методы обработки больших массивов структурированной информации хорошо «работают» на промежуточных этапах иных видов аналитических исследований, особенно, связанных с решением поисковых задач в сети Интернет.
Так, по одному из уголовных дел результатом многонедельной автоматизированной аналитической обработки стало установление следующей совокупности данных о подозреваемом: имя и фамилия, профессия, адрес места жительства с точностью до населенного пункта одной из зарубежных
стран, номер мобильного телефона, адрес объекта недвижимости, владельцем которого является, фотографии в разных ракурсах, профили в социальных сетях, используемые для некриминального общения, профили в web-сервисах, адреса электронной почты.
Перечень задач, для решения которых эффективны информационно-аналитические методы обработки общедоступной информации, сегодня выглядит таким образом [1]:

розыск неизвестных лиц, использующих возможности сети Интернет для совершения
преступлений;

документирование сетевой активности известных лиц при расследовании преступлений, если
это потенциально может предоставить информацию доказательственного или ориентирующего характера;

визуализация множественных связей субъектов и объектов в больших массивах информации.
Практика информационно-аналитических исследований выявила интересную тенденцию: некоторые участники судопроизводства, знакомясь с результатом и не придавая значения правовым особенностям обрабатываемой общедоступной информации, необоснованно относят такие исследования исключительно к компетенции оперативных подразделений. Предоставим аргументацию, позволяющую
вывести информационно-аналитические исследования общедоступной информации за пределы исключительной компетенции этих подразделений.
Внимательное изучение научно-технических публикаций по теме аналитической обработки общедоступной информации в современном цифровом обществе позволяет составить в первом приближении перечень такой информации [4]:

обезличенные сведения о соединениях абонентов мобильной связи;

обезличенные сведения об IP-адресе сетевого оборудования;

обезличенные сведения об имени Wi-Fi сети;

обезличенные сведения о государственных регистрационных знаках автомобилей;

иные обезличенные массивы информации.
Использование современных информационных технологий позволяет существенно повысить качество и результативность информационно-аналитического обеспечения следователей и оперативных
работников при раскрытии и расследовании преступлений. Они эффективны при решении самых различных аналитических задач, в частности связанных с составлением наиболее сложных процессуальных документов постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительных заключений,
постановлений о продлении сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей. Решение этой
задачи предполагает использование не только текстовых редакторов, но и автоматизированных информационно-поисковых систем, позволяющих формировать текст, группируя собранные доказательX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства по эпизодам криминальной деятельности, предметам посягательства, лицам, привлеченным к
уголовной ответственности, и т.д.
Информационно-аналитические исследования реализуются при помощи компьютерноаналитических методов обработки больших массивов структурированной информации, которые предполагают вычленение в информационном массиве базовых (элементарных) данных, установление логических связей между ними, формулирование закономерностей, которые предопределены конкретной следственной ситуацией, и на заключительном этапе - поиск данных, отвечающих этим закономерностям.
Решение подобных статистическо-логических задач предполагает использование серьезных вычислительных мощностей - сервера и специального программного обеспечения, наиболее эффективным примером которого может служить программа «i2» с дополнительными программными надстройками.
При расследовании уголовных дел сбор следователем общедоступной цифровой информации не
может и не должен быть ограничен. Он проводится путем выемки, истребования, информации и не предполагает проведения оперативно-розыскных мероприятий. Эта информация имеет следовой характер,
связана с деятельностью человека и может исследоваться в стандартных процессуальных формах[7]:

в ходе следственного осмотра с участием специалиста, применяющего программные средства информационно-аналитических исследований;

в ходе предварительного ее исследования специалистом этими же средствами;

в ходе информационно-аналитической экспертизы, проводимой сотрудником экспертнокриминалистического подразделения.
Такой подход реализуется в экспертно-криминалистических подразделениях Следственного комитета России третий год и вносит существенный вклад в обеспечение следователя доказательственной и ориентирующей информацией по уголовному делу.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются различные точки зрения на нормативное
закрепление принципов арбитража в Федеральном законе «Об арбитраже (третейском
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Огромное количество споров между различными субъектами, в том числе, представителями бизнеса и предпринимателями рассматривается в арбитраже, который является признанным многими современными государствами способом разрешения гражданско-правовых споров. Зарубежный опыт
применения третейского разбирательства свидетельствует о высокой эффективности данного способа
и его преимуществах.
Российская Федерация также входит в число государств, признающих и применяющих данный вид
альтернативного разрешения споров, наряду с медиацией, переговорами и иными видами АРС. Несмотря на это, арбитраж (третейское разбирательство) в силу ряда причин является недооцененным институтом и требует большей популяризации как среди представителей бизнеса, так и в обществе в целом.
В связи с этим, с целью повышения эффективности арбитража и совершенствования законодательства о третейских судах было произведена масштабная реформа и принят новый Федеральный
закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29 12.2015 года (далее – Закон об арбитраже), который заменил Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее – Закон о третейских судах)7.
Принятие данного закона было обусловлено многими проблемами, в том числе, отсутствие доИлютин А.В. Третейское разбирательство в России // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум»: журнал. – 2017. –
С. 62-65.
7
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верия к институтам альтернативного разрешения споров, создание «карманных» судов, во многих случаях, несовершенство законодательства в области квалификации третейских судей, и многие другие.
Принципы третейского разбирательства в связи с принятием Закона об арбитраже также претерпели некоторые изменения.
В самом широком смысле принципы права принято определять как основополагающие начала,
на базе которых происходит построение всех иных норм и институтов отрасли.
Третейское судопроизводство хотя и не входит в судебную систему Российской Федерации, однако представляет собой правовую процедуру, состоящую из совокупности упорядоченных законом и
связанных правоотношениями действий, направленных на выявление и реализацию охранительного
правоотношения8. В связи с этим, третейское судопроизводство как любое средство защиты прав и законных интересов субъектов гражданских правоотношений осуществляется в соответствии с определенными принципами.
Система принципов должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечивать их взаимодействие. Целостность и непротиворечивость принципов должны обеспечивать стабильность системы
третейского разбирательства, единство и согласованность ее внутренних элементов. Однако в теории
третейского судопроизводства, как и во многих других институтах права, отсутствует единообразие
мнений по поводу системы и перечня принципов третейского судопроизводства, используются различные классификации9.
Так, Курочкин С.А. отмечает, что принципы арбитража подразделяются на действующие и в государственном судопроизводстве, и в третейском разбирательстве (законность, независимость, беспристрастность, состязательность, диспозитивность), а также на специальные принципы арбитража (принцип добровольности обращения в третейский суд, конфиденциальность арбитража, автономность арбитражного соглашения)10.
В свою очередь, Морозов М.Э. и Шилова М.Г. придерживаются позиции, согласно которой принципы третейского разбирательства не имеют самостоятельной природы11.
Кроме того, традиционно правоведами выделяется две формы закрепления принципов: содержание принципа либо раскрывается в конкретных статьях закона (так называемые нормы-принципы),
либо выводится из институтов и норм12.
Ст. 18 Закона об арбитраже закрепляет следующее: «Арбитраж осуществляется на основе принципов независимости и беспристрастности арбитров, диспозитивности, состязательности сторон и равного отношения к сторонам»13. Ранее действовавший Закон о третейском суде также содержал в себе
норму, в которой были определены принципы арбитража. В их числе – законность, конфиденциальность, независимость и беспристрастность третейских судей, диспозитивность, состязательность и
равноправие сторон14.
Таким образом, принцип равноправия был заменен на принцип равного отношения к сторонам.
Как совершенно справедливо отмечает Хвалей В.В., вместе с возможностью представления каждой из
сторон своей позиции, принцип равного отношения к сторонам является фундаментальным и должен
неукоснительно соблюдаться составом арбитража15. Подобное решение законодателя свидетельствует
о желании привести в соответствие национальное законодательство и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о
международном торговом арбитраже 1985 г., несмотря на тот факт, что был сохранен дуализм в регу8 Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж. М.: Статут. – 2017. – 288 с.
9 Скворцов О.Ю. Система принципов третейского разбирательства // Вестник СПбГУ. Сер. 14. – 2013. – С. 100-103.
10 Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж. М.: Статут. – 2017. – 288 с.
11 Клепоносова М.В. Преемственность принципов защиты гражданских прав в третейском судопроизводстве // Юридическая техника. – 2011. – №5. – С.
210-214.
12 Ярков В.В. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных заведений // Уральский гос. юрид. ун-т; отв. ред. докт. юрид.
наук, проф. В.В. Ярков. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут. – 2017. – 702 с.
13 Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание
законодательства РФ, 04.01.2016. № 1 (часть I). ст. 2.
14 О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ,
29.07.2002. № 30 . ст. 3019.
15 Научно-практический постатейный комментарий к законодательству о третейских судах // М.Н. Акуев, М.А. Акчурина,Т.К. Андреева и др.; под общей ред.
В.В. Хвалея. – М.: РАА. – 2017. – 935 с.
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лировании деятельности внутренних третейских судов и международных коммерческих арбитражей16.
Кроме того, законодатель отказался от закрепления принципа законности и конфиденциальности
в одном ряду с иными принципами арбитража.
По мнению С.А. Алешукиной, представление в новом законе принципов является несколько усеченным, поскольку, несмотря на то, что конфиденциальность процесса не упразднена и урегулирована
в ст. 21, а ст. 31 нового закона воспроизводит ранее действовавший принцип законности, закрепление
конфиденциальности и законности в самостоятельных нормах «лишает их статуса принципа»17.
Принцип законности считается общеправовым принципом, который действует во всех без исключения отраслях права. Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации «Органы государственной
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы»18. В третейском судопроизводстве данный принцип означает, что третейское разбирательство споров дозволяется государством и должно основываться
на применении норм материального и процессуального права. Автор полагает, что законодатель отказался от нормативного закрепления данного принципа в Законе об арбитраже, поскольку принцип законности
находит свое выражение в каждой норме права любой отрасли, в каждом институте и в праве в целом.
Что касается принципа конфиденциальности, в литературе отмечается направленность современных форм разрешения гражданско-правовых споров на повышение прозрачности деятельности судов. В последние десятилетия активное распространение сети интернет способствовало процессу
транспарентности информации19. Применительно к гражданскому (арбитражному) процессам принято
говорить о принципе гласности судебного процесса, который закреплен в ст. 23 Конституции РФ и ст.
10 ГПК РФ, и одной из целей которого является контроль над соблюдением остальных принципов. Говоря о третейском разбирательстве некоторые авторы отмечают, что принцип конфиденциальности
«может иметь отсроченный негативный эффект в виде невозможности предотвращения очевидно незаконных деяний третейского судьи»20. Также в качестве одной из проблем реализации принципа конфиденциальности выделяется проблема отсутствия согласования ряда норм публичного права, целью
которых является обеспечение осуществления норм третейского судопроизводства. Так, следует отметить, что при оспаривании решений третейских судов, или при принудительном исполнении решения
третейского суда соответствующие процедуры в судах осуществляются на основании принципа гласности, то есть на началах открытости, что приводит к столкновению двух противоположных принципов
и конфиденциальность, заложенная в основу третейского разбирательства, нивелируется21.
Тем не менее, одним из проявлений принципа конфиденциальности в третейском судопроизводстве выступает тот факт, что само разбирательство, а также документы и иные доказательства, представленные сторонами в арбитраж, либо полученные иным образом рассматриваются в качестве конфиденциальных. Благодаря этому закрытость процедуры разбирательства зачастую относят к преимуществам арбитража, поскольку конфиденциальность высоко ценится в деловой среде и способствует устойчивости бизнеса.
Таким образом, существующая в современном праве тенденция сближения различных правовых
систем, а также упрощения правового регулирования различных институтов права устанавливает вектор
развития в России цивилизованных институтов саморегулирования гражданского общества, среди которых значимое место занимает арбитраж (третейское разбирательство). Третейская реформа в Российской Федерации завершилась принятием нового закона – Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», недостатки и достоинства которого возможно оценить
уже сегодня. Изменения коснулись и такой категории, как принципы третейского разбирательства.
Алешукина С.А. К вопросу о модернизации третейского разбирательства в Росии // Вестник ТвГУ. Серия «Право». – 2016. – №2. – с.8-15.
Там же.
18 Конституция Российской Федерации 1993 г. (с попр.). М. – 2019.
19 Барабанов А.А., Кайнов В.И. Третейский суд как альтернативный способ разрешения споров в сфере бизнеса: история и современность // Управленческое консультирование. – №11. – 2018. – С. 139-144.
20 Ерохина Е.В., Летута Т.В., Шагивалеева И.З. Альтернативные формы защиты гражданских прав в Оренбургской области: теоретико-прикладное исследование // Вестник Оренбургского государственного университета. –2015. – №3(188). – С. 28-32.
21 Скворцов О.Ю. Принцип конфиденциальности третейского разбирательства и его соотношение со смежными институтами публичного права // Вестник
Санкт-Петербургского университета. – 2014. – №4. –С. 181-184.
16
17
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Решение законодателя раскрыть принцип конфиденциальности в отдельной норме свидетельствует об особой значимости данного принципа для арбитража (третейского разбирательства) и ничуть
не умаляет его значимости. Напротив, раскрытие конфиденциальности в ст. 21 Федерального закона
«Об арбитраже (третейском судопроизводстве» в Российской Федерации» способствует единообразному пониманию и применению данной нормы.
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Аннотация: Данная статья раскрывает особенности оплаты услуг адвоката, который является представителем по гражданскому делу, определяет составляющие адвокатского вознаграждения, рассматривает
основные позиции правоприменительной практики относительно возможности ставить в зависимость его
размер от исхода дела, а также порядок возмещения расходов на представительские услуги.
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PAYMENT FOR THE SERVICES OF A LAWYER-REPRESENTATIVE IN A CIVIL CASE
Yakovleva Anna Valeryevna
Abstract: the article reveals the features of legal fees, which is representative in a civil case, identifies the
components of the compensation law, discusses the basic positions of the law enforcement practice regarding
the possibility to put in dependence of its size on the outcome of the case and the reimbursement of costs for
representative services.
Keywords: civil procedure, lawyer representation, representation expenses, "success fee", "reasonableness"
criterion.
В течение длительного периода времени проблема возмещения расходов на оплату услуг представителя в гражданском процессе является немаловажной. Из-за размытых, неустановленных пределов весьма трудно доказать размер и разумность данных судебных расходов.
Ключевым моментом взаимоотношений представителя и доверителя является оплата оказанной
адвокатом помощи. Выражается она в виде гонорара, под которым понимается вознаграждение, подлежащее уплате за оказанные услуги.
Из чего же складывается гонорар адвоката? Многочисленная судебная практика, научные источники позволяют сделать вывод о наличии двух групп факторов: объективных и субъективных. Рассматривая гонорар с объективной точки зрения, необходимо отмечать сложность дела, цену иска, ценовую
политику адвокатского образования и ряд других факторов. С субъективной стороны можно учесть
следующее: ученые степени, имидж, деловая репутация представителя.
Размер гонорара, как правило, определяется на этапе обращения в заключаемом соглашении об
оказании юридической помощи, которое содержит условия и непосредственно размер вознаграждения.
На данном этапе нельзя судить о юридическом исходе дела, поэтому если адвокат обещает своему клиенту какой-либо положительный результат, то это является нарушением части 2 статьи 10 Кодекса профессиональной этики адвоката, в соответствии с которой адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или доверителю обещания положительного результата выполнения поручения [1]. Однако часть 3 статьи 16 Кодекса профессиональной этики адвоката
предоставляет адвокату право включать в соглашение об оказании юридической помощи условия, в
соответствии с которыми выплата вознаграждения ставится в зависимость от благоприятного для доX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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верителя результата рассмотрения спора имущественного характера.
В практике вознаграждение, которое выплачивается под таким условием, получило название
«гонорар успеха». Довольно много споров существовало о правомерности включения такого условия в
соглашение. Позиция Высшего арбитражного суда по отношению к «гонорару успеха» не отмечалась
устойчивостью, исходя от полного запрета до фактического признания под определенными условиями
возможного установления.
Позиция Конституционного суда Российской Федерации не меняется со временем. В частности, в
его определениях приводились следующие доводы против «гонорара успеха». Во-первых, природа возмездного договора не может предполагать удовлетворение требований исполнителя о выплате ему вознаграждения, если оно находится в зависимости от решения суда, которое будет принято в будущем; вовторых, необходимо учитывать, что в данном договоре имеются публичные начала, поэтому свобода договора в данном случае не может распространяться на те области жизнедеятельности, которые имеют
отношение к реализации государственной власти; в-третьих, условие о «гонораре успеха» предполагает
некую нацеленность на результат, что расширяет предмет договора возмездного оказания услуг, так как
им является только лишь совершение определенных действий или деятельности.
Судья Конституционного суда Российской Федерации Л.А. Кононов в своем особом мнении высказал свои доводы по этому вопросу [2]. Он считает, что судебное решение в данном случае не является предметом или результатом услуги, оно есть оценка качества оказываемых услуг, в зависимости
от наличия или отсутствия желаемого исхода. К тому же, по его мнению, деятельность по оказанию
юридических услуг не имеет публично-правового значения, о чем и говорится в Федеральном законе
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ведь данные услуги оказываются на основании гражданско-правового договора. Очевидно, что доверитель нуждается в удовлетворении потребности в защите и восстановлении его нарушенных прав, которые могут быть осуществлены не только путем судебного процесса, но и досудебного урегулирования, однако природа правовых
услуг одна и та же. Нет оснований полагать, что принятие судом определенного решения могло бы пониматься сторонами договора услуг как предмет или результат оказания услуг.
Статья 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации наделяет сторону, в
пользу которой вынесено судебное решение, правом ходатайствовать перед судом о возмещении
расходов на оплату услуг представителя [3]. В правоприменительной практике не сформировалась
единообразная позиция касательно таких расходов. В их состав включают расходы по оплате юридических услуг (подготовка процессуальных документов, представительство интересов в суде); вознаграждение за представление интересов в суде, уплачиваемое штатному работнику организации по
гражданско-правовому договору, заключенному для представления интересов работодателя в суде;
транспортные расходы и расходы на проживание представителя стороны; расходы на оформление
доверенности представителя.
Не существует на сегодняшний день нормативно-правового акта, который бы помогал определить пределы «разумности» расходов на представительство адвоката. Сторона, проигравшая дело,
будет нести на себе бремя судебных расходов, но признание их неразумными является правом суда, а
реализация такого права актуальна лишь тогда, когда суд признал их чрезмерными в силу определенных обстоятельств. Так Верховный Суд Российской Федерации указывает, что разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно
взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных
требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое
на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства [4, с. 52]. Само право на компенсацию издержек можно подтвердить соглашением об оказании юридической помощи, актами исполнителя с указанием перечня выполненных работ, платежными
поручениями, выписками по счетам заказчика и исполнителя, расходными ордерами и другими документами, подтверждающими факт оплаты услуг.
Таким образом, оплата представительских услуг адвоката не лишена спорных моментов. На это
есть много причин: недостаточная законодательная регламентация, размытость понятия «разумности»
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расходов и преимущественная их субъективная оценка, отсутствие единых позиций и однообразной
практики. Необходимо на уровне подзаконного акта урегулировать вопрос о чрезмерности и разумности, взыскиваемых на представителя расходов, определить критерии разумности и чрезмерности, а
также возможность и основания их уменьшения судом.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются процессуальные особенности судебного рассмотрения дел о возмещении вреда, причиненного работниками.
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Достижение национальной независимости Узбекистана было великим событием, которое наполнило сердца наших людей бесконечной гордостью и гордостью. Узбекский народ поставил перед собой
цель восстановить государство правовой демократии, будущее которого базируется на рыночной экономике социальной сферы. И в построении правового демократического государства есть путь независимости, который избрал для себя Узбекистан. Наш соотечественник И. А. Каримов определил путь и масштабы демократических преобразований нашего государства"... самое главное наше достижение состоит в
том, что мы создали прочную основу для формирования правового государства, гарантирующего юридическое равенство всех граждан перед законом, а также превосходство закона над всем остальным."
Принятие гуманных законов, которые были смягчены верховенством прав и свобод человека в
Узбекистане за годы независимости, полностью отвечающих международным требованиям, является
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знаком огромного шага на пути к правовому демократическому государству. В частности, радикальное совершенствование правового воспитания населения, повышение уровня его правовой культуры,
пропаганда правосознания, создание широкой области правовой информации является одним из
важных направлений в восстановлении правового демократического государства. Без повышения
уровня правовой культуры, правового мышления населения невозможно положить конец случаям
нарушения законных интересов граждан. Именно этот факт, что правовое воспитание населения
находится не на должном уровне, правомерность правового менталитета и правовой культуры отдельных должностных лиц приводит к увеличению количества конфликтов, возникающих из их правоотношений с трудовыми в судебной практике.
В этой связи следует подчеркнуть, что Всеобщая декларация прав и свобод человека, утвержденная Олий Мажлисом Республики Узбекистан, гарантирует каждому человеку право защищать свои
права и свободы через суд, а также право обжаловать в суде незаконные действия государственных
органов, должностных лиц, общественных объединений. Эта правовая норма также отражена в Конституции Республики Узбекистан (Статья 44).
Форма судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций дает свои положительные результаты на практике. Действительно, влияние гражданско-правовых норм на судебную
практику и способность суда устанавливать истину в рамках предоставленных ему полномочий, а также
пользоваться всеми правами, направленными на осуществление этого справедливого судебного разбирательства, отличает судебную власть от других государственных органов. Иной порядок защиты
прав и законных интересов граждан и организаций может быть установлен только законом.
В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Республики Узбекистан гражданские права
защищаются судом, хозяйственной отраслью или государственной отраслью, в отдельных случаях
гражданские права защищаются в административном порядке, в зависимости от того, в каком суде рассматривается дело, как это определено судебными актами или договорами. Однако есть возможность
обжаловать в суде решение, принятое в административном порядке.
Таким образом, на практике законодательством предусмотрены различные формы защиты прав
граждан, предприятий, организаций и учреждений судебными, административными и государственными
средствами, что в свою очередь ставит защиту прав судебными средствами на более высокий уровень.
Наш президент И. А. Каримов также отмечает, что необходимо максимально расширить сферу
защиты интересов и прав граждан через суд, что в некоторых сетевых законах жалобы граждан, чьи
права были нарушены, подлежат административному рассмотрению, а не судебному рассмотрению,
что противоречит Всеобщей Декларации прав человека и Конституции Республики Казахстан.
Независимость нашей республики, переход нашего общества к рыночной экономике оказывают
свое влияние на материальный, духовный и правовой уровень населения. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость в числе прочих гражданских дел обратить внимание на особенности рассмотрения в судах спорных дел, возникающих из трудовых правоотношений.
Споры о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный ими в ходе трудовых
отношений с работодателем, в судебной практике встречаются в три раза чаще, чем в других спорных
случаях, возникающих из правоотношений к труду. Обобщая судебную практику, указывается, что выполненная работа по возмещению имущественного ущерба, причиненного работниками при исполнении трудовых обязанностей, составила в республике в 1996 году 3781 единицу. Около 98,3 процента
спорных дел этой категории рассматривались Республикой, то есть 3716 из них были удовлетворены
судами, а со всех работодателей взыскано 21419473 суммы убытков.
Для гражданских дел этой категории существует ряд особенностей, установленных законом.
Эти характеристики определяются характером спорного материально-правового отношения и обусловлены не только нормами материального права (трудового права), но и нормами процессуального
права (ФПК). Эти характеристики должны также учитываться на других более поздних стадиях подготовки и рассмотрения дела судьями при принятии ими исковых требований, с тем чтобы они могли
быть рассмотрены в зале суда.
Наряду с важностью работ по возмещению имущественного ущерба, причиненного работниками
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в процессе выполнения трудовых обязанностей, увеличивается и объем работ по данной категории.
Это в свою очередь накладывает на суды ряд ответственных задач по правильному и быстрому разрешению спорных дел о материальной ответственности работников.
Правильное разрешение трудовых споров данной категории обусловлено тем, что их разрешение
осуществляется с учетом просессуальных особенностей, установленных для работы в данной категории.
Если большинство трудовых споров, например, трудовые споры, возникающие из-за изменения
условий труда, установленных трудовым законодательством, коллективными договорами или индивидуальными трудовыми договорами, могут быть разрешены первоначально рассмотренными в других
органах, то споры о материальной ответственности работников за причиненный работодателю ущерб
непосредственно рассматриваются в районных (муниципальных) судах. Это означает, что трудовые
споры о возмещении вреда, причиненного работником работодателю, а также вреда, причиненного
вредом здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей (в том числе морального вреда) или об уплате работодателем вреда его имуществу, непосредственно включаются в приговор по
спорам, подлежащим рассмотрению судом.
По общему правилу (Статья 201 ТК РФ), если Тк Рф не предусматривает иной ситуации, работник несет материальную ответственность за причиненный ущерб в пределах своей среднемесячной
заработной платы.
Если сумма причиненного работником ущерба не превышает его среднемесячной заработной
платы, то вопрос о возмещении ущерба решается администрацией предприятия, учреждения, организации. Должности руководителя предприятия осуществляются вышестоящим органом материальной
ответственности за понесенные им убытки путем вычета из их месячной заработной платы. Работодатель обязан решить вопрос о его взыскании не позднее чем через месяц со дня обнаружения причиненного работником ущерба.
В таких случаях возмещение ущерба осуществляется путем вычета из месячной заработной платы работника. Поэтому, по нашему мнению, иск о возмещении вреда, причиненного работниками, не
должен превышать среднемесячную заработную плату работника в размере причиненного ущерба и не
должен превышать месячный срок со дня обнаружения ущерба, отказ судьи в принятии данного заявления должен быть сделан на основании пункта 152 статьи 159 настоящего Кодекса.
Список литературы
1. Вестник Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995, № 2
2. Сборник материалов по обобщению судебной практики переселения. - Ташкент: издательство "Нисо полиграф", 2015.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

158

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

159

УДК 342.7; 347.63

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО
СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА И РЕБЁНКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Троицкая Дарья Сергеевна

студентка магистратуры
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
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Российская Федерация является правовым государством. Статья 2 Конституции РФ гласит, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства [1].
Во исполнение названного положения, а также в целях осуществления правовой защиты человека в
нашей стране учреждена и успешно функционирует должность уполномоченного по правам человека. Так,
статья 1 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» [2] закрепляет положение о том, что должность Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации учреждается в соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Отметим, что должность уполномоченного по правам человека существует как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Вместе с тем, в настоящее время можно говорить о наличии в нашей стране специализированного уполномоченного – уполномоченного по защите прав ребенка, который, в свою очередь, также осуществляет свою деятельность как на федеральном, так и
на региональном уровне.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

160

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

На наш взгляд, не стоит рассматривать специализированного уполномоченного в качестве разновидности уполномоченного по правам человека. Мы считаем, что это самостоятельный и независимый субъект защиты прав определенной социальной группы. В обоснование данной точки зрения можно привести аргумент о том, что Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» не содержит положений о детском омбудсмене. Наряду с этим, в
аппарате Уполномоченного по правам человека существует управление защиты социальных прав, в
котором создан отдел защиты прав женщин, семьи и ребенка.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что Уполномоченный по защите прав
человека в Российской Федерации и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка – самостоятельные и независимые субъекты. Деятельность детского омбудсмена лишь
дополняет работу уполномоченного по правам человека, а не полностью заменяет его полномочия в
сфере защиты прав ребенка.
В подтверждение данного тезиса можно привести положения ч. 3 ст. 2 Федерального закона от
27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» [3], которая
гласит, что деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов детей...
Проводя сравнение правовой регламентации деятельности двух омбудсменов нельзя не отметить тот факт, что долгое время уполномоченный по правам ребенка руководствовался указом Президента РФ от 01.09.2009 № 986 [4], и лишь недавно все-таки был принят Федеральный закон. Напротив,
Уполномоченный по правам человека с самого начала своей работы был защищен нормами Федерального конституционного закона. Очевидна разница в правовом положении, поскольку нормы Федерального конституционного закона обладают большей юридической силой, чем нормы Федерального
закона и указа Президента. Конечно, в этом случае нельзя говорить об умалении значения работы детского омбудсмена, однако налицо долговременное бездействие государства в регулировании вопросов
защиты прав ребенка.
Так, А.В. Лебедь отмечает нестандартность пути развития института омбудсмена в России. Традиционно в правотворческой практике принимается закон, на основании которого разрабатываются
подзаконные акты. Деятельность института Уполномоченного по правам ребенка началась с издания
подзаконного акта, преодолев путь внесения изменений в федеральное законодательство, синтезировала наработанные институтом достижения в Федеральном законе «Об уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации» [5, с. 47].
Вместе с тем, нельзя не сказать о том, что новый Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ
весьма скромен по своему содержанию: он состоит всего лишь из 15 статей. Отметим для сравнения,
что Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» состоит из 44 статей, что почти в три раза больше.
Конечно, в данном случае можно говорить о том, что всякий ребенок является человеком, поэтому на него распространяется и защита уполномоченного по правам человека. Вместе с тем, если в государстве учреждена и деятельность детского омбудсмена, совершенно нелогично лишать его законодательного закрепления правового статуса, детальной и полной проработки его прав, обязанностей,
порядка назначения и освобождения от должности и т.п.
Проводя сравнение требований, предъявляемых к детскому омбудсмену и уполномоченному по
правам человека, можно увидеть определенные различия. Так, согласно ст. 6 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
на должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не
моложе 35 лет, имеющее познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты [2].
Вместе с тем, ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» закрепляет, что Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе тридцати лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий
высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности [3].
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Таким образом, детским омбудсменом можно стать на 5 лет раньше, чем уполномоченным по
правам человека. Однако к уполномоченному по правам человека не применяется требование о
«безупречности» репутации, не указано и требование к уровню и профилю образования, что видится
нелогичным, поскольку к должности такого уровня необходимо предъявлять повышенные требования, ведь именно от уровня квалификации сотрудника зависит качество принимаемых мер по защите
прав человека.
Что касается прав уполномоченных, то можно отметить, что у уполномоченного по правам человека их круг шире. Так, уполномоченный по правам человека вправе проводить самостоятельно
или совместно с компетентными государственными органами, должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, что закреплено п. 4 ч. 1 ст. 23 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ [2].
Стоит отметить, что в п. 4 указа Президента от 01.09.2009 № 986 было закреплено соответствующее право детского омбудсмена на проведение проверок деятельности различных органов. С
принятием Федерального закона данное право «трансформировалось» в право проводить проверку
информации, изложенной в обращениях на имя Уполномоченного … (п. 7 ч. 1 ст. 6) [4]. Таким образом, если ранее детский омбудсмен обладал правом на проведение проверки всей деятельности какого-либо органа или должностного лица, то теперь он «связан» доводами обращения и вправе проводить проверку в определенных рамках. На наш взгляд, подобное ограничение может негативно
сказаться на правозащитной деятельности детского омбудсмена, может повлиять на полную и всестороннюю оценку всех обстоятельств. Мы считаем, что для наиболее эффективного осуществления
защиты прав детей, необходимо вернуть омбудсмену право на проведение проверок деятельности
различных органов.
Однако после принятия нового Федерального закона у Уполномоченного по правам ребенка
появилось право на обращение в суд с административным исковым заявлением, право участвовать
по собственной инициативе в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи заключения в целях защиты прав и законных интересов детей. Таким образом, мы видим расширение перечня прав уполномоченного по правам ребенка, что, несомненно, влияет на эффективность и результативность его деятельности.
Наряду с этим, в литературе отмечаются и недостатки в правовой регламентации деятельности
детского омбудсмена. Так, нельзя не согласиться с С.В. Симушиным, который считает, что отсутствие
определенных правовых механизмов, направленных на полноценную реализацию указанных задач,
позволяет не вполне эффективно достигать цели данного института. Прежде всего, Уполномоченный
по правам ребенка в отличие от Уполномоченного по правам человека не наделен правом знакомиться
с уголовными, гражданскими делами и делами об административных правонарушениях, решения по
которым вступили в законную силу, а также с прекращенными производствами и материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел. Непредставление омбудсмену по правам ребенка указанного права кажется необоснованным, так как значительный блок нарушений прав несовершеннолетних связан с уголовным и административным производством [6, с. 189-190].
Подводя итог проведенному сравнению в правовом регулировании деятельности уполномоченных по правам человека и ребенка, согласимся в П.Л. Лихтером, который считает, что уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в части реализации своих полномочий должен обладать такими же правами, что и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
которыми он наделен в силу ст. ст. 23 и 29 Федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»[7, с. 67].
Действительно, кажется не вполне обоснованным тот факт, что лица, призванные защищать
права человека и ребенка от нарушения и ущемления, наделены различным объемом прав для осуществления своей деятельности. Имея общую цель – защиту и восстановление прав, уполномоченные
также должны иметь равный набор инструментов для этого.
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Аннотация: В данной статье приводятся сведения о понятии уголовной ответственности и ее отличии
от других видов юридической ответственности.
Ключевые слова: преступность, преступно-просессивная, стратегия поведения, социальная опасность, вина, свобода, общество, общественный интерес.
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Abstract: this article provides information about the concept of criminal liability and its difference from other
types of legal liability.
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interest.
Пять приоритетных направлений развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, определивших важнейшие направления государственной политики в области совершенствования уголовно-процессуального и Уголовно-процессуального законодательства, нашли своего агрессора,
который нашел систему судебно-хук с историческим значением реформирования стратегии поведения. В стратегии действий выделены требования к совершенствованию системы уголовной ответственности и наказания:
 Введение показателей мукобиля, определяющих уровень и характер общественной опасности системы цзинои Цзилинь, а также критериев классификации преступлений с участием орков
путем регистрации.
 Обеспечить надежную гарантию степени ответственности лиц, совершивших преступление.
 Система наказаний и их назначение путем нажатия на запись, устаревшие и современные
формы и виды наказаний, не соответствующие предъявляемым требованиям.
 Просвещать лиц, признанных виновными в совершении преступления, а также вводить меры
наказания и иные правовые последствия, направленные на предупреждение инфицированных преступлений, которые могут иметь место.
 Расширение норм безнаказанности, включая условия смягчения наказания или лишения лица уголовной ответственности или наказания.
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Права и свободы человека, общественные и общественные интересы, безопасность человека,
а также ликвидация таких кадров от преступных посягательств были одной из главных задач личности общества, и сегодня это одна из глобальных проблем в мировом масштабе ликвидации всех
форм преступности. Для выполнения этих задач настоящим Кодексом разъясняются основы ответственности и раскрывается, что является преступлением общественно опасных лиц, устанавливаются меры наказания и иные правовые последствия, которые могут быть применены в отношении
лиц, совершивших общественно опасные деяния.Вопрос об осуществлении уголовной ответственности делится на актуальные вопросы того же дня, вопрос о защите оркальского общества, вопрос о
восстановлении избалованных детей жертв, вопрос о предупреждении и ликвидации суровых мер,
принятых в отношении таких людей, вопрос о безотлагательной борьбе с преступностью, вопрос о
предупреждении и ликвидации насилия в отношении несовершеннолетних. Для кого не секрет, что
борьба с преступностью является одной из самых сложных глобальных проблем в процессе либерализации уголовных наказаний.
Особый вид ответственности-это, наиболее сложный вид ответственности, применяемый при исполнении наказания, совершенного в Уголовном кодексе.Где в части первой статьи 16 УК РФ дано
определение ответственности за преступление, ответственность за преступление представляет собой
судебный совершения преступления, который выражается в применении судом меры наказания, наказания или иного законного действия в отношении лица, виновного в совершении преступления.
Уголовная ответственность - это уголовно-правовые отношения между лицом и государством за
то, что лицо совершило преступление, совершенное с УПК.Субъектами преступных отношений являются, с одной стороны, государственная полиция, с другой-лицо, совершившее преступление. В связи с
отягчением преступления, совершенного лицом, государство обязано проводить в отношении лица
принудительные расстрелы, допросы и следственные действия в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом. Лицо обязано отреагировать на совершенное преступление, отреагировать на предъявляемые к нему требования в порядке, установленном Уголовным кодексом. Вопрос об уголовной ответственности осуществляется на основании, установленном в рамках Уголовного кодекса.
В Уголовном кодексе Российской Федерации лицо за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, подлежит ответственности на основании норм Уголовного кодекса Российской Федерации. Человек должен найти в своем тоне основания для привлечения к уголовной ответственности:
а) совершенные общественно опасные преступления квалифицируются как преступление и
признаются совершенными в уголовном законе;
б) о том, что в уголовном праве существует наказание за такой килмиш или мера воздействия
на других лиц;
в) о том, что лицо виновно в совершении такого общественно опасного преступления.
Из анализа практики применения норм УК на практике можно сделать вывод, что лицо, к которому не применено наказание, не считается осужденным (освобожденным от ответственности на основании статей 65, 66, 661 УК). Если лицо освобождается от наказания на основании статей 70-71 Уголовного кодекса, то оно считается осужденным в связи с применением меры пресечения в виде заключения под стражу, но мера пресечения в виде заключения под стражу к нему не применяется. Особенной
частью Уголовного кодекса Российской Федерации лицу назначается наказание по определенной статье Уголовного кодекса Российской Федерации, назначается наказание в виде выговора и назначается
наказание осужденному.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие виды уголовной ответственности:
1) освобождение государства от ответственности без уголовного наказания;
2) ответственность государства в виде карательных мер в виде уголовного наказания и освобождение от наказания;
3) уголовное наказание в виде уголовного преступления и ответственность за нахождение
наказания, связанного с совершением уголовного преступления;

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

165

Список литературы
1. Курс советского уголовного права в 6 томах. Общая часть. М., 1970, 9-бет.
2. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в Советском уголовном праве, М:
1963, стр. 27.
3. Рустамбоев М. Х. Комментарии к уголовному кодексу Республики Узбекистан. - Ташкент:
Академия МВД Республики Узбекистан, издательство "Адалат", 2016. - 40

X International scientific conference | www.naukaip.ru

166

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 5 марта 2020 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 6.03.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 9,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

