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УДК 343.983.25

К ВОПРОСУ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ, ФИКСАЦИИ И
ИЗЪЯТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЛЕДОВ

Галимзянова Эльза Ильдаровна
студентка 3 курса
БашГУ Институт Права

Научный руководитель: Галяутдинов Рушан Радикович
ассистент кафедры Криминалистики
БашГУ Институт Права
Аннотация: в данной работе сделана попытка раскрытия природы информационных следов, изложено
о необходимости участия специалиста при обнаружении, фиксации и изъятии информационных следов
и сделаны выводы об организации следователем грамотного взаимодействия с высококвалифицированными специалистами при обнаружении, фиксации и изъятии информационных следов.
Ключевые слова: информационные следы, информационные технологии, криминалистика, специалист, обнаружение, фиксация, изъятие.
THE ISSUE OF DETECTION, FIXING AND WITHDRAWAL OF TRACES OF INFORMATION
Galimzyanova Elza Ildarovna
Scientific adviser: Galyautdinov Rushan Radikovich
Abstract: this paper attempts to reveal the nature of information traces, describes the need for specialist participation in the detection, fixation and removal of information traces, and concludes that the investigator organizes competent interaction with highly qualified specialists in the detection, fixation and removal of information traces.
Keywords: information traces, information technologies, criminalistics, specialist, detection, fixation, seizure.
Мы живем в эпоху активного внедрения все более и более совершенных информационных технологий, которые открыли для нас немыслимые возможности. Вместе с тем, подобные возможности
стали использоваться в преступных целях. Принципиальная новизна состоит в том, что для совершения некоторых видов преступлений теперь нет необходимости непосредственного контакта злоумышленника с потерпевшим, с предметом преступления. Так, например, в настоящее время нет ничего
удивительного в хищении денежных средств или иных ценностей на расстоянии, лишь при помощи информационных технологий.
Поскольку нет непосредственного контакта, то при первоначальных следственных действиях,
когда ничего неизвестно о личности злоумышленника, не может быть и привычных нам трасологических следов, есть лишь информационные следы. Информационные следы различны по своей прир оде. Это могут быть следы в электронных вычислительных машинах, информационнотелекоммуникационных сетях и информационных системах. Работа с такими следами характеризуется определенной спецификой, которая должна учитываться в ходе производства процессуальных
действий, связанных с осмотром и выемкой электронной информации, обнаружением ее носителей в
ходе производства обыска [3, 83]. Такие следы отражают особую среду – информационную и предXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляют собой электронные коды и сигналы, передаваемые на уровне пользователей, предполагая
наличие источника, носителя, владельца (потребителя) и среды. Информационные следы существуют на электронных и иных материальных носителях, наделены физическими свойствами виртуал ьных следов, но, в отличие от них, и конкретным информационным содержанием [5, 211]. Ярким пр имером таких следов являются регистрационные данные доменного имени, log-файлы, следы при
настройке DNS-сервера, следы рекламы веб-сайта, переписки, указанные реквизиты платежной системы, следы ввода и вывода денежных средств, следы управления счетами, входящие и исходящие
звонки на мобильных устройствах и мессенджерах и т.д.
В связи с тем, что информационные следы обладают определенной спецификой, имеют ос обую природу, для их обнаружения, изъятия и фиксации необходимы специальные знания. Кроме того, в силу своей специфичности они могут быть уничтожены (заблокированы или перемещены), буквально, нажатием одной кнопки, тогда как следы рук, ног, взломов и прочие уничтожить достаточно
проблематично или же невозможно. Иллюстративным примером отсутствия элементарных знаний
является случай из следственной практики, когда при подготовке производства обыска в офисном
помещении, в котором были оборудованы компьютеризированные рабочие места участников организованной группы, осуществлявшей преступную деятельность в сфере компьютерной информации,
следователем был разработан план осмотра и исследования этого помещения. Согласно плану исследование рабочих мест первоначально должен был провести криминалист с целью обнаружения и
фиксации следов рук, после чего к осмотру компьютеров допускались специалисты в сфере компьютерной информации. Однако в результате обработки одного из ноутбуков дактилоскопическим порошком на магнитную кисть среагировал встроенный в корпус датчик закрытия крышки, после чего
операционная система переключила компьютер в энергосберегающий режим, следствием чего стала
блокировка доступа к информации [2, 181-182].
Полагаем, что для обнаружения, фиксации и изъятия необходимо привлекать специалиста с соответствующим образованием, поскольку есть вероятность того, что следователь или дознаватель не
обнаружит информационные следы или обнаружит их не в полной мере в силу отсутствия знаний об их
природе. Вместе с тем, следователь (дознаватель) обязан протоколировать все произведенные действия, что требует выработки определенной инструкции по фиксации обнаруженных следов. Помимо
реквизитов информационного следа и сведений об использованных технических устройствах необходимо также фиксировать название программного обеспечения, с помощью которого удалось обнаружить (прочитать) след, информацию о версии данной программы, по возможности необходимо приложить к протоколу следственного действия распечатки информационных следов.
Что касается изъятия, то в отличие от материальных следов информационные следы возможно
изъять посредством изъятия оборудования либо путем копирования. Данное решение как процессуальное лицо должен принять следователь (дознаватель). Специалист на данном этапе должен правильно сориентировать следователя относительно способа изъятия и произвести это изъятие. В какихто случаях необходимо изымать оборудование, носители информационных следов, а в каких-то случаях подобные действия будут нецелесообразны.
Кроме того, на всех этапах следственного действия специалист обязан обеспечить неизменность
и сохранность информационных следов, а в случае их утраты восстановить их. Неизменность, в свою
очередь, обеспечит допустимость будущего доказательства [1, 707].
Таким образом, успешное обнаружение, фиксация и изъятие информационных следов напрямую
зависят от уровня образования специалиста, компетенции следователя (дознавателя) и от грамотного
взаимодействия этих участников уголовного судопроизводства.
Ключевой точкой роста эффективности всей правоохранительной системы является специализация профессионалов по новым отраслям знаний именно в сфере информационных технологий [4, 20].
В целях обеспечения участия в следственном действии высококвалифицированного специалиста
и его эффективного взаимодействия со следователем (дознавателем) следует рекомендовать следователям (дознавателям) в ведомственных нормативных правовых актах привлекать в качестве специалистов лиц, которые соответствуют определенным критериям (уровень образования, специальность,
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опыт работы), а также разработать методические рекомендации по планированию следственных действий по обнаружению, фиксации и изъятию информационных следов. Кроме того, особое внимание
необходимо обратить на протоколирование обнаруженных следов.
Следует отметить, что привлечение высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий должно быть вызвано объективной необходимостью, когда речь идет об информационных следах, природу которых знает лишь специалист и только он способен изъять такие
следы без ущерба для предварительного расследования.
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Человечество вступило в цифровую эпоху. Развитие информационно-коммуникационных технологий придало научно-техническому прогрессу новый импульс и привело к переходу общества в
информационную, постиндустриальную стадию социально-экономического развития и создало новую реальность.
В данной реальности действия и образ многих социальных институтов и регуляторов, включая
право, меняются. Оно становится не только инструментом, средством для обеспечения внедрения
цифровых технологий и их использования в различных сферах общественной жизни – управлении,
экономике и других сегментах общественного бытия, но и объектом воздействия цифровизации. Изменяются форма, содержание, механизм действия права [1].
Цифровизация – является одной из особенностей современной эпохи, природным явлением, которое развивается на пути развития правовой системы в современную эпоху.
Сильное влияние оказала цифровизация на многие моменты в жизни общества и глубоко укоренилась в область законодательства и широкого применения права на практике, возникает новое право,
которое регулирует ее отношения в контексте мира цифр и искусственного интеллекта.
Именно цифровизация общественной жизни привела к возникновению понятий цифровое право,
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цифровые права субъектов правоотношений, которые ранее не были известны науке и практике. Отсюда возникает вопрос о правильной интерпретации этих терминов и их правильном применении на
практике, так как эти термины могут быть интерпретированы по крайней мере в нескольких смыслах.
Например, термин цифровое право является формой онтологии права или программного кода,
приписываемого инструментальному тому или иному субъективному праву или же обобщенное название прав интеллектуальной собственности на цифровые объекты [2].
С цифровизацией появились так называемые цифровые права человека, означающие например,
право на публикацию цифровых произведений, доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, в том числе сетей связи, таких как Интернет. А также подобласти цифрового права, такие как авторское право, программное право, право цифровых денег, право цифровых споров, право
доступа к данным и защиты при доступе и т.д.
Цифровые права в их широком значении предлагают больше возможностей для реализации существующих прав человека — права на свободу мысли и слова, на неприкосновенность частной жизни,
на доступ к информации.
Цифровые права гражданина могут быть ущемлены государством например, правоохранительными органами, а также провайдером, злоумышленниками, навязыванием ненужных цифровых услуг.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных одним из
основных цифровых прав гражданина является право на конфиденциальность и анонимность персональной информации [3].
С внедрением цифровых технологий стало легче взаимодействовать с государственными органами, эти технологии создали необходимые условия для реализации принципа гласности и открытости
деятельности государственных органов.
Внедрена единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - информационная система,
обеспечивающая санкционированный доступ граждан-заявителей и должностных лиц к информации,
содержащейся в государственных и иных информационных системах.
С помощью ЕСИА граждане России могут выдвигать различные гражданские инициативы либо
голосовать за них. При этом инициативы, набравшие сто тысяч голосов, будут рассматриваться экспертами с правом рекомендации таких инициатив для дальнейшего рассмотрения Государственной
Думой Российской Федерации.
Эта система позволяет физическим и юридическим лицам получать доступ к информации о различных государственных услугах, включая предоставление государственных услуг в электронной форме.
Для получения учётной записи в ЕСИА необходимы паспортные данные, СНИЛС, ИНН. Регистрация состоит из нескольких этапов с обязательной привязкой и проверкой электронного адреса, мобильного телефона, а также подтверждением личности пользователя.
Надо понимать, что цифровизация имеет как свои положительные стороны, так и отрицательные. Прежде всего цифровизация предполагает передачу данных с помощью цифровых устройств, а
поскольку к цифровым устройствам относится например компьютер, можно сделать предположение,
что современная жизнь из реальной все больше переходит в виртуальную. Жизнь любого человека
оцифрована и размещена на серверах. Все от школьных дневников до больничных карт размещено в
глобальной сети, и при наличии желания и определенных навыков можно узнать все абсолютно о каждом. В связи с этим возникает риск получения информации, которая по различным причинам была
размещена в сети, персональные данные, номера телефонов, номера и пароли кредитных карт, личные данные, коммерческие и даже военные тайны третьими лицами.
Стремительное развитие цифровых устройств, компьютерных сетей и их проникновение в различные сферы деятельности человека изменяет характер преступных посягательств и порождает новые формы киберпреступности.
В связи с этим государство обязано контролировать информационную среду правоохранительных
органов, чтобы обеспечить эффективную защиту общества от киберпреступности, защиту информационной безопасности человека, повышение безопасности информационных систем, безопасность финансовой и банковской системы, а также защиту информации, составляющей государственную тайну.
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COMPARATIVE LAW AND IMPROVEMENT OF NATIONAL LEGISLATION
Ismailova Dilfuza Uzakbayevna
Abstract: The article discusses the method of comparative law, the main purpose of which is to study foreign
legal systems and institutions aimed at developing its national law and legislation, solving the most important
problems facing it and improving the rule of law.
Key words: comparative law, comparative studies, legislation, methodology, reforms, comparative analysis.
Систематизированное изучение тенденций развития и функционирования зарубежных правовых
систем в еще недалеком прошлом сталкивалось у нас с существенными трудностями. Его значение
или вовсе отрицалось, или сводилось исключительно к критико-идеологическому подходу, выявлению
коренных, фундаментальных отличий высшего исторического типа права, т.е. социалистического, от
буржуазного, к контрастирующему сравнению.
Кардинальная правовая реформа в стране, обретение государственной независимости, развитие
отношений на международной арене обусловили важность изучения зарубежного и мирового юридического опыта. В этих условиях на первый план выдвинулись прежде всего практико-прикладные задачи
сравнительного правоведения — изучение зарубежного юридического опыта в целях оптимального проведения правовых реформ, широкомасштабного обновления и совершенствования законодательства.
Сравнительное правоведение — незаменимый элемент совершенствования национального права, идет ли речь о конституционном, гражданском, уголовном или процессуальном праве. Не раз отмечалось, что глубокое понимание собственной национальной правовой системы доступно лишь тогда,
когда сравнительное правоведение используется как эффективное средство совершенствования правопорядка. Использование пути сравнительного анализа существенно влияет на избежание проблем,
возникших в подобных ситуациях, учитывая важность направленности действий в правильное русло.
Действительно, во все времена законодатели в своей деятельности в той или иной степени использовали юридический опыт других стран. Те, кто создал в 1869 г. французское Общество сравнительного законодательства, а также кафедры сравнительного законодательства, были озабочены в
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первую очередь изучением новых кодексов, принятых в различных странах, с тем чтобы составить
представление о различиях, которые имелись между ними и французскими кодексами, и подсказать
законодателю целесообразность тех или иных изменений.
Компаративисты мира единодушно отмечают, что опыт, накопленный другими народами, — это
неисчерпаемый источник, из которого можно извлечь большую пользу при проведении любых значительных реформ национального законодательства. Законодатели в различных странах мира все чаще
прибегают к сравнительному анализу решений, содержащихся в зарубежном праве. В компаративистской литературе единодушно отмечается теоретическая и практико-прикладная важность использования сравнительного права законодателем. Вместе с тем, как это ни странно, авторы многих работ ограничиваются, как правило, лишь общими декларациями, отсутствуют сколько-нибудь развернутые попытки обобщения эмпирического материала, т. е. практика самой законодательной деятельности. Отсюда и бедность теоретических положений, конкретизирующих общий и никем не оспариваемый вывод
о значимости сравнительного правоведения для законодательной политики.
В истории развития компаративистского права особое внимание уделялось предоставлению возможностей для всестороннего исследования уже существующих нормативных актов и обмену накопленного опыта между различными опытами. Обращаясь к истории, стоит отметить, что 19 век завершился
важным событием – встречей Первого международного конгресса сравнительного права в Париже в 1900
году. Эксперты из каждой части Европы выступили с докладами и обсудили понятие, цели и общие интересы сравнительного права. Также особо была отмечена его роль в подготовке «общего права для цивилизованного мира», содержание которого будет закреплено международным законодательством. Однако
упор делался на сравнительное законодательство и кодификацию, потому что (за исключением одного
английского юриста) конгресс привлек только юристов из стран континентальной Европы, которые имели
закодированные права, в отличие от английского обычного или общего права. Следовательно, идея принятого мирового права была естественным результатом его разбирательства.
Сегодня компаративистская наука подходит к вопросу об использовании сравнительного права
законодателем несколько иначе, чем в прошлом. Речь, как правило, идет не о том, чтобы предлагать
законодателю готовые образцы и модели, взятые за рубежом, а об изучении зарубежного юридического опыта, как позитивного, так и негативного.
Австралийский ученый-юрист Л. Сертома, исследуя наиважнейшие аспекты компаративистики,
попытался поделить на группы те трудности, с которыми сталкивается законодатель при использовании сравнительно-правового метода. Его классификация выражалась подобным образом: формальные
— трудности сбора и поиска соответствующих источников и языковые трудности; психологические —
сложившиеся и прочно укоренившиеся установки; прагматические — препятствия в получении готовых
прикладных выводов и образцов; образовательные — трудности, связанные с недостаточной компетенцией и квалификацией лиц, привлечённых в законодательный процесс. По отношению к этой классификации известный немецкий компаративист У. Дробниг высказал свою точку зрения, указав на фактор времени, который действует тогда, когда закон должен быть издан без каких-либо замедлений, и на
полное ознакомление с опытом зарубежных стран просто-напросто нет времени.
Как известно, сравнительно-правовая методология имеет множество функций, причастных к различным сферам правовой деятельности. В сфере коммерческого использования компаративистское
право может применяться по существу для практических целей. Например, руководителю предприятия
необходимо знать, какие выгоды он может ожидать, каким рискам он может подвергнуться, и в целом,
как он должен действовать, если он намеревается инвестировать капитал или заключать контракты за
рубежом. Именно с этой целью в 1920 году в Лионе был создан первый французский институт сравнительного права; его миссия состояла в том, чтобы инструктировать французских юрисконсультов по
вопросам внешней торговли. Именно этот практический аспект также способствовал росту сравнительного правоведения в Соединенных Штатах, где основной целью юридической школы, как правило, было выдвижение практикующих специалистов; и вряд ли стоит упоминать о прочной связи в Германии
между крупной промышленностью и различными институтами сравнительного правоведения. Иногда
говорят, что исследования с таким фокусом не должны рассматриваться как часть сравнительного праXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ва, но практические соображения, безусловно, помогли способствовать развитию сравнительных правовых исследований в целом.
Неоспорим также тот факт, утверждающий о постепенном совершенствовании национального законодательства многих стран, использующих сравнительно-правовой метод как один из основных подходов. Улучшение национального законодательства было главным стремлением в 19 веке в странах,
которые кодифицировали или перекодировали свои правовые системы. Многочисленные более поздние дополнения к Кодексу Наполеона, составленные, например, в 1804 году, имели иностранное происхождение. Конечно, многие другие страны последовали примеру Франции и внедрили в свои системы элементы французских наполеоновских кодексов и институтов публичного права Франции. Стоит
отметить, что Отто Майер опубликовал книгу о французском административном праве на немецком
языке до того, как он осознал, что может написать учебник по немецкому административному праву.
Вдохновение зарубежными правовыми нормами или институтами является хорошо известным
феноменом, иногда настолько всеобъемлющим, что даже находит своё отражение в так называемом
«принятии» - например, принятии английского общего права в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Индии и Нигерии; принятии французского права во франкоговорящей Африке, на Мадагаскаре, в
Египте и Юго-Восточной Азии; и принятии как немецкого, так и французского законодательства в Японии. Глубокое изучение сравнительного права нашло отражение и заняло особое место в тех странах,
где такой процесс и произошёл.
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Степень и уровень доверия населения любой сраны к судебной власти во многом зависит от проявления правовой культуры в деятельности судей. Это представляется актуальным, поскольку связанно
с проводимыми в стране судебными реформами и задачами повышения статуса судебной системы.
Это соответствует конституционному положению (ст. 46 Конституции РФ), означающему гарантию защиты со стороны судебной власти.
Гайдидей Ю.М пишет, что: «Судебно-правовая культура – это определенный уровень качественного состояния судебной системы, а также правосознания и правового поведения судей, работников
аппаратов судов, арбитражных и присяжных заседателей, а также лиц, участвующих в деле» [1].
В декабре 2012 года (на Всероссийском съезде судей) был принят Кодекс судейской этики, где
были зафиксированы дополнительные требования к званию судьи. Так, судья должен соблюдать высоXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кую культуру в процессе, поддерживать порядок в судебном заседании, вести себя достойно, терпеливо и вежливо «в отношении участников процесса и других лиц», присутствующих на заседании суда.
Кодекс также устанавливает принципы и правила поведения судьи во внесудебной деятельности.
Например, во внесудебных действиях и отношениях судья должен избегать всего того что могло бы
умалить авторитет судебной власти, вызвать сомнения в ее беспристрастности и справедливости [2].
Предъявляемые требования к судье и кандидату на эту должность определяются Федеральным
Законом РФ от 26 июля 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» [3]. Вместе с тем,
нормативные акты на федеральном уровне не устанавливают критерии профессионализма судей.
Было бы правильно в рамках проводимых судебных реформ в стране, к кандидатам в судьи судов общей юрисдикции включить такое же требование, как и к конституционным судьям, предусматривающих (в числе прочих обязательных условий) безупречную репутацию[4]. Однако требования к кандидатам в судьи судов общей юрисдикции являются более скромными.
По данным НИЦ (Независимого Исследовательского Центра) в 2018 году половина населения
страны высказали мнение, что они не доверяют судебной системе, при этом 34% посчитали, что доверяют «в разной степени» [5].
Такое мнение у общественности формируется в результате отрицательных примеров. По официальным сведениям, в 2018 году дисциплинарной ответственности подверглись: 172 судьи, при этом
47 объявили замечание (самое незначительное наказание), вынесли предупреждения 101 судье и 23
судьи подверглись самого серьезному наказанию - прекращению полномочий [6].
Этические нормы судебной деятельности имеют большое значение в признании авторитета судебных органов. Это подтверждают изменения, внесенные в федеральный Закон «О статусе судей», где с первого сентября 2019 года существует новый вид наказания в виде понижения в квалификационном классе,
что существенно влияет на размер ежемесячного денежного вознаграждения судьи (ст. 12.1) [2]. Вместе с
тем, в нормативных актах закреплены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка, поскольку нельзя наказать за одно только мнение, озвученное во время судебного процесса.
С.В.Стрыгина считает, что: «Право, как социальный институт, призвано воплощать общую (согласованную) волю участников общественных отношений. Его предназначение заключается в том, чтобы создавать правовую основу для отношений, в которых заинтересованы как отдельные индивиды,
так и все общество в целом» [7, с.64].
По закону досрочное прекращение полномочий может налагаться на судью в исключительных
случаях, но несмотря на это судьями допускаются грубые нарушения, что влечет за собой соответствующее наказание.
Так, в марте 2020 года Советом судей Краснодарского края было применено наказание по отношению к исполняющей обязанности председателя Белореченского районного суда Дадаш И.А в виде
досрочного прекращения полномочий с лишением пятого квалификационного класса. Причиной строгих
санкций являлись факты отсутствия указанного лица на рабочем месте, а также выезд за пределы
субъекта федерации при наличии больничного листка [8].
Нравственные качества судьи имеют важное значение как необходимый компонент правовой
культуры лица, осуществляющего правосудие. В частности, это относится и к межличностному взаимодействию судьи с субъектами судебного процесса.
Профессиональное поведение судьи в процессе отправления правосудия определяется различными группами факторов, одними из которых являются психологические свойства его личности.
С нашей точки зрения повышению судейской правовой культуры будет способствовать более точное
и полное отражение нравственных и профессиональных качеств кандидата на должность судьи, что
надлежит закрепить в официальных требованиях. Эти требования использовать при отборе в корпус судей.
Доверие к правосудию различных социальных групп формируется на основе общественного
мнения о беспристрастности судебных решений, поскольку их справедливость и соответствие закону
во многом зависит от усмотрения судьи, а это прямое следствие его правовой культуры. Справедливые
и законные решения, вынесенные судом, порождают доверие к третьей ветви власти у населения.
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Развитие института местного самоуправления очевидно в условиях становления современной
российской государственности. Острота рассматриваемой проблемы связана с преобразованиями в
обществе, которые принципиально изменили историческую ситуацию развития.
Так, статья 3 Конституции Российской Федерации провозглашает местное самоуправление как
выражение власти народа, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления [1, с. 3]. Это свидетельствует о закреплении двух форм единой публичной власти.
Статья 12 Конституции Российской Федерации устанавливает основополагающие нормы о независимости местного самоуправления, которая гласит, что в Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправление. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти [1, с. 5]. Именно это последнее положение способствовало появлению споров в юридической литературе относительно взаимодействия государственной власти и
местного самоуправления.
Отсюда, остается актуальным вопрос о месте местного самоуправления и его развитии в рамках
единого целостного федеративного государства. В этом ключе представляет интерес анализ теоретических и практических аспектов проблемы определения места исполнительных органов муниципального уровня в системе управления государством, данный С. Г. Соловьевым и Н. М. Гладких. Авторы выXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сказывают, на наш взгляд, ряд концептуальных и конкретных практических предложений. Они предлагают вывести из системы местного самоуправления исполнительные органы, включив их в единую вертикаль исполнительной власти государственных органов в Российской Федерации, осуществляющих
управление государством. Нормотворческие, представительские и контрольные функции ограничат
компетенцию муниципальных органов и должностных лиц [2, с. 18].
В. А. Головин, исследуя политические процессы институциализации местного самоуправления в
современной России и основные тенденции его развития, считает, что политическая модель
взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления требует четкого распределения
политических функций, где органы государственной власти решают вопросы государственного
значения, население и общественные институты решают вопросы общественного характера [3, с. 441].
Итак, местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской
Федерации, выступает неотъемлемой частью системы управления обществом.
Следует отметить, по мнению М. С. Трофимова, в науке муниципального права
сформировалось несколько теоретических подходов к обоснованию сущности понятия местного
самоуправления как юридического феномена: "основа конституционного строя; право населения на
самостоятельное решение вопросов местного значения; форма народовластия; деятельность
населения по решению вопросов местного значения; одна из разновидностей социального
управления; институт гражданского общества" [4, с. 51].
В становлении местного самоуправления справедливо и многократно отмечены на многих
научно-практических конференциях, в научных трудах и публикациях, судебной практике проблемы,
недостатки и причины, которые кроются в субъективизме и формально-бюрократическом отношении к
его осуществлению на практике, двойственности правовой природы исполнительных органов
муниципального уровня, принятии нормативных актов в региональном законодательстве и
нормативных актов органов местного самоуправления, противоречащих федеральному
законодательству и не всегда наблюдается четкое осуществление системы ответственности за не
исполнение или ненадлежащее исполнение законодательствам принимаемых законов; имеет место
неэффективный контроль за реализацией государственными органами и должностными лицами
конституционных гарантий в области местного самоуправления. Одна из серьезных причин, на наш
взгляд, связана с различной трактовкой местного самоуправления в нормативных правовых актах.
Деятельность органов местного самоуправления в пределах муниципалитов и реализация ими
властных полномочий на местном уровне сближает государственную и муниципальную власть [5, с. 46].
Рассмотрим это на примере развития местного самоуправления Вологодской области, которая
избрала поэтапный путь развития муниципальных образований, отталкиваясь от реальной
экономической ситуации в регионе, где отрабатывается правовой механизм взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления.
Из Сводного доклада Вологодской области о результатах мониторинга эффективности
деятельности явствует, что на территории области функционируют по состоянию на 1 января 2019 года
208 муниципальных образований, в том числе: 2 городских округа (г. Вологда и г. Череповец); 26
муниципальных районов; 22 городских поселения, 158 сельских поселений [6, с. 2].
Закон от 10 декабря 2014 года № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности
органов местного самоуправления на территории Вологодской области» определяет порядок
формирования представительных органов муниципальных районов, порядок избрания глав
муниципальных образований, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность
органов местного самоуправления на территории области и моделирует процесс функционирования
органов местного самоуправления [7].
Для организации деятельности местного самоуправления в регионе создана нормативноправовая база на основе Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [8]. По мнению И. В. Груздевой, региональное и
муниципальное законодательство в этой сфере можно признать отлаженным с точки зрения тех
параметров, которые заданы ему федеральными законами [9, с. 216].
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Согласно данным, приведенным в Отчете о деятельности Законодательного Собрания
Вологодской области за 2018 год, принято 196 законов (50,5 % инициированы губернатором области,
41,8 % депутатами Законодательного Собрания области, 7,7 % другими субъектами права) [10].
Разработан пакет законов области о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в различных сферах деятельности.
Институт старостата находится в стадии становления. Разработан закон Вологодской области от
10 июля 2013 года № 3121-ОЗ (в ред. от 13 ноября 2014 года № 3477-ОЗ) «О старостах населенных
пунктов Вологодской области» [11].
Заслуживает внимания точка зрения И. В. Груздевой о правовом регулировании организации
деятельности органов местного самоуправления: статуса, порядка формирования, сроков
полномочий и организации деятельности представительных органов, глав муниципальных
образований и администраций, осуществляющегося в рамках действующего законодательства. Автор
обращает внимание на то, что исследование правоприменительной практики отдельных
муниципальных образований области, имеющих различия в месторасположении и социальноэкономическом потенциале, свидетельствует о ее соответствии требованиям согласно
Федеральному закону № 131 [9, с. 81-87].
Вместе с тем, основные вызовы на протяжении десятка лет остаются не до конца преодолены и
именно на это должны быть направлены основные усилия региональных органов власти и местных
администраций.
К ним можно отнести: высокий уровень концентрации хозяйственной деятельности в городских
округах и граничащих с ними районах 90 % промышленного производства в стоимостном выражении;
органы местного самоуправления недостаточно осознают необходимость соблюдения принципа
открытости и гласности деятельности структур муниципального управления через свои электронные
сайты, являющиеся электронными представителями муниципальных образований [9, с. 217];
недостаточный профессионализм муниципальных служащих; низкий уровень сбалансированности
экономического развития и социальной сферы, порождающий усиление дифференциации
муниципальных образований (различия в ресурсах, средствах достижения результата, источниках,
имеющихся конкурентных преимуществах и условиях их реализации).
В сложившихся условиях необходимо отметить реализацию проекта «Команда Губернатора:
муниципальный уровень», модернизированного в 2015 году с целью создания уникальной системы
подготовки управленческих кадров для муниципальных образований области.
На наш взгляд, для развития местного самоуправления в Вологодской области следует
применить ряд мер по закреплению права органов местного самоуправления на законотворческую
деятельность, усовершенствовать систему нормативно-правовых актов, затрагивающих организацию
местного самоуправления. Кроме того, для эффективной работы органов местного самоуправления
требуется еще ряд мер: создание муниципальных планов и программ для эффективного ведения
финансово-экономической деятельности муниципальных образований на соответствующей
территории; необходимость муниципальных образований активно пополнять местный бюджет
собственными доходами, тем самым уменьшить степень зависимости от государственных ресурсов;
планомерная работа по подготовке управленческих кадров для муниципальных образований области;
информированность населения об органах местного самоуправления, успехах в области решения
местных вопросов. Вышеперечисленные меры направлены на улучшение социально-экономического
развития и благополучия региона в целом.
Таким образом, для устранения вышеописанных проблем предлагается использовать в
комплексе современные формы и методы управления муниципальным развитием, что позволит
укрепить межмуниципальное сотрудничество, расширить сетевое взаимодействие и муниципальночастное партнерство, реализовать программно-целевой подход и инновационные проекты к
управлению развитием муниципалитетов, что будет способствовать в целом эффективности
государственной политики.
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are examined, and the analysis of the problems of the implementation of constitutional rights and freedoms of
man and citizen is carried out.
Key words: rights and freedoms of man and citizen, the concept of the realization of rights and freedoms,
constitutional rights, problems of the realization of rights and freedoms, guarantees of the implementation of
constitutional rights and freedoms.
Согласно ст. 2 Конституции РФ высшей ценностью являются человек, его права и свободы.
Право - система общеобязательных, обеспеченных и охраняемых государством норм, которые
регулируют важные общественные отношения.
Под свободой понимается способность и возможность человека поступать в соответствии со
своими потребностями, волей и интересами. Популярный немецкий философ Кант дал такое определение свободе: «независимость от чужой принудительной воли». Свобода всегда должна характеризоваться независимостью и самостоятельностью.
Конституционные права и свободы человека и гражданина – это его неотъемлемые, важнейшие
права и свободы, которые принадлежат ему от рождения и защищаются государством. Исполнение
этих прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц, ведь это имеет важное значение
для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека и общества в целом.
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Конституцией Российской Федерации отделяются друг от друга такие понятия как «права гражданина» и «права человека».
Права человека являются исходными, все люди рождаются уже с набором неделимых, равных, неотчуждаемых прав, которые признаются, соблюдаются и гарантируются государством. Эти права едины
для всех людей без исключения, они зафиксированы во Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.,
которая, несмотря на давний срок принятия, является до сих актуальным и действующим актом. Права
человека закреплены и в других международно-правовых актах: «Международный пакт о гражданских и
политических правах», «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах».
Права же гражданина определены и закреплены в Конституции РФ. Эти права - установление
Конституцией РФ возможности личности. Они принадлежат человеку в силу гражданства Российской
Федерации и могут быть утеряны лишь в связи с его прекращением.
Стоит сказать об особенностях конституционных прав и свобод человека и гражданина:
1) они носят всеобщий, равный характер;
2) они распространены на всей территории Российской Федерации и доступны для каждого человека и гражданина без исключений;
3) они являются основным элементом правового статуса личности;
4) они имеют высшую ценность;
5) их защита и соблюдение - обязанность государства
Реализация прав имеет большое значение для общества и государства. В общеупотребительном
смысле термин «реализация» означает «исполнение замысла, получение результата»1.
Согласно мнению И.Я. Дюрагина, под реализацией права мы можем предполагать «претворение, воплощение правовых норм в фактической деятельности организаций, органов, должностных
лиц и граждан»2.
Говоря о реализации права, стоит сказать о ее формах. Так выделяют две формы реализации права: индивидуальная и коллективная. Обстоятельно рассмотрев каждую из них, могу сказать, что индивидуальная форма реализовывается человеком самостоятельно, вне каких-либо правовых отношений,
требующих юридических прав. А коллективная реализация права существует лишь тогда, когда ее можно
реализовать, объединившись с другими субъектами права, вступив с ними в правоотношения.
Проблемы реализации конституционных прав и свобод могут появиться в самых разных отраслях права: гражданском, трудовом, жилищном, семейном, земельном, налоговом и др. Одной из причин
возникновения проблем реализации прав является неполнота законодательства. Невозможно законодательно предусмотреть все возможные жизненные ситуации и внешние обстоятельства заранее.
Так, говоря о реализации прав на бесплатное образование, обозначаются сразу несколько проблем в этой сфере. Например, при получении высшего образования часто бывает так, что бюджетных
мест в том или ином учреждении критически не хватает. Довольно-таки большое количество мест
предоставляется особым категориям абитуриентов (инвалидам, малоимущим, детям-сиротам и др.),
при этом учебные заведения вводят непомерно высокий конкурсный балл на отдельные специальности. Вследствие описанных причин огромное количество студентов вынуждены обучаться на коммерческой основе. Также нужно сказать о ненадлежащем финансировании образования в отдаленных
уголках России. Нехватка педагогов в связи с маленькой зарплатой, недостаточная оснащенность рабочего места ученика (компьютерными средствами обучения) - все это говорит о неравных возможностях обучения детей в различных регионах России. Еще одна проблема – это недостаточная подготовка выпускников школ, которые не владеют необходимым объемом знаний, требующимся для сдачи
ЕГЭ и поступления в желаемый вуз России.
Следующим примером реализации конституционных прав человека и гражданина, по моему
мнению, является реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь 3. Проблема реализации данного права заключается в неудовлетворении граждан качеством медицинского обслуживаРайзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный Экономический словарь
Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. Свердловск, 1973, с. 7.
3 Ст. 41 Конституции РФ
1
2
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ния в периферийных областях России. Зачастую крупные медицинские центры оснащены современным медицинским оборудованием, а больницы в сельской местности страдают от нехватки медикаментов, от отсутствия узких специалистов и прочего медицинского персонала; также не стоит забывать о плохих бытовых условиях содержания больных и невысоком качестве оказания медицинской
помощи. Именно поэтому все чаще сельские жители вынуждены обращаться за платной медициной,
которая предполагает высокое качество обслуживания. Все это говорит о неравенстве распределяемых ресурсов, в то время как Конституция предполагает одинаковое обеспечение реализации права
на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Другой пример - охрана достоинства личности4. Защита достоинства личности государством зафиксирована в Конституции России, предусматривающей, что ничто не может быть основанием для
умаления достоинства личности. Примером серьезной проблемы, связанной с охраной чести и достоинства личности в современном мире выступает возможность опубликовывать различные ложные сведения оскорбительного характера, существенно нанося вред репутации человека, его достоинству. Дело в том, что практически любую информацию в сети Интернет можно размещать анонимно, что значительно осложняет всяческую защиту человека. Решение этой проблемы требует серьезных законодательных доработок в этой сфере.
Отсюда следует, положения статей Конституции РФ должны не только провозглашать права, но
и предусматривать чёткие механизмы их реализации и воплощения в жизнь. Поэтому сталкиваясь с
несовершенством законодательства, требуется высокий уровень профессиональной подготовки субъекта применения права.
Эффективная и успешная реализации прав и свобод предполагает целый ряд условий.
1. Необходимость формального закрепления в нормативно-правовых актах. Все права должны
закрепляться в Конституции, ФКЗ, ФЗ, в международно-правовых актах и др. При отсутствии данных
актов человек не сможет обратиться в суд с целью их защиты. Конституция позволяет выделить следующие основные виды правовой защиты прав и свобод человека и гражданина: 1) индивидуальная
правовая самозащита; 2) государственная правовая защита; 3) публично-правовая общественная защита; 4) международная правовая защита; 5) индивидуальная юридическая защита прав и законных
интересов другого лица.
2. Обязанность государства гарантировать человеку и гражданину осуществление их прав и
свобод5.
3. «Личность свободна, но свобода одного лица не должна нарушать свободу других»6.
Многие задаются вопросом: «Что делать, если наши конституционные права были нарушены, куда нам стоит обратиться, чтобы их защитить?»
Чтобы защитить свои конституционные права, гражданин может обратиться в Конституционный
суд (проверяет конституционность законов), в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, в прокуратуру или адвокатуру; также Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации специализируется на защите прав и свобод гражданина. Перечисленные институты являются внутригосударственными. К международным относятся Верховный комиссар ООН по правам человека и Комиссар
Совета Европы по правам человека, которые также помогут восстановить нарушенные конституционные права и свободы человека и гражданина.
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается возможность проведения электронного голосования в Российской Федерации на базе технологии блокчейн с использованием смарт-контрактов. Автор анализирует современный опыт проведения онлайн голосования за рубежом, а также законодательное регулирование цифровых прав в России.
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SMART CONTRACT IS THE BASIS FOR VOTING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Shvets Lev Viktorovich
Abstract: This scientific article discusses the possibility of conducting electronic voting in the Russian Federation on the basis of blockchain technology using smart contracts. The author analyzes the current experience
of online voting abroad, as well as the legal regulation of digital rights in Russia.
Key words: electronic voting, smart contract, elections, block chain, digital rights, election process.
Сложно представить современный мир без использования цифровых технологий научного прогресса. Практически во все сферы общества внедряются информационно-телекоммуникационные сервисы для развития и улучшения качества жизни.
Открытие в информатике технологии Блокчейна, другими словами, распределительной сети, где
все данные не собраны в одном месте (например, на сервер в материальном мире), а равномерно рассредоточены благодаря программному коду между всеми пользователями, позволило заговорить о
безопасном переходе к цифровой экономике, электронным сделкам и другим онлайн-механизмам, которые ранее были недоступны.
В связи с этим становится очевидным необходимость переплетения не только различных отраслей права, но даже и разных сфер науки для наиболее оптимального развития жизни общества. Так,
открытие компьютерных технологий обуславливает начало юридического механизма по созданию законов с целью описать данное изобретение и обеспечить его легальное использование.
Правовое регулирование новых общественных отношений становится дискуссионной проблемой.
В современном мире нет единого подхода к пониманию того, как необходимо включить в нормативную
базу онлайн-технологии. В России только в конце 2019 году был принят ряд законов, внедряющих цифровые права в нормативную базу российского законодательство о цифровизации. Устанавливается,
что дистанционное выражение лицом своей воли с помощью электронных или других технических
средств (смартфонов, компьютеров) приравнено к простой письменной форме сделки. В результате
сделки, совершаемые путем отправки СМС или путем заполнения формы в сети Интернет, будут считаться заключенными и действительными [1].
На современном этапе развития науки возможно внедрять дешевые, эффективные и проверенные технологии, одной из которых является блокчейн. Эта новая технология имеет три основных свойXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства. Во-первых, неизменность. Любой предлагаемый «новый блок» для регистра должен ссылаться на
предыдущую версию регистра. Это создает неизменную цепочку и предотвращает нарушение целостности предыдущих записей. Во-вторых, проверяемость. Сеть децентрализована, тиражируется и распределяется по нескольким местам. Это обеспечивает высокую доступность и обеспечивает стороннюю проверку, поскольку все узлы поддерживают согласованную версию сети. В-третьих, так называемый, распределенный консенсус: протокол (код), позволяющий определить, кто может добавить следующую новую транзакцию в сеть. Большинство узлов сети должны достичь консенсуса, прежде чем
любой новый предложенный блок записей станет постоянной частью этой сети.
Электронные системы голосования были предметом активных исследований на протяжении десятилетий с целью минимизации затрат на проведение выборов при одновременном обеспечении
честности выборов путем выполнения требований безопасности, конфиденциальности и соответствия
требованиям [2, с. 95]. Замена традиционной схемы с использованием печатных бюллетеней новой
избирательной системой может ограничить мошенничество, а также сделать выборы более открытыми
для контроля со стороны наблюдателей.
В избирательном процессе также проводятся эксперименты по внедрению современных технологий для повышения эффективности выборов и уменьшения затрачиваемых денежных средств на
их проведение. Уже существуют предложения по использованию блокчейна для электронного голосования. Фондовая биржа Абу-Даби запускает службу голосования с использованием блокчейна [3, c.
1], согласно отчету [4, c. 10], подготовленном Отделом научного предвидения Европейской парламентской исследовательской службы, обсуждается вопрос об электронном голосовании с использованием цепочки блоков. Уже сейчас такие компании как The Blockchain Voting Machine, FollowMyVote
и TIVI, предлагают решения [5, с. 2], которые используют Blockchain в качестве избирательной урны
для хранения данных голосования.
Благодаря децентрализованным системам, которые создаются смарт-контрактами, станет возможным проверка учёта голосов. При этом каждый гражданин также сможет проверить корректность
учёта его голоса. С 2018 года начинают поступать первые предложения о проведении электронного
голосования при помощи смарт-контрактов [6, с. 2]. Главной задачей разработчиков становится создание такого механизма, который был бы открыт и понятен, но при этом обеспечивал сохранность конфиденциальных сведений об избирателях.
Считаем, что и в российском законодательстве благодаря изменениям 2019 года наметилось
движение правового регулирования в направлении внедрения смарт-контрактов в различные сферы
общества. Так, с 1 октября 2019 года в России вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019 № 34ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации», вносящий поправки в Гражданский кодекс РФ. Благодаря этому акту появилось легальное понятие «цифровое право», нормы о лице, которое признается обладателем цифрового права, нормы о форме сделки и требования к ней, также предусматриваются нормы об использовании смарт-контрактов. Данным законом в целях правового урегулирования работы смарт-контрактов
вносится положение о том, что сделка может быть исполнена сторонами «при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий». Это является
серьезным шагом для внедрения умного контракта в различные сферы жизни общества.
Конечно, науке гражданского права еще предстоит ответить на ряд серьезных вопросов, касающихся применения общих положений ГК РФ к умным договорам [7, с. 38], но это является уже объектом
отдельного исследования.
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Abstract: The article analyzes the basics of the regulatory framework of the institution of dual citizenship in
the Russian Federation, and also examines the practice of Russia entering into international agreements on
dual citizenship. A study of the rights and freedoms of persons with dual citizenship in Russia and restrictions
on their legal status.
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Гражданство представляет собой связь государства и граждан, выраженную в системе взаимных
прав и обязанностей. Выражается данная связь посредством нормативно-правового регулирования.
Основные права и гарантии граждан в Российской Федерации гарантированы Конституцией РФ, в
статье 6 которой указано что все граждане, не зависимо от способа приобретения гражданства обладают одинаковыми правами и обязанностями7.
Гражданство представляет собой не только наличие у граждан официального права проживать
на территории того или иного государства, но и определенное правовое состояние, дающее гражданам
определенный правовой статус.
В юридической практике существует два схожих между собой понятия «двойное гражданство» и
«второе гражданство». Общий принцип обоих этих понятий заключается в том, что гражданам России

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // СПС «ГАРАНТ»
7
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законодательно разрешено иметь паспорта нескольких государств8.
Законодательство Российской Федерации допускает возможность граждан иметь двойное
гражданство только между странами, имеющими заключенные международные договора или соглашения. По факту на начало 2020 года существует только 1 действующее соглашение – с Таджикистаном9, ранее действовало соглашение с Туркменистаном, но правительство Туркмении отказалось
его прологнировать10.
По факту пока что действует одного соглашение с Таджикистаном. Впервые оно было подписано в 1995 году, после чего пролонгировано в 2005 году. Ранее действовало еще одно соглашение
с Туркменистаном, но Правительство Туркменистана отказалось его пролонгировать на дальнейший
срок. В настоящее время, на начало 2020 года у РФ действует договор о двойном гражданстве - с
республикой Таджикистан.
Помимо соглашений у России заключены международные договора с Арменией и Южной Осетией. Российский гражданин признается резидентом обоих этих государств. Особенности правового статуса таких граждан заключаются а том, что они имеют право самостоятельно выбирать государство,
где они будут осуществлять гражданскую службу и платить налоги.
У Российской Федерации подписаны с Республикой Арменией договоры и, тем самым урегулированы между собой проблемы двойного гражданства, граждане вправе сами выбирать страну проживания, а так же законодательство, под юрисдикцией которого они будут находиться.
Большинство жителей Южной Осетии имеют российские паспорта. Однако есть те, кто не успел
их получить. Они говорят о проблемах и даже невозможности это сделать. В настоящее время Россия
и Южная Осетия работают и над соглашением об упрощенном получении гражданами Южной Осетии
российского гражданства.Сейчас в отношении граждан Южной Осетии, желающих получить российское
гражданство, действуют те же правила, которые предусмотрены Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» для граждан любого другого иностранного государства11.
Законодательство некоторых стран допускает возможность российского гражданства у своих
граждан. К этим странам относятся Аргентина, Барбадос, Бразилия, Канада, Колумбия, Мексика, Пакистан, Перу, Польша, Соединенные Штаты Америки, Турция, Уругвай, Хорватия и Ямайка.
Граждане России, родившиеся в этих странах являются бипатридами - лицами с множественным
гражданством и при достижении ими совершеннолетнего возраста выбирают страну постоянного места
жительства, при этом сохранив гражданство второй страны.
Под вторым гражданством понимается возможность гражданина РФ иметь паспорта иностранных
государств, не заключавших с Россией международного договора. То есть, граждане России могут
иметь иностранное подданство, согласно которому они несут ответственность по исполнению обязательств перед обоими государствами.
Таким образом, отличие двойного гражданства от второго гражданства заключается в том, что
оно рассматривается как наличие у гражданина двух паспортов только тех государств, между которыми
заключены официальные письменные соглашения.
Вопросы, касающиеся гражданства в Российской Федерации, в том числе и двойного на протяжении более десяти лет регулируются Федеральным законами «О гражданстве», статья 6 которого
предусматривает право российских граждан на двойное гражданство в случаях, предусмотренных
международными договорами.
В 2014 году в данный закон были внесены изменения, которыми введена обязанность российских
граждан, которые имеют право на гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в другом государстве уведомлять территориальные органы,
осуществляющие контроль и надзор в сфере миграции в письменном виде.
Швецова Ю. В. Некоторые проблемы института гражданства в РФ // Молодой ученый. - 2019. - №12. - С. 212.
Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства» от 15.12.1996 N 152-ФЗ // СПС «ГАРАНТ»
10 Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства (не действует на осно вании официального сообщения МИД России от 18.05.2015) // СПС «ГАРАНТ»
11Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О гражданстве Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.10.2019) // СПС
«ГАРАНТ»
8
9
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Таким образом, вышеупомянутым законом была устранена пробельность ст. 6 ФЗ «О гражданства в РФ», а именно:
 установлен срок соблюдения уведомительного порядка для граждан, не исполнивших обязанность по его соблюдения в связи с нахождением за пределами территории Российской Федерации;
 установлена аналогичная возможность и сроки соблюдения уведомительного порядка законным представителем несовершеннолетнего гражданина в случае нарушения им действующего правила об уведомлении по причине нахождения за пределами Российской Федерации.
Таким образом, в настоящее время двойное гражданство, предусмотрено только одним международным договором, заключенным между Россией и Таджикистаном. Граждане Таджикистана, имеющие российские паспорта, вправе сами определять, в какой стране им проходить срочную воинскую
службу, уплачивать налоги и т. д.
Расширение числа государств, с которыми будет заключено соглашение о двойном гражданстве
в 2020 году, пока не планируется. И даже несмотря на то, что формально Российская Федерация и
Республика Беларусь образуют Союзное государство, каких либо соглашений о взаимном признании
гражданства друг друга между ними нет.
Не смотря на то, что граждане, имеющие двойное гражданство обладают теми же правами, что и
граждане РФ, имеется ряд ограничений их статуса. Например, они не могут занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления. Бипатриды так же не могут работать в
правоохранительных органах, судебной системе и нести воинскую службу.
Согласно Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ12 статье 77 Конституции
РФ: Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может быть гражданин Российской
Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации и не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Двойное гражданство или вид на жительство в другой стране нельзя, в частности, иметь секретарю и членам Совбеза, Президенту России, депутатам Госдумы, членам Совета федерации, председателю правительства и вице-премьерам РФ.
Проведенный нами анализ позволил сделать вывод, что двойное гражданство представляется
неким исключительным статусом лица, и его существование скорее отнесено к нестандартным я влениям юридической науки и практики. Полагаем, что при таких условиях изменение законодательного подхода к регулированию порядка уведомления о наличии множественного гражданства можно
рассматривать лишь как конкретизацию существовавших ранее отношений, а не ограничение прав и
свобод граждан.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о необходимости предоставления каждому избирателю возможности проверить верность учёта его волеизъявления. Автор, учитывая опыт проведения выборов в России, анализируя возникающие проблемы, предлагает вариант решения данного вопроса с
помощью современных технологий.
Ключевые слова: избирательное право, тайное голосование, выборы.
SECRET OF VOTING AND VERIFICATION OF THE RESULTS OF MUNICIPAL ELECTIONS:
CORRELATION, INTERACTION, PROSPECTS FOR LEGAL REGULATION
Kondrateva Ksenia Anatolevna
Scientific adviser: Volkov Vladislav Eduardovich
Abstract: The article is concerned with the issue of necessity to give each voter the opportunity to verify his
will expression. The author offers a solution to this issue using modern technologies by taking into account the
experience of holding elections in Russia and analyzing the emerging problems.
Key words: voting rights, secret voting, elections.
Одним из принципов российского избирательного права является тайное голосование, то есть
исключение какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя, что обеспечивается созданием
специальных условий участия избирателей в выборах. В частности, пункт 2 статьи 61 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» устанавливает требование о наличии в помещении для голосования зала, в
котором должны быть размещены кабины или иные специально оборудованные места для тайного
голосования. Благодаря реализации данного принципа на избирателя не оказывается давление со
стороны других лиц, и никто, кроме самого гражданина, не знает о содержании его волеизъявления.
В то же время тайна голосования имеет особое значение при решении вопроса о возможности гражXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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данина проверить правильность учёта его голоса, что не предусматривается законодательством с овременной России. В частности, для того, чтобы гражданин мог удостовериться (в лучшем случае) в
правильности учёта его голоса, необходимо предоставить этому гражданину доступ к данным о его
волеизъявлении (следовательно, должна существовать база с этими данными). Гражданин будет
знать, как его волеизъявление зафиксировано среди множества других бюллетеней. Важным является и соблюдение принципа тайны голосования при проверке правильности учёта голоса: доступ к
нему может иметь только определенный избиратель, идентифицировавший свою личность перед
осуществлением волеизъявления (то есть, данные о голосе должны быть зашифрованы и недоступны остальным гражданам).
Учитывая ранее сказанное, можно сделать следующий вывод: проверка учёта голоса возможна
только при голосовании на бюллетенях с идентифицирующими признаками (например, с определенным кодом, номером); оснащении помещения для голосования техническими средствами, позволяющими обрабатывать бюллетени с такими признаками; предоставлении доступа к данным только
конкретному избирателю. Это требует организации, во-первых, сопоставления данных о бюллетене
(номера или кода) со сведениями об отданном голосе (выбранный вариант или отсутствие любого
знака в одном из квадратов), и, во-вторых, предоставления этих данных только одному определенному избирателю. Иными словами, необходимо техническое (в том числе и программное) обеспечение процедуры голосования, отличное от того, которое существует на данном этапе развития отечественного избирательного права. На сегодняшний день не допускается нумерация избирательных
бюллетеней; комплексы обработки бюллетеней не предусмотрены для их идентификации и не производят операций по выдаче определенных кодов (своеобразных «ключей») для проверки учёта голоса. Полагаем, что для обеспечения возможности осуществления такой проверки, необходимо внесение большого числа изменений в порядок подготовки и проведения выборов (с предшествующей
разработкой и испытанием новых средств обработки бюллетеней иной формы). Однако немалова жным является изучение теоретических основ других способов осуществления волеизъявления, которые обеспечивают проверяемость учёта голоса.
В 2006 году специалистом по криптографии Рональдом Ривестом была опубликована статья о
системе голосования «ThreeBallot», где в качестве примера был приведен бюллетень с тремя кандидатами. Система основана на использовании «мульти-бюллетеня», состоящего из частей – трёх бюллетеней, которые отделяются друг от друга и у каждого из которых есть свой номер. Для того чтобы отдать свой голос за кандидата, необходимо заштриховать соответствующий круг на двух бюллетенях;
для голосования против – заштриховать круг только на одном бюллетене. Важно отметить, что для
учёта голоса необходимо наличие минимум одной метки на каждом бюллетене (иными словами, отсутствие метки напротив имени определенного кандидата не будет зачтено как голосование «против»).
Далее избирателю следует проверить правильность заполнения «мульти-бюллетеня» (две метки за
одного кандидата и по одной – за остальных) с помощью так называемого «проверочного устройства»,
которое также сделает для избирателя копию одного из бюллетеней на выбор. После того, как бюллетени проверены, и ошибки в их заполнении отсутствуют, необходимо выбрать номер (1, 2 или 3) для
создания копии одного из бюллетеней на жёлтой бумаге. Далее устройство разделяет между собой три
бюллетеня, после чего избиратель опускает их в ящик для голосования. В свою очередь, копия может
быть использована гражданином для проверки учёта его голоса, так как в конце дня голосования все
бюллетени сканируются и публикуются. Таким образом, ни один из трех бюллетеней не указывает на
результат волеизъявления; избиратель получает уникальный номер, который доступен только ему и
может идентифицировать свой бюллетень и убедиться в том, что его голос учтён верно.
Наряду с обычной системой голосования – с помощью бумажных бюллетеней, - существует и система электронного голосования. Учитывая попытку его проведения в одном из субъектов России,
можно предположить, что постепенно такая практика будет распространяться по всей стране. Одним из
авторов идеи такого голосования сказано о намерении по возможности учесть эстонский опыт его организации. На наш взгляд, в контексте данной статьи заслуживает внимания тот факт, что в Эстонии
электронное голосование длится 153 часа, и в течение этого периода гражданин может проголосовать
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и изменить свой голос неограниченное количество раз. Следовательно, организация выборов обеспечивает и тайное голосование (гражданин совершает волеизъявление в удобной ему обстановке в любое время на собственном компьютере), и некую «защиту» от контроля за волеизъявлением (у каждого
есть возможность изменить свой голос в случае принуждения к голосованию за иного кандидата, а IDкарта – важнейший элемент в процедуре голосования - не может быть изъята без основания, так как
является документом, удостоверяющим личность).
Подводя итог сказанному, отметим, что тайну голосования можно рассматривать и как один из
принципов, обеспечивающих легитимность результатов выборов. Неспособность граждан изменить
содержание своего волеизъявления в случае нарушения этого основополагающего начала, отсутствие
возможности убедиться в верности учёта своего голоса не способствуют абсолютному доверию итогам
голосования, а наоборот – вызывают вопросы и относительно запрета общественным наблюдателям
подходить близко к бюллетеням во время подсчёта голосов, и относительно самой процедуры подсчёта, и выборов как политического института в целом.
Несомненно, действие норм избирательного права, деятельность организаторов выборов
направлены, в том числе и на обеспечение принципа тайного голосования. В результате содержание
волеизъявления гражданина после его осуществления известно только данному гражданину. Однако,
учитывая ранее сказанное, следует отметить, что данные принцип может включать в себя немало других аспектов и касаться иных правомочий гражданина. Следовательно, избирательная система, постепенно подвергающаяся самым разным изменениям должна содержать в себе и элементы, позволяющие гражданам осуществлять проверку учёта их голоса.
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Двухпалатная (бикамеральная) структура Федерального Собрания (парламента) Российской
Федерации была закреплена в Конституция Российской Федерации в 1993 г. В ч. 1 ст. 95 Констит уции РФ указано, что парламент состоит из двух палат – Государственной Думы и Совета ФедераXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции. Такая структура парламента характерна для многих стран мира, которые являются как унитарными, так и федеративными. Однако, как справедливо заметил О.Н. Булаков, подобное дел ение целесообразно только в федеративных государствах [6, c. 24]. Это необходимо для того, чтобы
каждый субъект федерации имел своего представителя. Автор согласен с мнением, которое выск азал в свое работе В.М. Тлумач, обуславливая существование «верхней» палаты парламента как
необходимое условие практической реализации идей федерализма [14, c. 156]. Поэтом изучение
вопросов порядка формирования, компетенций, состава и роли Совета Федерации в Федеральном
Собрании РФ крайне актуально.
Кроме того, озвученные вопросы приобретают повышенную актуальность на фоне принятого в
2020 году поправки в Конституцию РФ.
Наибольшее число дискуссий и критики вызывает именно порядок формирования Совета Федерации, который играет ключевую роль в выполнении данным органом государственной власти своих
представительских и законодательных функций.
Важнейшей вехой в законодательном закреплении порядка формирования Совета Федерации
является закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации»[2], закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти» и Федеральный Закон РФ от 03.12.2012 N 229ФЗ«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». В
Совет Федерации должны входить 170 членов – по 2 представителя от всех 85 субъектов РФ. Дополнительно к данному составу Президент РФ может назначить до 17 членов, так называемых «представителей Российской Федерации».
К сожалению, в закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» не содержалось четкой формулировки
требований к назначаемым Президентом кандидатам в Совет Федерации.Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» внес изменения в порядок формирования Совета Федерации. Следует отметить, что теперь члены Совета Федерации будут называтьсясенаторы.
Для целей настоящего исследования необходимо провести анализ изменений в порядке формирования и компетенции Совета Федерации в связи с принятым Законом о поправке к Конституции РФ
от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (см. ст. 95, 102 Конституции РФ).

Ст.
102
п. а)
п. б)
п. в)
п. г)
п. д)
п. е)

Таблица 1
Сравнительный анализ изменений в составе полномочий Совета Федерации
Полномочия Совета Федерации до Полномочия Совета Федерации после внесения поправки
внесения поправки
Утверждение границ между субъек- Без изменений
тами
Утверждение указа Президента РФ Без изменений
о введении чрезвычайного положения
утверждение указа Президента РФ о Без изменений
введении чрезвычайного положения
Решение вопроса о возможности Без изменений
использования Вооруженных Сил за
пределами территории государства
Назначение выборов Президента
Без изменений
Отрешение Президента Российской Дополнен полномочиями по лишению неприкосновенности
Федерации от должности
Президента РФ, который прекратил исполнение своих полномочий.
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п. ж)

п. з)

п. и)

п. к)

п. л)

п. м)
Ч. 2
Ч. 3
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Назначение на должность судей 1. Пункт дополнен основанием для назначения «по предКонституционного Суда РФ, Верхов- ставлению Президента РФ».
ного Суда РФ
2. Перечень дополнен к уже существующим следующими
должностями:
‒ Председателя Конституционного Суда РФ,
‒ заместителя Председателя Конституционного Суда РФ;
‒ Председателя Верховного Суда РФ;
‒ заместителей Председателя Верховного Суда РФ.
Назначение на должность и осво- 1. Пункт дополнен основанием для назначения – консульбождение от должности Генераль- тации по предложенным Президентом кандидатурам.
ного прокурора РФ и его заместите- ‒ Перечень дополнен к уже существующим следующими
лей
должностями:прокуроры субъектов РФ;прокуроры военных
и других специализированных прокуратур, приравненных к
прокурорам субъектов РФ.
Назначение на должность и осво- 1. Исключена должность «заместитель» на «Председабождение от должности заместите- тель Счетной палаты».
ля Председателя Счетной палаты и 2. Пункт дополнен основанием для назначения «по предполовины состава ее аудиторов
ставлению Президента РФ».
Формулировка «состава ее аудиторов» исключена из пункта.
Пункт отсутствовал
«Проведение консультаций по предложенным Президентом
РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности»[3];
Пункт отсутствовал
«прекращение по представлению Президента РФ в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя Конституционного Суда РФ и судей
Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместителей Председателя Верховного Суда РФ и
судей Верховного Суда РФ, председателей, заместителей
председателей и судей кассационных и апелляционных
судов в случае совершения ими поступка, порочащего
честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей
своих полномочий»[3]
Пункт отсутствовал
«Заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в РФ»[3]
Совет Федерации принимает поста- Без изменений
новления по вопросам, отнесенным
к его ведению Конституцией РФ.
Постановления Совета Федерации 1. Суть полномочия осталась без изменений.
принимаются большинством голо- 2. Изменилась формулировка «членов Совета Федерасов от общего числа членов Совета ции» на «сенаторов Российской Федерации»
Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен
Конституцией РФ.
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Среди полномочий, которыми будет наделен Совет Федерации отметить, чтопроведение консультаций по предложенным Президентом РФ кандидатурам на должность руководителей силовых,
правоохранительных министерств и ведомств, региональных прокуроров, а также участие в процедуре
отрешения от должности судей КонституционногоиВерховного судов, кассационных и апелляционных
судов. Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко характеризует данные изменения как повышающие роль парламента в политической системе. По ее мнению, «Совет Федерации получает новые,
весьма существенные полномочия» [15].
Закон от 14.03.2020 N 1-ФКЗ предусматривает возможность инициировать отстранение от должности судей всех важнейших инстанций. Сейчас право прекращения полномочий судьи Конституционного суда также принадлежит Совету Федерации, однако сделать это он может только по представлению самого Конституционного суда, принятому большинством не менее двух третей голосов от числа
действующих судей. Право лишения полномочий всех других судей принадлежит исключительно судейскому сообществу в лице Высшей квалификационной коллегии судей. Считалось, что это служило
одной из важнейших гарантий независимости судебной власти. Теперь Президент получает право самостоятельно инициировать увольнение судей. Причем не только Конституционного и Верховного судов, но также кассационных и апелляционных. То есть всех ключевых инстанций. Это меняет существующий баланс полномочий в сторону Президента РФ.
Сейчас досрочное прекращение полномочий судьи при совершении неблаговидного поступка внутреннее дело судебной власти. Если сейчас судья Конституционного Суда РФ совершает такой поступок, Конституционный Суд РФ большинством в 2/3 голосов от числа действующих судей может вынести решение о направлении в Совет Федерации соответствующего представления, то согласно поправкам Президент РФ единолично принимает решение о направлении представления в Совет Федерации, а последний голосует по вопросу прекращения полномочий судьи.
На сегодняшний день в законодательстве РФ и в Кодексе судейской этики нет определения понятия «поступка, порочащего честь и достоинство судьи». Разумеется, его придется уточнять в законодательстве, иначе такое основание открывает широкие возможности для произвольных отставок судей.
Есть некоторые ориентиры для того, чтобы понять, какой это поступок: их можно увидеть в понятии
дисциплинарного проступка, закрепленном статьей 12.1 Закона РФ «О статусе судей в РФ».
Среди изменений в Конституции РФ есть также и закрепление за Советом Федерации полномочий по парламентскому контролю, направлению парламентских запросов в органы государственной
власти и местного самоуправления.
Поправки к Конституции, которые описывает Закон от 14.03.2020 N 1-ФКЗ вступят в силу, если
более половины граждан по результатам общероссийского голосования поддержат изменения.
По мнению автора, суть большинства поправок в Конституцию РФ по своей сути сводится к расширению полномочий Президента РФ относительно всех ветвей власти.
По вопросу формирования Совета Федерации автор склонен согласиться с мнением С. Н. Кожевникова, который указывает на его несоответствие представительной природе верхней палаты Парламента РФ [9, c. 89]. О.В. Виноградов и И.С. Кокорин справедливо подчеркивают необходимость восстановления выборного характера формирования Совета Федерации [7, c. 58]. Выборность Совета Федерации в большей мере соответствует ст. 94 Конституции РФ, самой природы парламентаризма в
России и в мире.
Реализация данного предложения потребовала бы внесения очередных поправок в Конституцию
РФ, которые закрепили бы конституционно-правовой статус и порядок избрания депутатов Совета Федерации. Автор, как и О.В. Виноградов и И.С. Кокорин, считает в корне неверным представительство в
«верхней» палате парламента депутатов от органов власти субъектов Федерации и Президента РФ. Депутаты Совета Федерации должны избираться гражданами представляемых ими субъектов Федерации.
Относительно темы поправок в Конституцию 2020 года в обществе развернута широкая дискуссия. Автор придерживается отрицательной оценки относительно их роли в повышении эффективности
организации и функционирования публичной власти, к которой относится и Совет Федерации. Цели
принятия таких объемных изменений в Конституцию РФ названы в Пояснительной записке к ней, но
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остается неясным почему именно сейчас возникла необходимость в этих поправках. В целом, роль Совета Федерации в Федеральном Собрании формально усиливается, однако баланс сил смещается в
сторону Президента РФ, фактически же новые полномочия Совета Федерации негативно скажутся на
взаимодействии и баланса различных ветвей власти.
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В современном мире принципы гражданского права обхватывают все гражданское законодательство, тем самым отражая его наиболее значимые характеристики. В связи с этим очень важно верное
представление, понимание и практика норм гражданского законодательства, которое допустимо только
в соответствии с общими принципами гражданского права.
Под правовыми принципами в российской юридической науке исследователи рассматривают
устойчивые нормативные руководящие положения, отображающие существующую реальность. Кроме
того данные положения выражают закономерности развития имущественных и связанных с ними личных неимущественных общественных правоотношений на основе которых конструируется нормативная
база гражданско-правового регулирования, регламентация поведения субъектов гражданского права и
практическое применение [1, с. 120]. Поэтому основной функцией принципов права можно назвать
обеспечение единства норм права как в целом, так и в рамках отдельной отрасли.
Большинство авторов под системой гражданско-правовых принципов подразумевают семь центральных принципов, которые перечислены в п. 1 ст. 1 ГК, основанных на положениях Конституции и
выражающих характерные черты гражданского законодательства. Принципы гражданского права могут
применяться в целом как при регулировании общественных отношений, составляющих предмет гражданского права, так и в частности, если имеются правовые пробелы в гражданском законодательстве,
появляется потребность применения аналогии права. Таким образом, для регулирования общественных отношений, которые не урегулированы определенной нормой гражданского законодательства,
применяются основные начала гражданского права, т.е. принципы гражданского права [1, с. 121]. К основополагающим принципам гражданского законодательства исследователи причисляют: равенства
сторон правоотношений; неприкосновенности собственности; свободы договора; недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимости беспрепятственного осуществXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления гражданских прав; обеспечения восстановления нарушенных прав; защиты нарушенных прав
участников в рамках суда; добросовестности участников отношений [2].
Принцип добросовестности в гражданском праве заключается в том, что его участники обязаны
действовать без намерения причинять ущерб иным субъектам гражданских правоотношений, предотвращать легкомыслие и халатность с целью превенции причинения вреда, и соотносить собственные
действия с правами, свободами и законными интересами иных сторон [3, с. 8].
На настоящий момент в Российской Федерации принцип добросовестности легально признан.
Так в ст. 1 ГК РФ отмечено, что «при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при
исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать
добросовестно и что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения [2]». Иначе говоря, указанные выше нормы не столько регламентируют напрямую
принцип добросовестности, а сколько декларируют обязанность добросовестного поведения участников правовых отношений. Но следует отметить, что указанные выше положения отмечены в статье
«Основные начала гражданского законодательства», и в связи с этим категория добросовестности отмечается как основополагающее начало гражданского права (чаще всего исследователи отождествляют с категорией «принципы гражданского права») [7, с. 99].
Принципу справедливости в гражданском праве отдается в большей мере довольно-таки
скромное место «требований», так как: учет при определении размера компенсации морального
вреда (абз. 1 п. 2 ст. 1101 ГК РФ) [4] и компенсации за нарушение исключительного права (абз. 2 п. 3
ст. 1252 ГК РФ) [5], при квалификации действий сторон в качестве недобросовестной конкуренции
(подп. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» [6]), кроме того исходя из которых, в случае применения
права по аналогии, определяются права и обязанности сторон (участников) гражданских правоо тношений (п. 2 ст. 6 ГК РФ) [2].
Следует отметить, что такой же важности, которой законодатель наделяет принцип добросовестности, необходимо выделить и принципу справедливости, отсутствие указаний на которые в ст. 1 ГК РФ
является определённо неоправданным [7, с. 99]. Можно ли исходя из этого сказать, что принцип справедливости российский законодатель не допускает к основополагающим принципам гражданского права [7, с. 99]? Если это так, тогда почему, в частности, разумность в определенных нормах трактуется в
сочетании «принципы добросовестности и разумности» (п. 3 ст. 602, абз. 2 ст. 662 ГК РФ [4])? Либо может разработчиками гражданского законодательство придерживались точки зрения, что принцип разумности является составляющим принципа добросовестности [7, с. 99]? Однако в этом случае, имеются нормы, в которых «разумность» и «добросовестность» используются на равных позициях (п. 2 ст. 6,
п. 3 ст. 53 [2], п. 3 ст. 602, абз. 2 ст. 662 ГК РФ [4]).
В связи с тем, что не предоставлены прямые пояснения (в частности, в Пояснительной записке к
законопроекту о внесении изменений в ГК РФ), то о мотивах законодателя исследователи могут только
делать предположения. Возможно, российский законодатель решил придерживаться мнения, что все
имеющиеся принципы гражданского права необходимо разделить на «основные» и «неосновные», соответственно установив из данных групп в ст. 1 ГК РФ только первую. Но в таком случае, выходит, что
ни принцип разумность, ни принцип справедливости в целом не являются основополагающими, базовыми для гражданского законодательства.
Кроме того, следует отметить, что при неимении норм прямого действия, согласно п. 2 ст. 6 ГК
РФ, принцип справедливости является одним из самых предельных оснований оценки действий участников гражданских правоотношений и юридических явлений [7, с. 100].
Можно предположить, что принцип справедливости не приобрел официальной фиксации в ст. 1
ГК РФ в силу естественной собственной общеправовой важности. Однако в УК РФ принципу справедливости была отведена отдельная самостоятельная статья (ст. 6), несмотря на общеправовую характеристику принципа [8], [7, с. 100]. Также, можно наблюдать, как авторы гражданского законодательства, избегают употребление категории «принцип» в отношении справедливости на уровне общих положений в ГК РФ, но указывающих справедливость в числе принципов одного из видов гражданских
правоотношений – закупки товаров, работ, услуг.
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Таким образом, если коротко констатировать все выше сказанное, то в настоящее время в российском гражданском законодательстве необходимо легальное закрепление в ст. 1 ГК РФ принципа
справедливости наряду с нормами о добросовестности.
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Abstract: The article analyzes the problem of fictions in legal science, which has long attracted the attention of
researchers. The scientific search for its solution has a long history. The article analyzes the thoughts of prominent
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Дж. Бейкер подметил интересную особенность: «Историческая проблема создания классической
фактической фикции заключалась в том, что она не обязательно оставляла за собой следов применения. Она потому и могла работать, что не фиксировалась в протоколах заседаний» [1].
Анализу юридических фикций в римском гражданском праве, Р.К. Лотфуллин посвятил и
отдельную научную статью. В ней он приходит к выводу, что их «можно определить как особый прием
юридической техники, заключающийся в признании заведомо ложного положения истиной,
возможность опровержения которой не имеет никакого юридического значения»[2].
Исследование природы юридических фикций в римском праве было одной из приоритетных
идей, развиваемых русскими дореволюционными цивилистами, в частности, Д.И. Мейером и Г.Ф.
Дормидонтовым, которые причисляли их к разновидности «вымысла в праве» и ситуации «уклонения
от нормального порядка». Г.Ф. Дормидонтов исходил из общенаучного значения фикции как приема
мышления, состоящего «в допущении существующим известного несуществующего обстоятельства
или, наоборот, несуществующим существующего в решении задачи при помощи ложного положения» и
связывал юридические фикции с явлениями «юридического быта».
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Оригинальный, глубокий труд - монография профессора Казанского университета Д.И. Мейера
«О юридических вымыслах и предположениях, скрытных и притворных действиях» был основан на
тщательном обобщении множества правовых предписаний, почерпнутых из римского и русского права.
Во многом именно на этом исследовании была основана работа ещё одного авторитетнейшего
цивилиста XIX века Г.Ф. Дормидонтова – «Классификация явлений юридического быта, относимых к
случаям применении фикций». Работа Г.Ф. Дормидонтова базируется в основном на тезисах,
сформулированных Д.И. Мейером. Отталкиваясь от его своеобразной классификации, логики
исследования, Г.Ф. Дормидонтов глубоко изучает «случаи применения фикций» в юридическом быту[3].
Обе эти работы обладают значительной ценностью, позволяя проследить историю становления
и развития идей о фиктивном в праве. Как представляется, их обзор сделает возможным более
глубокое осмысление проблемы фикций в праве. Кроме того, содержательное раскрытие сути и роли
правовых фикций этими правоведами ориентирует на усвоение их современной интерпретации и в
соотнесенности с проблемами современного общественного развития России.
С.А. Муромцев - ещё один учёный-правовед, исследовавший феномен фикции - стоял на схожих
позициях, отмечая за фикциями «исключительно историческое значение» и что «несовершенный
логический приём, вызванный известными историческими условиями, не должно распространять далее
границ, установленных для него историей». Однако, при этом он отождествлял фикции с аналогией в
праве, описывая механизм их действия следующим образом: «известный признак, отличающий одно
отношение от другого, все равно - заключался ли он в присутствии или отсутствии какого- либо
свойства, воображался несуществующим, через что оба отношения оказывались вполне сходными и
способными к подведению под действие одной и той же юридической нормы». Аналогии С.А. Муромцев
считал средством примирения консерватизма юриспруденции с жизнью: «До конца VII столетия был
известен в этой области лишь один прием. Он состоял в том, что единство юридической системы
сохранялось и новые понятия подводились под старые»[4].
Можно согласиться с тем, что римские юристы считали эту работу «вовсе ненужною», так как в
римском частном праве уже были хорошо работающие механизмы правового регулирования. Однако,
обвинить римских юристов, давших миру прекрасно проработанное частное право, в уклонении от
трудностей просто невозможно.
Следует отменить, что следует отличать фикцию от обмана на том основании, что о фикции
можно говорить лишь тогда, когда никто на этот счет не обманывается. На наш взгляд, эта особенность
фикций является одним из оправданий их столь долгого бытия в праве.
Исследуя научный поиск мышления ученых-правоведов о юридических фикциях, необходимо также
осветить монографическое исследование, посвященное юриди еским фикциям, проведенное профессором
Г. Демелиусом. Он ставит правовые фикции вне сферы права , полагая, что на самом деле вымысла в
юридических фикциях не существует: «Все формы проявления фиктивной мысли в римском праве, могут
быть характеризуемы, как нормы права , посредством которых фактическое отношение при помощи
приравнивания его к другим, юридически нормированным, обращается в юридическое отношение и
приравнивается по своей юридической природе своему образцу и обозначается, как подобное»[5].
После длительного периода господства в юридической мысли взглядов о необходимости
устранения из права фикций, как продукта воображения, начали вновь раздаваться голоса в пользу
юридических фикций. Э.Р. Бирлинг, проанализировав природу и происхождение фикций, на наш
взгляд, делает совершенно верные выводы по поводу возможности использования фикций не только в
законодательстве, но и в юридической науке. Причина, по которой изгоняют догматические фикции из
правовой науки, кроется в ошибочном мнении, что фикция как прием мышления применяется только в
юриспруденции; «а между тем - отмечает он - фикции во всех науках употребляются как
вспомогательное средство для исследования и изложения, и в особенности, в точных науках». Однако,
фикции не могут иметь самостоятельного научного значения, а необходимы для «облегчения
юридического мышления или изложения и являются в качестве вспомогательных средств для
связывания известных истин или для разыскания новых»[6].
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В работе «Юридические фикции» Л. Фуллер исходит из понимания ее как необходимой
юридической техники, когда законодатель прибегает к помощи упрощенного толкования некоего
юридического события, «как если бы» оно было таким, каким именует и представляет его правовая
норма. Фикция, по мнению Л. Фуллера, привлекает внимание еще и тем, что заставляет задуматься
над связью теории (буквы закона) и действительности: только путем наложения «понятия» на событие
последнее превращается в объект знания[7].
Трансформация события из факта действительности в юридическое событие нередко происходит
при помощи юридической фикции, которая, при том , что она выражает объективность нормы, может
быть рассмотрена и в качестве «интеллектуальной уловки», по отношению к которой справедливо
уточнить, является ли она истиной или ложью, а также можно ли рассматривать ее в качестве метафоры.
Современный российский исследователь А.М. Ширвиндт указывает на то обстоятельство, что
фикция «не делает возможным, применение того или иного правила к новой фактической ситуации, она
лишь описывает, служит «инструментом юридической терминологии», «технической формой
выражения норм позитивного права»; фикция опосредует «распространение по аналогии»
существующего права на новые отношения[8].
Подводя итог изложенному выше, можно предложить следующее определение исследуемой
нами категории: юридическая фикция — средство юридической техники, условно признающее
заведомо ложное положение истиной, возможность опровержения которой, как правило, не имеет
никакого юридического значения.
Под влиянием всех этих взглядов ученых-правоведов, в науке сложилось мнение о том, что
фикции допустимы и в законодательстве, поскольку способствуют упрощению нормативного
материала, и в правовой науке, так как служат облегчению юридического мышления.
Таким образом, мы видим, что так и не выработано единое понятие правовой фикции, что
порождало известные трудности и в юридической науке, и в практике нормотворчества. В связи с этим,
до сих пор достаточно спорным остается вопрос о разграничении правовых норм, сконструированных
при помощи фикции и фиктивных норм, фикций позитивных и фикций, как разновидности дефектов
нормотворчества и правореализации. Это серьезная проблема, тем более, что в юридической литературе проблеме фикций в праве уделялось явно недостаточное внимание.
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Аннотация: в рамках данной статьи рассматривается механизм возмещения связанных с подачей заявления о вынесении судебного приказа расходов. В результате проведенного исследования сделан
вывод об отсутствии в судебной практике единообразного подхода к разрешению вопроса возмещения
понесенных в приказном производстве издержек в связи с отсутствием регулирующей порядок возмещения правовой нормы, что порождает необходимость совершенствования законодательства в области исследования.
Ключевые слова: Гражданский процессуальный кодекс, приказное производство, судебный приказ,
возмещение судебных издержек, взыскатель.
COMPENSATION FOR COURT EXPENSES INCURRED IN WRIT PROCEEDINGS
Sherstneva Lyudmila Evgen'evna
Abstract: this article discusses the mechanism for reimbursement of expenses related to filing an application
for a court order. As a result of the conducted research, the conclusion is made that there is no uniform approach in judicial practice to resolving the issue of compensation for costs incurred in writ proceedings due to
the lack of a legal norm regulating the procedure for compensation, which creates the need to improve legislation in the field of research.
Keywords: Civil procedure code, writ proceedings, court order, reimbursement of court costs, recoverer.
Гражданское процессуальное законодательство по ряду требований не позволяет взыскателю
сразу подать заявление в суд в порядке искового производства без реализации своего права в порядке
приказного производства (императивная норма). При этом, несмотря на то что судебный приказ по существу заявленного требования выносится судом без вызова сторон и проведения судебного разбирательства, нередко взыскатель вынужден обратиться за юридической помощью к специалисту, в частности, для сбора обосновывающих право требования документов, их правовой экспертизы, составления
заявления о вынесении судебного приказа.
Резонным становится вопрос, а может ли в таком случае взыскатель рассчитывать на возмещение связанных с подачей заявления о вынесении судебного приказа издержек?
Однако, поскольку действующим законодательством прямо не предусмотрено возмещение расходов в приказном производстве, в том числе, на юридические услуги, предполагаю, что вопрос является дискуссионным и не имеет однозначного ответа. В этой связи проведение исследования по выбранной теме, на мой взгляд, является актуальным, а анализ судебной практики по вопросу взыскания
понесенных в приказном производстве расходов позволит мне сделать собственные выводы.
Согласно статье 98 Гражданского процессуального кодекса РФ, стороне, в пользу которой состоялось
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы [1].
Статьей 88 Гражданского процессуального кодекса РФ установлено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела [1].
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В соответствии со статьей 94 Гражданского процессуального кодекса РФ, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг представителей, связанные
с рассмотрением дела почтовые расходы, а также другие признанные судом необходимыми расходы.
При этом, в приказном производстве действующим законодательством прямо предусмотрено
только взыскание с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета суммы государственной пошлины (статья 127 Гражданского процессуального кодекса РФ), а вынесение судебного приказа единолично судьей на основании представленных документов, в свою очередь, исключает
расходы взыскателя на услуги юриста для участия в судебном заседании. Будет ли это означать, что
взыскателю не представится возможным возместить издержки, например, связанные с подготовкой
процессуального документа (заявления о вынесении судебного приказа), равно как и расходы при
направлении заявления в адрес суда почтой? А если возмещение издержек возможно, то каким образом? Для поиска ответов на эти вопросы считаю целесообразным обратиться к судебной практике.
Так, определением Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга по делу №11-29/2014 от 7
марта 2014г. [2] определение мирового судьи об отказе в удовлетворении заявления взыскателя ООО
«БРАВА» о взыскании судебных расходов было отменено, а апелляционная жалоба - удовлетворена.
Из материалов дела следует, что взыскатель после вступления судебного приказа в законную
силу обратился к мировому судье с заявлением о взыскании расходов на оплату услуг представителя,
связанных с взысканием задолженности по договору займа. В обоснование заявленного требования
обществом с ограниченной ответственностью были представлены документы: договор на оказание
юридических услуг, акт приема-передачи оказанных услуг, квитанция и приходный кассовый ордер.
Согласно определению Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга по делу №1129/2014 от 7 марта 2014г.: «Отказывая в удовлетворении заявленных требований о взыскании расходов на оплату услуг представителя, мировой судья, руководствуясь положениями ст. 126 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, исходил из того, что рассмотрение заявления о выдаче судебного приказа не является рассмотрением гражданского дела. При этом, ссылаясь на то, что
частью 1 ст. 127 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не предусмотрена
возможность указания на взыскание расходов на оплату услуг представителя, мировой судья пришел к
выводу о том, что при рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа, расходы на оплату услуг
представителя возмещению не подлежат.» [2]
Суд апелляционной инстанции посчитал определение мирового судьи, вынесенным с нарушением норм процессуального права и подлежащим отмене, обосновав свою позицию следующим:
«Вопрос возмещения ответчику расходов на оплату услуг представителя в рамках приказного
производства (гл. 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), не урегулирован
определенной правовой нормой.
В соответствии с ч. 4 ст. 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи применяют норму,
регулирующую сходные отношения (аналогия закона).
Таким образом, заявление о взыскании расходов на оплату услуг представителя подлежало рассмотрению по существу по правилам ч. 1 ст. 1, ст. 100, 104 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.» [2]
Исходя из вышеизложенной позиции, возмещение связанных с подачей заявления о вынесении
судебного приказа расходов возможно путем обращения в суд с заявлением о взыскании судебных
расходов.
К выводу о том, что требования о взыскании судебных расходов на оплату юридических услуг
подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, пришла судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда (апелляционное определение по делу № 33–557/2017 от
26 января 2017 года по частной жалобе ООО «Центр Денежной Помощи-Юг» на определение судьи
Северодвинского городского суда Архангельской области от 25 ноября 2016 года [3]).
Из материалов дела следует, что определением городского суда было возвращено исковое заXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явление ООО «Центр Денежной Помощи-Юг» к Н.И.Н. о взыскании процентов, пени и штрафа по договору займа со всеми приложенными к нему документами в связи с неподсудностью. Истец с определением суда не согласился и подал частную жалобу.
В частной жалобе ООО «Центр Денежной Помощи-Юг» указало, что поскольку в составе требований были заявлены проценты за пользование займом, неустойки, а также судебные расходы на
оплату услуг представителя и расходы на уплату государственной пошлины, заявитель посчитал,
что такие требования не являются бесспорными. Кроме того, размер требований превышал 50000
руб. Учитывая указанные обстоятельства, ООО «Центр Денежной Помощи-Юг» был сделан вывод о
том, что рассмотрение мировым судьей в приказном производстве поименованных выше требований исключается.
Однако, судебная коллегия определила частную жалобу оставить без удовлетворения, а определение суда – без изменения, указав в обоснование своей позиции следующее:
«Вопреки суждениям апеллянта само по себе наличие требований о взыскании процентов за
пользование, неустоек не свидетельствует о наличии спора о праве и не препятствует рассмотрению
заявления в порядке приказного производства, что прямо следует из положений п. 7 ч. 1 ст. 127 ГПК
РФ, п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 62 от 27.12.2016 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве». Спора о праве
из имеющихся материалов не усматривается.
Требование о взыскании судебных расходов на оплату юридических услуг и на уплату государственной пошлины не являются исковыми требованиями, а производны от них и следуют их процессуальной судьбе, то есть также подлежат рассмотрению в порядке приказного производства.» [3]
Иная позиция по вопросу возмещения судебных расходов в приказном производстве закреплена
в определении Конституционного суда РФ от 28.02.2017г. №378-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шабанова И.А. на нарушение его конституционных прав частью первой статьи
98 Гражданского процессуального кодекса РФ, предусматривающей порядок распределения судебных
расходов между сторонами [4].
Как следует из материалов дела, Шабанов И.А. направил почтой мировому судье заявление о
восстановлении срока на подачу возражений относительно исполнения судебного приказа о взыскании
задолженности по уплате транспортного налога и о его отмене, по результатам рассмотрения которого
судебный приказ был отменен мировым судьей. После этого Шабанов И.А. обратился к мировому судье с заявлением о взыскании с налогового органа (взыскателя) почтовых расходов, понесенных им
при направлении в суд заявления об отмене судебного приказа. Определением мирового судьи, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении заявления было отказано.
По мнению заявителя, оспариваемое законоположение противоречит статьям 46 (части 1 и 2) и
53 Конституции Российской Федерации, поскольку препятствует ему во взыскании понесенных в ходе
приказного производства судебных расходов.
Конституционный суд РФ не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению, обосновав
свою позицию следующим образом:
«Возмещение судебных издержек (в том числе связанных с рассмотрением дела почтовых расходов, понесенных сторонами) на основании приведенной нормы осуществляется, таким образом,
только той стороне, в пользу которой вынесено решение суда, в силу того судебного постановления,
которым спор разрешен по существу. Гражданское процессуальное законодательство при этом исходит
из того, что критерием присуждения судебных расходов, частью которых являются издержки, связанные с рассмотрением дела, при вынесении решения является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования.
В приказном производстве судебный приказ выносится судьей единолично по бесспорным требованиям, подтвержденным письменными доказательствами, без судебного разбирательства и вызова
сторон для заслушивания их объяснений; возражение должника относительно исполнения судебного
приказа влечет его отмену без выяснения вопроса о правомерности заявленного требования с разъясXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нением взыскателю его права предъявить заявленное требование в порядке искового производства
(часть первая статьи 121, часть вторая статьи 126 ГПК Российской Федерации, статья 129 ГПК Российской Федерации), а потому распределение судебных расходов между взыскателем и должником судьей
при вынесении судебного приказа не осуществляется - за исключением государственной пошлины,
подлежащей взысканию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета
(пункт 8 части первой статьи 127 ГПК Российской Федерации).
Таким образом, часть первая статьи 98 ГПК Российской Федерации не может рассматриваться как
нарушающая перечисленные в жалобе конституционные права заявителя в его конкретном деле.» [4]
Вышеуказанные выводы Конституционного суда РФ были взяты во внимание Президиумом Саратовского областного суда (постановление от 10.12.2018г. по делу №44Г-44/2018) при рассмотрении
кассационной жалобы товарищества собственников жилья «На Степной» на определение мирового
судьи судебного участка №8 г. Балаково Саратовской области от 16 апреля 2018 года, апелляционное
определение Балаковского районного суда Саратовской области от 25 июня 2018 года об отказе в принятии искового заявления [5].
Как следует из материалов дела, поводом для подачи кассационной жалобы ТСЖ «На Степной»
стал отказ мирового судьи в принятии искового заявления товарищества собственников жилья к должнику-физическому лицу о взыскании убытков в размере 1000 руб., оплаченных за оказание юридических услуг в связи с подачей заявления о вынесении судебного приказа о взыскании жилищнокоммунальных услуг, а также о взыскании расходов на оплату государственной пошлины в размере 400
руб. Определение мирового судьи судебного участка №8 г. Балаково Саратовской области от 16 апреля 2018 года было оставлено без изменения апелляционным определением Балаковского районного
суда Саратовской области от 25 июня 2018 года.
Судебные инстанции, отказывая в принятии искового заявления о взыскании убытков, понесенных в связи с подачей заявления о вынесении судебного приказа, исходили из того, что взыскание судебных расходов на оплату юридических услуг не является самостоятельным исковым требованием, а
производно от основного требования и следует их процессуальной судьбе. По мнению суда, отсутствие
правового механизма возмещения судебных расходов в рамках приказного производства не является
основанием для обращения с самостоятельным иском о возмещении указанных расходов.
Президиум Саратовского областного суда постановил отменить обжалуемые судебные акты, поскольку выводы в них были основаны на неправильном применении норм процессуального права.
Опираясь на определение Конституционного суда РФ от 28.02.2017г. №378-О, суд кассационной
инстанции указал в своем постановлении, что понесенные взыскателем в связи с подачей заявления о
выдаче судебного приказа расходы не связаны с рассмотрением спора и не могут быть взысканы при
вынесении судебного приказа.
При этом, удовлетворяя кассационную жалобу товарищества собственников жилья на определение об отказе в принятии искового заявления о взыскании убытков, понесенных в связи с подачей заявления о вынесении судебного приказа о взыскании жилищно-коммунальных услуг, Президиум Саратовского областного суда исходил из следующего:
«Между тем, отсутствие в процессуальном законе нормы, регулирующей возмещение судебных
расходов лица, чье право нарушено, не означает, что такие расходы не могут быть возмещены в порядке
ст.15 ГК РФ. Данный вывод основывается на принципах, нашедших закрепление в Конституции Российской Федерации – ее статье 19 (часть 1) о равенстве всех перед законом и судом, статье 35 (часть 1) об
охране права частной собственности, статье 48 (часть 1) о гарантии права на получение квалифицированной юридической помощи (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2002 года №22-О, от 25 февраля 2010 года №317-О-О, от 29 сентября 2011 года №1150-О-О).
Учитывая, что основанием для обращения к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа является нарушение должником прав взыскателя, отсутствие правовой нормы, регулирующей порядок возмещения взыскателю расходов, связанных с подачей заявления о вынесении судебного приказа, не свидетельствует о невозможности предъявления требований о взыскании указанных
расходов в порядке искового производства.» [5]
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Таким образом, исходя из проанализированной мной судебной практики, условно можно выделить:
 позицию, согласно которой возмещение понесенных в связи с подачей заявления о вынесении судебного приказа издержек, применяя аналогию закона, осуществляется путем подачи заявления
о взыскании судебных расходов и последующего его рассмотрения по существу с вынесением судом
определения;
 позицию, основанную на том, что требование о взыскании судебных расходов на оплату
юридических услуг не является исковым требованием, а производно от него и следует его процессуальной судьбе, то есть также подлежит рассмотрению в порядке приказного производства;
 позицию, заключающуюся в том, что понесенные в связи с подачей заявления о вынесении
судебного приказа расходы могут быть отнесены к убыткам и возмещены в порядке статьи 15 Гражданского кодекса РФ.
На мой взгляд, каждая из вышеуказанных позиций основывается на выводах, которые не противоречат действующему законодательству.
Однако, полагаю, что возмещение расходов, связанных с подачей заявления о вынесении судебного приказа, в порядке статьи 15 Гражданского кодекса РФ сопряжено с определенными трудностями для
взыскателя: может повлечь необходимость обращения за юридической помощью для составления искового заявления о взыскании убытков, последующего представления интересов истца в ходе судебного
разбирательства и иные связанные с рассмотрением дела расходы. Следовательно, возмещение понесенных в приказном производстве расходов может быть осуществлено через несение взыскателем дополнительных затрат, связанных с реализацией такой возможности в порядке искового производства.
На основании изложенного можно сделать вывод, что проблема возмещения связанных с подачей заявления о вынесении судебного приказа расходов существует в силу отсутствия регулирующей
правовой нормы, а это, в свою очередь, не позволяет судам сформировать единообразный подход к
решению данного вопроса. Совершенствование механизма, по моему мнению, возможно только путем
внесения в гражданское процессуальное законодательство нормы, которая будет регламентировать
порядок возмещения расходов, связанных с подачей заявления о вынесении судебного приказа.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию проблемных аспектов правового регулирования
института субсидиарной ответственности в гражданском законодательстве. В статье рассматриваются
основания привлечения к субсидиарной ответственности с учетом трансформации законодательства о
банкротстве по вопросам привлечения к ответственности по специальным основаниям. Автор приходит
к выводу, что обновляя институт субсидиарной ответственности, по основаниям ответственности, так и
не удалось достичь полной определенности.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, банкротство, контролирующее должника лицо, основания ответственности, гражданско-правовая ответственность.
THE GROUNDS OF BRINGING TO VICARIOUS LIABILITY IN BANKRUPTCY: THE PROBLEMS OF THE
CURRENT LEGISLATION
Nekrasova Anastasiya Andreevna
Abstract: This article is devoted to the study of problematic aspects of legal regulation of the institution of vicarious liability in civil legislation. The article considers the grounds for bringing to subsidiary liability, taking
into account the transformation of bankruptcy legislation and judicial practice on issues of bringing to responsibility on special grounds. The author comes to the conclusion that updating the Institute of subsidiary liability,
on the grounds of liability, it was not possible to achieve complete certainty.
Key words: subsidiary liability, bankruptcy, controlling person, grounds for liability, civil liability.
Действующее законодательство, регулирующее институт несостоятельности (банкротства), претерпело значительные изменения за последние 10 лет, в частности, нормы, регламентирующие основания и условия привлечения к субсидиарной ответственности.
В нормы об ответственности контролирующих должника лиц Федеральным законом от 29.07.2017
N 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» 1, с. 2 (посредством уже четвертой
по счету реформы в 2017 году) вновь были внесены крупные изменения, которые ввели в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 2, с. 2 новую главу,
посвященную ответственности в деле о банкротстве, которая уточнила специальные основания, порядок привлечения к ответственности и расширила круг контролирующих должника лиц.
Предполагается, что реформирование института ответственности контролирующих лиц привело
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к совершенствованию самого механизма привлечения данных лиц к ответственности, но, тем не менее,
существует некая неопределенность относительно оснований ответственности. Указанная неопределенность в законодательстве существует достаточно давно, начиная с первых изменений и попыток
определить существо или содержание, положенное в основу привлечения к ответственности 3, с. 2.
Учитывая последние поправки, субсидиарная ответственность, во-первых, возникает «…если
полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействий контролирующего должника лица». При этом важно подчеркнуть, что юридическая ответственность, как
гражданско-правовая, так и любая другая, наступает за противоправное деяние (за некоторым исключением, когда ответственность может наступить за правомерное деяние), выраженное в действии или
бездействии, то есть необходимо наличие определенного состава правонарушения. В силу норм гражданского законодательства, ответственность наступает за «абстрактную» невозможность полного погашения требований кредиторов, то есть фактическая невозможность «расплатиться» с кредиторами
по долгам, или вовсе ввиду неплатежеспособности должника не вследствие действий или бездействий
контролирующего должника лица в соответствии п. 12 ст. 61.11 Закона о банкротстве.
Основание привлечения к ответственности в связи с невозможностью полного погашения требований кредиторов не имеет должного состава правонарушения, отсюда и отсутствие в нормах об ответственности должной определенности и четкости. Основания субсидиарной ответственности по обязательствам должника в банкротстве должны вытекать из понятий, оснований «общей» гражданскоправовой ответственности или хотя бы соотносится с основаниями «общей» гражданско-правовой ответственности за причинение убытков.
Во-вторых, субсидиарная ответственность возникает за нарушение обязанности по подаче заявления должника об объективном банкротстве, то есть за неподачу (несвоевременную подачу) заявления о банкротстве. Формальные внешние признаки, указывающие на возникновение у ответственных лиц обязанности обращения с заявлением указаны в п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве. В
теории все было бы хорошо, если бы на практике не возникали трудности при определении даты с амого момента при подаче заявления. В определении даты наступления момента помогает оценка не
только объективных финансовых показателей юридического лица и экономически обоснованного
плана 4, с. 3, но и разумности, добросовестности контролирующих должника лиц и их действий,
направленных на предотвращение убытков кредиторов. При этом определения добросовестности и
разумности в действующем законодательстве отсутствуют, что опять может привести к риску истолкования действий ответственных лиц как нарушение обязанности по ст. 61.12 Закона о банкротстве.
Важность своевременного обращения ответственных лиц с заявлением также подтверждает Конституционный Суд РФ при толковании абзаца второго п. 1 ст. 9 не только для привлечения руководителя
должника к субсидиарной ответственности, но и для разрешения вопроса об очередности удовлетв орения требований кредиторов 5, с. 4.
Первые попытки масштабного реформирования норм о субсидиарной ответственности предпринимались в 2009 году 6, с. 4, данную реформу некоторые теоретики юридической науки называют
«переломным моментом» 7, с. 4, в силу определения оснований ответственности через «виновное
доведение до банкротства». Далее по мере реформирования института, концепция законодателя, что
же понимать под основанием ответственности, менялась либо возвращалась к первоначальному варианту - «виновное доведение до банкротства».
Презюмируется, что, если объединить предпринятые попытки в 2009, 2013, 2016 и 2017 годах
реформирования института субсидиарной ответственности, в частности, норм об ответственности контролирующих должника лиц, при условии выявления проблематики предшествующих редакций Закона
о банкротстве, вполне возможно, получилось бы достичь определенности в вопросе существа и содержания оснований ответственности.
Также, важно подчеркнуть, что ответственность, прежде всего, является санкцией за противоправное поведение, а в случае субсидиарной ответственности, как обозначил Верховный Суд в своем
Постановлении 8, с. 4, еще и «исключительным механизмом восстановления нарушенных прав…».
Таким образом, нормы об ответственности, как и само законодательство о банкротстве, является
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нестабильным и малоустойчивым. На общем фоне усиления ответственности контролирующих лиц,
все также сохраняется неопределенность на практике в вопросе привлечения к субсидиарной ответственности по специальным основаниям.
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HEREDITARY LEGAL RELATIONS COMPLICATED BY A FOREIGN ELEMENT
Abstract: This article analyzes inheritance complicated by a foreign element. The most important issues in
hereditary relationships were studied.
Key words: inheritance, inheritance relations, broadcasting, succession, legal system, foreign element.
Наследство, наследник, наследственное право – эти категории возникли еще в древнем мире,
поскольку человек был способен накопить определенные богатства и мел право передать их определенным лицам после своей смерти.
Право наследования устанавливает порядок перехода имущественных прав от умершего к другому лицу при определенных условиях. Наследование с первого дня своего существования гарантировало интересы гражданина и всего социума.
На начальных этапах наследственное право подчинялась религиозным, церковным канонам, а
поскольку церковь не признавала государственных границ (Бог един), то и наследственное право изначально сформировалось как наднациональное международное право.
В современном мире, где церковь не играет такой роли, как раньше, появились другие факторы, определяющие международный характер наследственных правоотношений: это межстрановые
браки, рождение детей за пределами Родины родителей, приобретение имущественных прав в другом государстве и др.
То есть, иностранный элемент в наследственных отношениях появляется в следующих случаях:
наследник или наследодатель либо наследуемое имущество находятся в разных государствах [9].
Юридическая наука определяет, что наследственное право – одно из самых консервативных в
гражданских правоотношениях, и наследственное право тесно связано с нравственностью, семьей,
традициями, обычаями, социальными устоями определенного общества. Именно этими двумя факторами можно объяснить неразработанность межгосударственных универсальных унифицированных норм наследования. Унификация наследственных правоотношений ограничена региональным
или двусторонним уровнем международных отношений, причем только в рамках коллизионных норм
[8]. К универсальным международным соглашениям по наследственным правоотношениям относя тся следующие:
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 Гаагская конвенция о коллизии законодательных актов, касающихся формы завещательных
распоряжений [2];
 Вашингтонская конвенция о единообразии законодательных актов о формах международных
завещаний [3];
 Гаагская конвенция о международном управлении имуществом умерших граждан [4];
 Гаагская конвенция о праве, применимом к имуществу, распоряжение которого осуществляется на доверительной собственности, и о его признании [5].
Российская Федерация не присоединилась ни к одному из перечисленных документов и международное правовое регулирование наследственных правоотношений в нашей стране осуществляется
либо через консульские конвенции, либо через региональные двусторонние соглашения по оказанию
юридической помощи. К таким международным правовым документам следует отнести Конвенцию о
правовой помощи и правоотношениях по гражданским и семейным уголовным делам (Минск, 1993) [6],
Конвенцию о правовой помощи и правоотношениях по гражданским и семейным и уголовным делам
(Кишинев, 2002) [7], Консульскую конвенцию СССР (РФ) и КНР (1954) и другие.
Конституция РФ гарантирует всем гражданам право на наследование имущественных прав, относящихся к частной собственности; исходя из конституционных норм, наследственное право регулируется Гражданским кодексом РФ и отдельными федеральными законами и подзаконными актами [1].
В настоящее время в мире сложилось несколько правовых систем, устанавливающих процедуры
наследования и трактующих природу наследования в соответствии со своими устоями и традициями.
Романо-германская правовая система (Франция, Испания, Италия, РФ) рассматривает наследование как
переход имущественных прав в качестве единого целого как универсальное правопреемство. Англоамериканская правовая система (США, Канада, Великобритания) устанавливает следующую процедуру:
имущество наследодателя ликвидируется, собираются причитающиеся наследодателю долги, после чего
наследники получают право на «чистый» остаток имущественных прав умершего лица.
Во всех системах выделяются два основания возникновения наследственных правоотношений:
закон и завещание. К значимым юридическим фактам в наследовании относится факт открытия
наследства: когда имущественные права лица переходят в категорию наследства – при наступлении
смерти или судебного решения о признании лица умершим. В РФ время открытия наследства – это дата фактической смерти наследодателя, в США – даже термин звучит по-другому – не день, а момент
открытия наследства с точностью до минуты [10].
Европейское и российское наследственное право не учитывает временные разрывы между летальными исходами в течение одних суток. Например, наследодатель умер за 5 минут до окончания суток, а
наследник умер через 5 минут после начала новых суток, поэтому наследник имеет право на наследуемое
имущество наследодателя. Но если смерть наступила в течение одних суток (хотя бы и с разностью в несколько часов), умерший позже к наследованию не призывается. Гражданским кодексом РФ установлено,
что в этом случае оба считаются умершими одновременно, они не имеют права наследовать друг после
друга, на наследуемое имущество претендуют наследники каждого из умерших. Следует заметить, что в
вышеуказанной норме не учитывается разницы во времени географических поясов РФ.
Гражданским кодексом РФ также установлено, что место открытия наследства - это место постоянного проживания наследодателей. Место временного проживания (лечебные учреждения, оздоровительные предприятия, воинские части) нельзя относить к месту открытия наследства; в случае наступления летального исхода в местах пребывания местом открытия наследства считается место постоянного проживания наследодателя в Российской Федерации.
При анализе наследственных правовых отношений, осложненных иностранными элементами
можно выделить некоторые проблемы:
 определение круга наследников;
 очередность призвания наследников;
 наследование по праву представления и при наследственных трансмиссиях;
 способность лиц составлять и отменять завещания, сама форма завещательного распоряжения.
Круг наследников определяется, исходя из права государства, гражданином которой является
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наследодатель, и права государства, где проживал наследодатель. Если иностранный материальный
закон противоречит публичным интересам Российского государства, то он не применяется на территории нашей страны. К примеру, не применяются нормы, существующие в странах шариата по установлению преимущественных прав наследования по возрастным и гендерным критериям.
Кроме того, могут возникнуть ситуации признания определенного гражданина недостойным
наследников (физическое лицо, которое либо не имеет прав наследования, либо лишено таких прав по
суду). Порядок признания лица недостойным наследником отличается в каждом государстве. Гражданский кодекс РФ устанавливает, что, если лицо своим противоправным деянием умышленно (против
воли наследодателя или против других наследников) искажало смысл завещания наследодателя, призывало себя (других лиц) к наследованию, пыталось изменить доли наследуемого имущества, то такое
лицо по решению суда не имеет прав на наследство ни по закону, ни по завещанию.
Также существуют национальные различия в наследовании движимых и недвижимых имущественных прав. В отдельных государствах установлено наследование недвижимого имущества по праву государства его местонахождения, в других – применяется коллизионный принцип применения личного закона наследодателя – закона гражданства.
В отношении наследования движимого имущества в большинстве стран применимо право государства последнего места жительства наследодателей. Что касается движимого имущества, то чаще
всего, применяется право страны последнего места жительства наследодателя.
Гражданским кодексом РФ установлен порядок составления и отмены завещаний по праву того
государства, где завещатели проживали в момент составления или отмены завещаний.
В различных государствах отличны формы завещательных распоряжений. Завещание в олографической форме получило свое закрепление в странах континентальной Европы. Данная форма составления завещания проста, при этом соблюдается тайна завещания, но возможна утеря завещательного документа в силу определенных факторов.
Завещание как публичный акт считается признанным при наличии двух свидетелей и одного нотариуса, или наличии двух нотариусов без свидетелей (Франция), или одного должностного лица и не
менее 2 свидетелей (Швейцария).
Гражданский кодекс РФ предусматривает письменную форму и нотариальное удостоверение завещания.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что наследственные правовые отношения в национальных правовых системах отличаются разнообразием, в настоящее время отсутствуют единые унифицированные материальные номы, арсенал национальных коллизионных принципов представляется
ограниченным, что создает значительные затруднения в применении норм гражданского права в контексте наследственного права с участием иностранных элементов.
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Аннотация: В рамках представленной статьи автор исследует особенности заимствования структуры
источников римского права гражданским законодательством РФ и Кодексом Наполеона, анализирует
строение римского права, и, исходя из этого, устанавливает влияние римской рецепции на структурное
оформление нормативных актов нового и новейшего времени.
Ключевые слова: кодекс, гражданское право, источник права, рецепция, Институции Гая, Кодекс
Наполеона, структура, институциональная система.
STRUCTURAL REFLECTION OF GAIA INSTITUTIONS IN NEW AND MODERN NORMATIVE ACTS
Goncharova Ekaterina
Scientific adviser: Lipunova Larisa Viktorovna
Abstract: in this article, the author examines the features of borrowing the structure of sources of Roman law
by the civil legislation of the Russian Federation and The code of Napoleon, analyzes the structure of Roman
law, and, based on this, establishes the influence of Roman reception on the structural design of normative
acts of modern and modern times .
Keywords: code, civil law, source of law, reception, guy's Institutions, Napoleon's Code, structure, institutional
system.
Правовым системам свойственна преемственность, тесное взаимодействие, причем не только
друг с другом, но и с представителями предыдущих поколений. Ценность данного аспекта велика, так
как, опираясь на удачный и неудачный опыт в построении права древними государствами, современные страны могут выстраивать стратегию своего правового развития. Т.е. анализ чужой культуры, ее
принципов и основ, позволяет обогатить собственную.
Институции Гая служат источником римского права, а римское право оказало непосредственное
влияние на правовые системы как России, так и Западной Европы Чтобы выявить градацию Римского
права и глобализацию его начал в истории права послереволюционной Европы и истории современной
России, нам нужно обратиться к самой сущности нормативных правовых актов в сфере гражданства и в
целом гражданского состояния.
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Источники права будут рассмотрены с учетом временной периодизации. В данной статье мы обхватим весь спектр гражданского права в разные периоды мировой истории. А чтобы подчеркнуть значимость влияния Институций Гая в законодательстве других стран, мы возьмем для обсуждения следующие источники права:
1.) II век н.э - Институции Гая (ок. 160 г. н. э.)
2.) XIX век н.э - Кодекс Наполеона (1804 год)
3.) XX-XXI вв. н.э. - Гражданский кодекс РФ.
Как известно Институции Гая – открытие в мире юриспруденции. Данный сборник, в отличие от
предыдущих актов, вобрал все нужные качества: краткость, чёткость, лаконичность, наличие примеров
из судебной практики, точность изложения, понятный и чистый латинский язык, изобилие исторических
сведений. Именно Институции Гая стали, как бы банально это не звучало, учебником для италийских
юристов. Гаевы Институции содержали в себе 4 книги, в каждой из которых раскрывается сущность
различных по своей сути норм права: Книга I - О лицах (200 статей); Книга II - О вещах (249 статей);
Книга III - Об обязательства (225 статей); Книга IV - Об исках (183 статей).
Рецепция римского права больше всего наблюдается в формировании германской и французской правовых систем гражданского права.
Так же как и Институциях Гая в Кодексе Наполеона 1804 года сохранилось подобное разделение
нормативного акта на книги и статьи. Важно заметить, краткость, лаконичность и чёткость изложения
норм в Гражданском кодексе 1804 года. Таким образом, в основу Кодекса Наполеона из классического
римского права положена «институциональная» система, которая по своему содержанию повторяет
структуру Институций. Гражданский Кодекс Наполеона содержал в себе 3 книги (лица-вещиобязательства) и насчитывал 2281 статью.
По такому же подобию создан и Гражданский кодекс Российской Федерации. Он имеет подобное
деление на части (4 части) и состоит из статей (1551 статьи); так же сохраняется четкость изложения
норм; преследуется динамика в развитие каждого аспекта гражданского права.
Начиная с XVIII в. можно говорить о рецепции в России римского частного права в западноевропейском понимании. Эго связано с тем, что все императоры Российской Империи стремились построить законы на прицепах гражданских европейских институтов.
Наиболее яркими примерами рецепции римского права в Гражданском кодексе Российской Федерации являются: 1.) институт эмансипации - освобождение от опеки родителей или попечителя (ст. 27 ГК
РФ); 2.) классификация вещей (ст. 128-135 ГК РФ); 3.) земельные сервитуты (ст. 274-276 ГК РФ) и т.д.
Имея структурную схожесть Кодекс Наполеона и Гражданский кодекс РФ имеют и отличительные
черты. Это объясняется тем, что со временем право реализует себя с новых сторон.
Проведем сравнение правовых норм взятых из Институций Гая в Кодексе Наполеона и Гражданском кодексе современного российского общества. Для этого мы возьмем конкретную книгу институций
и проследим влияние ее статей на указанные источники права.
Институции Гая:
Книга 1. О Лицах. Книга состоит из 200 статей и определяет правовой статус человека в Древнем
Риме. В самых первых статьях Гай говорит о разделении гражданского права и естественного (ст.1),
выделяет виды источников права.
Кодекс Наполеона:
Книга 1. О Лицах. Первая книга («О лицах») переводила такие общие идеи эпохи французский
революции, как равенство и свобода, на конкретный язык гражданско-правовых норм. Согласно статье
8 кодекса Наполеона «всякий француз пользуется гражданским правом». Таким образом, принцип равенства лиц в частноправовой сфере проводился законодателем с наибольшей последовательностью.
Специально подчеркивалось, что осуществление гражданских прав не зависит от «качества гражданина», которое может изменяться в конституционном законодательстве. Гражданское право, предусмотренное кодексом, не распространялось лишь на иностранцев. Например: «Осуществление гражданских
прав не зависит от качества гражданина, это качество приобретается и сохраняется лишь согласно
конституционному закон» (статья 7).
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Гражданский кодекс РФ:
Документ делится на четыре части, внесенные в информационный банк в виде отдельных документов. Часть первая Гражданского кодекса - это совокупность норм, свидетельствующих о возникновении гражданских прав и обязанностей.
Первая часть Гражданского кодекса РФ устанавливает общие начала гражданского законодательства и регулирует, в частности: возникновение гражданских прав и обязанностей, юридические лица, доверенность, представительство, право собственности, исковая давность, защита прав собственности и других вещных прав, сделки и договоры, обеспечение обязательств и прочее и состоит из следующих разделов.
Например: Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий
договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. (ст.1,п.2 ГК РФ)
«Институции» Гая посвящены своей большею частью разбору гражданского права. В них дается
логическое деление гражданского права на то право, которое относится к правовому положению человека, на вещное, обязательственное право и на право, относящееся к исковой деятельности. Эта институциональная система, в которой изложил нормы Гай, была значительным шагом в понимании права и нашла отражение в последующих сборниках гражданского права.
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что гражданское право Рима, которое, в свою очередь было разработано великими римскими юристами, сыграла огромную роль в создании, становлении и развитии гражданского права эпохи новейшего времени. Многие понятия, выработанные более
двух тысяч лет назад, используются до сих пор. «Институции» Гая содержали научный обзор всего
гражданского права Рима и благодаря своей краткости, ясности, четкости стали использоваться в качестве основания для лекций в школах правоведения.
Несмотря на многие нюансы, которые учитывались при создание новых источников гражданского
права в разные эпохи, был выявлен важный аспект в его трактовке. Каждая статья носила в себе четкую установку, которая при прочтении должна была стать понятной любому гражданину, у которого даже нет специальных знаний правоведа.
Так же нужно еще отметить, что не только гражданское право было выработано по такому принципу. Многие источники права, такие как уголовное, конституционное, административное и т.д., заимствуют подобную манеру написания статей.
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Аннотация: В целях надлежащего исполнения обязательств законодательством предусмотрены различные гражданско-правовые институты, стимулирующие исполнение должником принятых на себя
обязанностей, а также позволяющие обеспечить защиту интересов кредитора при нарушении должником обязательств. Между тем, на практике с целью обеспечения гарантии надлежащего исполнения
используется большое количество разнообразных правовых конструкций, не предусмотренных главой
23 ГГК РФ. В статье автор анализирует особенности такого способа обеспечения исполнения обязательств как фидуциарный залог.
Ключевые слова: исполнение обязательств, надлежащее исполнение обязательств, залог, фидуциарный залог, непоименованные способы обеспечения обязательств.
FIDUCIARY MORTGAGE AS AN UNNAMED WAY OF ENSURING FULFILLMENT OF OBLIGATIONS
Korobeinikova Tatyana Stanislavovna
Abstract: With a view to the proper fulfillment of obligations, the law provides for various civil law institutions
that stimulate the performance by the debtor of his obligations, as well as ensure the protection of the interests
of the creditor in case of violation by the debtor of obligations. Meanwhile, in practice, in order to ensure the
guarantee of proper execution, a large number of various legal structures are used that are not provided for by
Chapter 23 of the Civil Code of the Russian Federation. In the article, the author analyzes the features of this
method of ensuring the fulfillment of obligations as a fiduciary pledge.
Key words: fulfillment of obligations, proper fulfillment of obligations, mortgage, fiduciary mortgage, unnamed
ways of securing obligations.
В настоящих реалиях гражданского оборота очень важно иметь гарантию, что должником будут
надлежащим образом исполнены обязанности по договору. Стремление получить от контрагента
надлежащее исполнение удовлетворяется посредством использования различных правовых инструментов, предоставляемых институтом обеспечения исполнения обязательств.
В юридической науке выделяют две основные цели использования различных обеспечительных
инструментов. Во-первых, способы обеспечения исполнения обязательств направлены непосредственно на создание условий для надлежащего исполнения должником своего обязательства до его
нарушения. Во-вторых, эти способы направлены на обеспечение гарантии имущественных интересов
кредитора в обязательстве, при неисполнении обязательства со стороны должника.
Статья 329 Гражданского кодекса РФ [1] (далее ГК) предусматривает, что надлежащее исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, удержанием вещи, поручительством, залогом,
независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом. При этом стороны в обязательстве моXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гут использовать и иные способы, предусмотренные как договором, так и законом. Учитывая, что законодатель не ограничил перечень способов обеспечения исполнения обязательств, все способы, указанные в главе 23 ГК можно отнести к специальным способам.
Вместе с тем, современное законодательство не всегда способно быстро отреагировать на меняющиеся потребности гражданского оборота, когда востребованы более гибкие правовые конструкции, обеспечивающие максимально интересы как кредитора, так и должника. Данное обстоятельство
обуславливает появление непоименованных в ГК способов обеспечения исполнения обязательств. В
отечественном законодательстве отсутствует легальное определения понятия «непоименованных способов обеспечения обязательств». В науке единое мнение относительно правовой природы названных
способов также не сформировалось, в связи с чем, возникают сложности при квалификации конкретных
правовых конструкций, которые используют субъекты гражданско-правовых отношений в качестве способов обеспечения исполнения обязательств. Несмотря на то, что непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств достаточно активно используются участниками гражданского обороты,
вопросы их применения мало исследованы, правоприменительная практика недостаточна.
Представляется актуальным рассмотрение фидуциарного залога как одного из непоименованных
способов обеспечения исполнения обязательств, имеющего длительную историю существования. В
праве древнего Рима в обеспечение обязательства заложенная вещь передавалась в собственность
кредитора с соблюдением обряда манципации при условии её последующего возврата должнику, исполнившему обязательство.
Такая форма залога как фидуция была крайне неудобна для должника, поскольку вещь передавалась в собственность, однако у кредитора не было обязанности вернуть вещь в случае уплаты долга.
Кредитор, получивший такую вещь в собственность, был вправе распоряжаться ею по собственному
желанию, в том числе мог передать эту вещь иному лицу. В таком случае должник при исполнении обязательства лишался возможности вернуть заложенную вещь, а мог лишь требовать у кредитора возмещение ущерба за нее [2].
Таким образом, фидуция выражается в переходе к кредитору права собственности на предмет,
который служит обеспечением исполнения обязательств после заключения договора или иной сделки.
Соглашение с применением фидуции как в римском праве, так и в современности заключается на основе доверительных отношений, по принципу «кредитор не станет отчуждать предмет обеспечения до
исполнения должником обязательств».
Поскольку такой способ законодательно не закреплен, то возникают сложности с применением этой
правовой конструкции. При применении фидуциарного залога стороны могут договором ограничить возможность залогодержателя по распоряжению имуществом, в том числе по его отчуждению, а залогодатель
может требовать это в рамках обеспечительной сделки. Между тем на уровне закона закреплено положение о том, что отказ от права не влечет прекращение этого права, при этом каких-либо гарантий того, что
кредитор сохранит предмет залога – нет. Таким образом, фидуциарный залог не защищает интересы
должника, что является проблемой при применении такого способа обеспечения исполнения обязательств.
Возможна иная конструкция использования фидуциарного залога, при которой вещь переходит
во владение и пользование кредитору, при этом право собственности на предмет залога к нему не переходит, а право должника по распоряжению данным имуществом непосредственно ограничивается.
Данное ограничение сохраняется до момента исполнения обязательств, а в случае его неисполнения
или ненадлежащего исполнения право собственности на предмет залога переходит должнику. Так,
права должника и кредитора будут сбалансированы, поскольку сущность фидуции будет применяться
посредством ограничения вещных прав сторон договора. [3]
Однако, высшие судебные инстанции в совместном постановлении № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации» еще в 1996
году указывали, что действующее законодательство не предусматривает возможности передачи имущества, являющегося предметом залога, в собственность залогодержателя (п. 46). [4] Всякие соглашения, согласно правовой позиции высших судов зафиксированной в указанном выше постановлении,
предусматривающие такую передачу, являются ничтожными, за исключением тех, которые могут быть
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квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом обязательства.
Между тем конструкция залога, предусмотренная законом, не совпадает с фидуциарным залогом. Главное отличие заключается в том, что предмет залога может стать собственностью кредитора в
том случае, если должник не исполнит обязательство или исполнит его ненадлежащим образом. Следовательно, при фидуциарном залоге после совершения должником нарушения право собственности
на предмет залога переходит к кредитору непосредственно в момент заключения договора, т.е. независимо от того совершит ли должник нарушение в будущем. В связи с этим, суды не признают фидуциарный залог в качестве способа обеспечения исполнения обязательств.
Сегодня применяются различные правовые конструкции для обеспечения обязательств, которые
по своей правовое природе являются фидуциарным залогом. Между тем, учитывая, что нормативно
фидициарный залог не регламентирован, суды не признают законным такой способ обеспечения исполнения обязательств. Несмотря на то, что фактически происходит подмена терминов и способов
обеспечения обязательств по своей сути это и есть фидуциарный залог.
Гражданско-правовой доктриной признается такой способ обеспечения как условная купляпродажа. Данный способ заключается в том, что в целях обеспечения исполнения обязательств по основному договору кредитор и должник одновременно достигают консенсуса по нескольким дополнительным соглашениям. Во-первых, стороны заключают договор купли-продажи, по которому кредитор приобретает у должника право собственности на определенную вещь, которая по своей сути и является обеспечением по основному договору. Во-вторых, стороны заключают договор купли-продажи, по которому
кредитор, являющийся покупателей по первому договору купли-продажи, принимает на себя обязанность
продать ту же самую вещь за равную цену должнику - продавцу по первому договору купли-продажи при
условии надлежащего исполнения должником обязательств по основной сделке. Анализируя совокупность возникающих правоотношений, можно сделать вывод, то это и есть фидуциарный залог.
Как уже было сказано выше, при применении фидуциарного залога кредитор может допустить
злоупотребление своим правом распорядится вещью, передав право собственности на приобретенную
вещь (предмет фидуциарного залога) до момента исполнения должником основного обязательства, то
есть до момента, когда необходимо вернуть должнику право на заложенный предмет.
Таким образом, можно сделать вывод, что принцип свободы договора, предусмотренный нормой
ст. 421 ГК, не исключает возможность существования фидуциарного залога. Основное отличие фидуциарного залога от обычного залога заключается в передаче права собственности на предмет обеспечения залогодержателю. Однако до сих пор суды не признают возможность перехода права собственности на предмет залога. Основная проблема фидуциарного залога связана с обеспечением надлежащего баланса и равенства интересов кредитора и должника.
Возможность полноценного и эффективного применения фидуциарного залога в гражданском
обороте зависит от легального закрепления такого способа в качестве специального способа обеспечения исполнения обязательств.
С целью правовой определенности при использовании фидуциарного залога представляется целесообразным внести изменения в действующее законодательство и предусмотреть фидуциарный залог в качестве специального способа обеспечения исполнения обязательств, предусмотрев специальные нормы в главе 23 ГК, что будет способствовать разграничению фидуциарного залога с классическим залогом и обеспечит возможность реального функционирования этой правовой конструкции.
Можно согласиться с С.А. Чужаковым, который предлагает следующее определение фидуциарного залога. «Фидуциарный залог - это форма залога, при которой право собственности на предмет
залог переходит к залогодержателю с момента передачи ему предмета залога. При этом залогодержатель не имеет правомочий распоряжаться им до момента неисполнения (ненадлежащего) исполнения
обязательства залогодателем». [5]
Одновременно необходимо предусмотреть ограничение полномочий залогодержателя по распоряжению предметом фидуциарного залога до момента надлежащего исполнения должником обязательств, что позволит обеспечить равновесие между интересами кредитора и должника, равную защиту их имущественных прав.
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Для установления баланса интересов сторон соглашения о фидуциарном залоге представляется
возможным предусмотреть, что в случае, когда воля сторон договора направлена именно на переход
права собственности на предмет фидуциарного залога, то такой переход возможен при условии, что
стоимость вещи соразмерна «стоимости» обязательства, на обеспечение исполнения которого направлен фидуциарный залог.
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С точки зрения формирования и реализации корпоративных отношений в зарубежных странах,
существует множество подходов к природе и другим основным характеристикам корпоративного договора. Некоторые исследователи рассматривают данное соглашение как уникальный способ координации воли и интересов сторон 13. С другой стороны, существует позиция, согласно которой корпо13

Ода Х. Акционерные соглашения: осторожный шаг вперед // Вестник гражданского права. 2010. № 1. С. 132.
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ративное соглашение – это «бомба под весь наш оборот» 14. Более того, исследуя различные подходы ученых именно к природе корпоративного договора, можно прийти к выводу о некой двойственности данного института.
Так, нельзя не согласиться с мнением И.С. Шиткиной, которая полагает, что такая особенность
выражается в корпоративно-правовой и обязательственно-правовой природе данного соглашения,
обусловленной особенностями корпоративных отношений, в том числе связанной с присутствием в
них управленческого элемента 15. В доктрине также существуют споры о том, является ли корпоративный договор источником российского права. Так, В.А. Лаптев признает данный договор нормативным, создающим норму права, регулирующую сложившиеся корпоративные отношения 16. И на этом
основании он относит его к источникам корпоративного права. Но этот подход представляется не совсем верным, так как для признания источником корпоративному договору не хватает признака общей обязательности. Более того, в отличие от внутренних документов он не имеет общеобязател ьной силы и внутри корпорации 17.
На сегодняшний день корпоративный договор – родовое понятие акционерных соглашений и договоров об осуществлении прав участников в обществах с ограниченной ответственностью. В нашем
законодательстве ст. 67.2. ГК РФ унифицировала правовое регулирование данных договоров в одной
норме. В иных правопорядках, в частности в Англии, законодательного определения аналога корпоративного договора (shareholders' agreement) нет. В доктрине и судебной практике английского права он
понимается как обыкновенное гражданско-правовое обязательство18.
Также особенностью корпоративного договора в системе общего права является его обязательная сила не только для участников соглашения, но и для самой корпорации. Более того, данное соглашение позволяет изменять устав компании и без соблюдения закрепленных процедур. Так, ст. 17 Закона о компаниях 2006 г. Англии говорит о том, что «конституция» корпорации состоит из «articles of association» и иных решений, соглашений, которые были приняты участниками корпорации. Статья 30 этого
закона говорит о регистрации данных положений с предоставлением копий решений и соглашений регистрирующему органу. При таком понимании соглашение, участниками которого являются все акционеры и регулирующее вопросы, подлежащие закреплению в уставе, признается соглашением, которое
изменяет устав19. И такое соглашение также подлежит государственной регистрации.
В европейском праве выделяются две группы правоотношений: между участниками общества и
самим обществом (регулируются уставом и законом), а также между самими участниками (регулируются обязательственным правом и, собственно, их соглашением). При этом соглашение должно соответствовать как закону, так и уставу общества. В частности, в Германии такой договор квалифицируется
как разновидность гражданско-правового договора, а потому по общему правилу не вторгается в сферу
корпоративного права20.
В Италии корпоративные соглашения называются дополнительными или зависимыми соглашениями (dei patti parasociali, ст.ст. 2341-bis и 2341-ter ГК Италии). Такие соглашения не могут противоречить императивным нормам закона, установленным в интересах оборота и третьих лиц (в том числе
определяющим структуру и компетенцию органов «хозяйственных обществ»), а в публичных компаниях
подлежат оглашению на общих собраниях и занесению в протокол собрания и в торговый реестр (не
могут составлять коммерческую тайну)21.
Согласно ст. 620 Гражданского кодекса Швейцарии акционерное общество – это общество с
Корпоративное соглашение – это бомба под весь наш оборот: Интервью с Е.А. Сухановым // Закон. 2014. № 7. С. 15.
Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав участников) как источник регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 39.
16 Лаптев В.А. Корпоративный договор в системе источников регулирования корпоративных отношений // Предпринимательское право. 2016. № 1. С. 7.
17 Корпоративное право: Учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И.С. Шиткина. Т. 1. М.: Статут, 2017. С. 115.
18 There is no formal definition of an SHA under English law. An SHA is simply a contract which the shareholders of a company and, quite frequently, the company
itself, entered into to govern their relationship in their capacity as shareholders. : Курс «Основные институты корпоративного права России и зарубежных стран:
сравнительное правоведение» // DLA Piper. 2017.
19 Cane v. Jones [1981] 1All ER 533, Re Home Treat LTD [1991] BCLC 705.
20 Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10.
21 Артамкина Е.В. Основные положения континентально-европейской модели корпоративного договора // Экономика и право. 2016. № 6. С. 25.
14
15
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фирменным наименованием, капитал (акционерный капитал) которого определен заранее и разделен на части (акции), а ответственность общества ограничена в пределах его имущества. Акционеры
должны соблюдать только обязанности, прописанные в уставе, и не отвечают лично по долгам общества. В швейцарском праве договор акционеров определяется как договор между двумя или несколькими лицами, регулирующий порядок осуществления права голоса, устанавливающий огран ичения на отчуждение акций 22.
В швейцарской юридической литературе также высказано мнение о том, что акционерные соглашения представляют собой «договоры об осуществлении прав акционеров» и «об обязанности принять
акции одного из акционеров»23.
В отечественном законодательстве закреплена скорее смешанная модель корпоративного договора. С одной стороны, есть что-то общее с англо-американской моделью, например, возможность
признания решений органов управления и сделок с третьими лицами недействительными в случае
противоречия корпоративному договору. С другой стороны, например, предмет корпоративного договора имеет ограниченное содержание, не может противоречить уставу и создавать обязанности
для третьих лиц и общества24. Это демонстрирует сближение уже с европейской моделью (обязательственно-правовой).
На основании всего вышеизложенного можно прийти к следующим выводам.
Во-первых, корпоративный договор является эффективным правовым средством диспозитивного
регулирования корпоративных отношений, а также способствует усилению саморегулирования в среде
участников общества и, как следствие, развитию культуры корпоративных отношений.
Во-вторых, безусловно, есть и императивные начала в законодательстве, которые регулируют
данный институт. И при таком понимании корпоративный договор не может служить способом обхода
императивных требований закона.
В результате реформ российского гражданского права, путём совершенствования норм о регулировании корпоративного договора, их удалось подчинить российскому праву. И этот факт позволил
распространить использование данной конструкции не только в практике совместных предприятий, но
среди российских компаний. Следует отметить, что достижение баланса интересов субъектов (как было показано на примере корпоративного договора) должно быть главным ориентиром для регулирования всех основных институтов корпоративного права.
Также необходимо подчеркнуть следующее:
1) Италия стала первой страной в Европе, где корпоративный договор получил законодательное закрепление и регулирование. При судебном правоприменении норм о корпоративном договоре
последовательно проводится тезис о его обязательственно-правовом характере.
2) Корпоративные договоры в Германии не имеют конкретного нормативного регулирования, их
заключение, исполнение и расторжение основано на общеправовых нормах – принципах, доктрине,
стоящей на позиции обязательственно-правового характера таких договоров и поддерживающей такой
подход судебной практике. Корпоративные договоры в Германии могут быть заключены как в публичных, так и в непубличных обществах.
3) В Швейцарии также как и в Германии отсутствует специальное правовое регулирование корпоративных договоров, их заключение также основано на общих нормах – принципах типа свободы договора. Такой подход поддерживается доктриной и судебной практикой, которая признает правомерным
заключение корпоративных договоров исключительно в рамках непубличных акционерных обществ.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам определения медицинской деятельности как деятельности
создающей повышенную опасность для окружающих. Особое внимание уделено отсутствию легального определения понятий «дефект оказания медицинской помощи», «несчастный случай при оказании
медицинской помощи» и «врачебная ошибка».
Ключевые слова: медицинская деятельность, источник повышенной опасности, врачебная ошибка,
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FEATURES OF LIABILITY FOR HARM CAUSED TO LIFE AND HEALTH AS A RESULT OF MEDICAL
SERVICES
Ovchinnikov Vladimir Olegovich
Scientific adviser: Vavilin Yevgeny Valeryevich

Abstract: the Article is devoted to the definition of medical activity as an activity that creates an increased
danger to others. Special attention is paid to the absence of a legal definition of the concepts «defect in medical care», «accident in the provision of medical care» and «medical error».
Keywords: medical activity, source of increased danger, medical error, accident, iatrogenia, defect in the provision of medical services.
Не секрет, что медицинская деятельность сопряжена с определенными рисками причинения
вреда жизни и здоровью гражданина. Тем не менее, на данном этапе развития юридической науки ученые не пришли к единому мнению о характере такой деятельности, а именно: представляет ли такая
деятельность повышенную опасность или нет. Ряд авторов полагает, что к вреду, причиненному медицинской деятельностью, можно применять положения статьи 1079 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в частности к ним относятся Е. Х. Баринов, К. В. Егоров, Е. В. Муравьева. Однако у такого подхода имеются противники: В. С. Абдуллина, Ю. Д. Сергеев.
Сторонники первого подхода полагают, что вред, причиненный медицинской деятельностью,
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должен компенсироваться независимо от вины медицинской организации. При этом часть авторов считает, что не вся деятельность представляет собой повышенную опасность. Так, например, М.М. Токуев
говорит, что повышенную опасность создает деятельность, связанная с применением новых лекарственных средств или медицинских технологий при проведении экспериментов. По его мнению, данные
средства и технологии являются источниками повышенной опасности [1, c. 106]. Согласно позиции В.
В. Сезёва разрешение данного вопроса в контексте оказания медицинских услуг влияет только на компенсацию морального вреда, так как медицинские услуги относятся к потребительским и вопросы материального вреда уже разрешены статьей 1095 ГК РФ [2, c. 70].
Сторонники второго подхода полагают, что по своей сути медицинская деятельность не должна
создавать повышенную опасность, так как ее назначением является продление, улучшение и сохранение жизни и здоровья. К примеру, В. С. Абдуллина полагает, что деятельность врачей не создаёт повышенной опасности сама по себе, а ее действие направлено на избавление человека от неблагоприятных для его здоровья последствий [3, c. 198]. Тем не менее, среди сторонников этого подхода, также
есть те, кто полагает, что некоторые сферы медицинской деятельности представляют повышенную
опасность. Разделяя позицию о назначении медицинской деятельности Е. Л. Поцелуев, А. Е. Горбунов,
считают, что, например, вакцина с большим количеством противопоказаний может стать источником
повышенной опасности [4].
Аргументируя свою позицию, авторы говорят о том, что перенос ответственности окажет негативное воздействие на систему здравоохранения, поскольку зачастую низкий уровень оказания медицинских услуг обусловлен объективными причинами: недостаточным финансированием, несовершенством имеющихся технологий. Повышение ответственности исполнителя медицинских услуг имеет место тогда, когда будет принято специальное законодательство, совершенствующее правоотношения по
предоставлению медицинских услуг [5, c. 21].
На наш взгляд, наиболее гуманной и справедливой представляется позиция высказанная сторонниками второго подхода. Учитывая положения Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации», Закона РФ «О защите прав потребителей», авторы выводят обобщенное
понятие медицинской деятельности. Так, медицинская деятельность – это лицензируемая профессиональная деятельность медицинских организаций, осуществляемая в целях восстановления, сохранения, поддержания здоровья или достижения эстетического результата, выраженная в комплексе процедур, имеющих лечебно-диагностическое, санитарно-противоэпидемиологическое (профилактическое), реабилитационное, научно-исследовательское, паллиативное, эстетическое значение, а также
мероприятий по предупреждению и прерыванию нежелательной беременности, трансплантации органов и (или) тканей, донорству крови и её компонентов, устранению бесплодия, телесной модернизации,
реставрации и реконструкции [6, c. 108].
Современная юридическая наука для обозначения случаев причинения вреда здоровью пациента использует такие понятия как: «врачебная (медицинская) ошибка», «дефект оказания медицинской
помощи», «несчастный случай», «ятрогения». Что касается врачебной ошибки, то на данный момент
нет единого подхода к ее определению. Однако большинство авторов придерживаются позиции, что
врачебная ошибка – неправильное деяние, возникшее в силу добросовестного заблуждения [7, c. 6].
Ятрогения дословно переводится как – болезнь, порожденная врачом. Согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра под ятрогенией понимают любые нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, диагностических и лечебных вмешательств, либо процедур, которые приводят к нарушениям функций организма, ограничению привычной деятельности,
инвалидизации или смерти. Представленные последствия могут возникнуть как в результате правильных действий врача, так и ошибочных. В целом их можно рассмотреть как патологическое состояние,
развитие которого не могло произойти без вмешательства медицинских работников [8, c. 295].
По мнению профессора С. А. Повзун врачебные комиссии зачастую неверно квалифицируют
причины неблагоприятных результатов работы врачей, вынося заключение о наличии в определённом
случае дефекта медицинской помощи. Отчасти это может быть связано с излишней эмоциональной
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

80

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

оценкой изучаемой ситуации, а также с отсутствием на законодательном уровне понятия дефекта медицинской помощи [9, c. 14]. Также отсутствует официальное закрепление термина «несчастный случай при оказании медицинской помощи».
На наш взгляд категория «несчастный случай» имеет тесную связь с категорией «непреодолимая
сила». Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства [10].
Применительно к медицинской деятельности непреодолимая сила выражается в возникновении
ситуации, которая «хотя и возникает в процессе врачебных воздействий на организм пациента, но возникает независимо от них в связи с некими внешними обстоятельствами, которые не только не мог предвидеть этот врач, но и которые являются объективно непредвидимыми» [11, c. 56]. Схожее понятие имеет и
термин «несчастный случай». Так, по мнению Е. А. Павлодского, для несчастного случая характерно такое отношение врача к своим действиям, при котором он не знал и не должен был знать о возможности
наступления вредных последствий [11, c.57]. Являясь, таким образом, разновидностью обстоятельств
непреодолимой силы, несчастный случай освобождает от ответственности причинителя вреда.
В контексте рассматриваемого вопроса очень важно отличать понятия «несчастный случай» и
«врачебная ошибка». Некоторые авторы считаю, что врачебные ошибки включают в себя, в том числе
и несчастные случаи. Однако на наш взгляд такая позиция является неправильной. Врачебные ошибки,
как отмечает С. А. Повзун, всегда влекут за собой наступление ответственности и не могут являться
основанием для освобождения от нее [9, c. 15].
Кроме этого С. А. Повзун отмечает значимость правильного оформления в медицинской карте
согласия пациента и иных сопутствующих медицинскому вмешательству документов. К примеру, автор
предлагает обязательно указывать в предоперационном эпикризе степень сложности операции и факторы риска, обусловливающие сложность операции.
Анализ практической деятельности показал, что ответственность за вред, причиненный при оказании медицинских услуг, обладает следующими чертами:
1. В целях привлечения к ответственности за вред, причинённый жизни, здоровью гражданина,
при оказании медицинских услуг следует установить факт наличия конструктивных, рецептурных или иных
недостатков услуги или же факт предоставления недостоверной или недостаточной информации о предоставляемой медицинской услуге, иными словами факт наличия дефекта оказания медицинской услуги.
2. Статья 1095 позволяет выделить два вида дефектов медицинской услуги: неправильное
проведение диагностики, лечения, и неправильное ведения медицинской документации.
3. Экспертиза на предмет наличия такого дефекта проводится бесплатно, что способствует
процессу доказывания потребителем.
4. Процент дефекта оказания медицинской услуги невероятно высок на практике выявлялся
практически в 100 % случаев [6, c. 110].
5. Также особую значимость имеет причинно-следственная связь между дефектом и вредом.
При рассмотрении недостижения поставленного результата как вреда, следует учитывать специфику
«услуги», которая уже подразумевает объективную возможность недостижения результата. К примеру,
недостижение результата может быть обусловлено несовершенством диагностики, что свидетельствует об отсутствии вины медицинской организации.
6. Пациенту необходимо разъяснять последствия медицинского вмешательства, и пределы
желательного поведения до и после него. Неисполнение пациентом рекомендаций может учитываться судами при определении уровня ответственности медицинских организаций согласно правилам
статьи 1083 ГК РФ.
7. Отсутствие в медицинской документации оценки риска свидетельствует о том, что пациент
не проинформирован о нем, а в случае, когда не предложены альтернативные, объективно существующие способы лечения, возникнет ответственность за вред, так как медицинская услуга будет
оказана ненадлежащим образом. Это представляется справедливым, так как при достаточном информировании предполагаемый вред можно предотвратить посредством отказа самого пациента от
предложенного способа лечения.
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8. Помимо перечисленного, пациент обладает правом на обращение в контрольные и надзорные органы с жалобой, а также на направление в медицинские организации обоснованных и мотивированных претензий.
Все это подтверждает повышенную защиту прав граждан, при получении медицинских услуг.
Возложение на медицинские организации дополнительно безвинной ответственности не может быть
обоснованным.
Назначение медицинской деятельности лишь подтверждает то, что медицинская деятельность
не может отвечать критериям источника повышенной опасности. На наш взгляд законодательное закрепление таких понятий как «дефект медицинской помощи», «несчастный случай при оказании медицинской помощи» и «врачебная ошибка» будет способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности.
Полагаем, что для окончательного устранения научных дискуссий по вопросу признания за медицинской деятельностью характера повышенной опасности для окружающих необходимо законодательно определить понятия «дефект оказания медицинской помощи» и «несчастный случай при оказании медицинской помощи».
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Переход России к рыночной экономике дал новый старт развитию такой организационноправовой формы юридического лица, как акционерное общество (далее АО). Современный этап развития этого института может быть разделен на две стадии, связанные со вступлением в силу ФЗ «Об акционерных обществах» [1] и ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» [2], соответственно.
Первоначально ФЗ «Об акционерных обществах» было предусмотрено два таких типа АО, не
имеющих статуса самостоятельных организационно-правовых форм юридического лица, как открытые
(далее ОАО) и закрытые (далее ЗАО).
Участники ОАО могли отчуждать принадлежащие им акции любым лицам. В связи с необходимостью обеспечения информацией потенциальных инвесторов, имеющих право приобрести акции путем
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открытой подписки, ОАО было обязано публиковать в СМИ годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, проспект эмиссии акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также раскрывать иную установленную законом информацию.
ЗАО было не вправе проводить открытую подписку на акции либо иным образом предлагать их
для приобретения неограниченному кругу лиц. Акции ЗАО могли распространяться только среди его
учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. Устав ЗАО должен был содержать список
лиц, заранее определенных для возможного распространения акций, либо предусматривать правила,
согласно которым список утверждался по представлению совета директоров решением общего собрания акционеров о размещении акций путем закрытой подписки. Если устав подобных положений не содержал, то акции распределялись только среди учредителей. Поскольку деятельность ЗАО касалась
узкой группы лиц, ЗАО обязывалось раскрывать информацию о ней только в прямо предусмотренных
законом случаях.
В связи с тем, что приобрести акции ОАО имел право абсолютно любой субъект гражданского
оборота, законом был установлен запрет на предоставление акционерам ОАО и самому обществу права преимущественной покупки отчуждаемых акционерами ОАО акций. Акционеры ЗАО и само ЗАО,
наоборот, обладали указанным преимущественным правом, что позволяло им защитить сложившиеся
между ними корпоративные отношения от вторжения третьих лиц.
Количество акционеров ОАО законом не ограничивалось, ЗАО могло иметь не более 50 акционеров. Минимальный размер уставного капитала ОАО и ЗАО составлял 1000-кратную и 100-кратную величину МРОТ, соответственно.
Анализ функционирования ОАО и ЗАО привел многих цивилистов и практикующих юристов к выводу о том, что ЗАО являлось неудачным «дублером» ООО, порочило юридическую конструкцию АО,
причиной чему являлось появление этого типа АО в результате неудачной рецепции российским гражданским законодательством норм зарубежного права: в правопорядках, предусматривающих ООО в
качестве организационно-правовой формы юридического лица, институт, подобный ЗАО, отсутствует;
его существование оправдано только для тех правопорядков, где ООО нет [3, с. 82].
Несостоятельность ЗАО стала одной из причиной необходимости реформирования законодательства об АО. По этому поводу в Концепции развития гражданского законодательства отмечалась
необходимость закрепления в ГК РФ особых требований к гражданско-правовому статусу публичных
АО [4]. Основной критерий выделения таких обществ, по мнению авторов Концепции, должен был быть
строго формально–юридическим, а не фактическим, в связи с чем АО должно приобретать статус публичного с момента государственной регистрации проспекта ценных бумаг (акций), подлежащих размещению среди неограниченного круга лиц по открытой подписке.
Вступивший в силу с 1 сентября 2014 года ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» внес существенные изменения в порядок создания,
деятельности и ликвидации юридических лиц. В частности, на смену ОАО и ЗАО пришли публичные и
непубличные АО. Причем в соответствии с вышеупомянутым ФЗ положения о ЗАО из законодательства были исключены с 1 июля 2015 года, то есть еще до вступления в силу большинства его норм. АО,
созданные до дня вступления в силу рассматриваемых поправок и отвечающие признакам публичных
АО, признавались таковыми вне зависимости от указания в их фирменном наименовании на их публичность. К ЗАО, зарегистрированным до 1 сентября, с 1 сентября 2014 года применяются нормы главы 4 ГК РФ об акционерных обществах, а так же нормы ФЗ «Об акционерных обществах», регулирующие функционирование закрытых акционерных обществ, впредь до первого изменения их уставов.
Публичное АО ‒ это юридическое лицо, созданное для извлечения прибыли, имеющее в Уставе
указание на свою публичность, с уставным капиталом не менее 100 000 рублей, состоящим из номинальной стоимости акций (и ценных бумаг, конвертируемых в акции), размещаемых с помощью открытой подписки и свободно обращающихся на рынке ценных бумаг. Публичные АО имеют особый статус,
так как их деятельность, связанная с размещением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, по
публичному размещению или публичному обращению на фондовых биржах и других организованных
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финансовых рынках, по мнению законодателя, потребовала увеличение императивности регулирования, поскольку затрагивает имущественные интересы большого количества субъектов гражданского
оборота [5, c. 8]. Подобный подход к регулированию деятельности публичных АО сам по себе является
гарантией прав их потенциальных акционеров, поскольку тем самым устранена зависимость функционирования публичных АО от решений их акционеров. Все это дает гарантию четкого и предсказуемого
регулирования их деятельности, что является определяющим фактором для привлечения инвесторов.
АО, не обладающие признаками публичного АО, являются непубличными. Их акции и конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги не могут размещаться посредством открытой подписки
или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц. В связи с тем, что деятельность непубличных АО затрагивает интересы строго ограниченной группы лиц, ее правовое регулирование намного более диспозитивно.
Так, участники непубличных АО вправе, а участники публичных АО ‒ не вправе достигать соглашения по следующим вопросам: определять объем полномочий участников иным способом, кроме как
пропорционально их долям в уставном капитале (п. 1 ст. 66 ГК РФ [6] ); предусматривать в уставе порядок управления обществом, отличающийся от установленного законом (п. 3 ст. 66.3 ГК РФ, п. 5 ст. 97
ГК РФ); требовать через суд исключения другого участника общества из его состава (п. 1 ст. 67 ГК РФ);
ограничивать число, суммарную номинальную стоимость акций или максимальное число голосов, принадлежащих одному акционеру (п. 5 ст. 97 ГК РФ, п. 5 ст. 99 ГК РФ); предусматривать в уставе необходимость получения согласия на отчуждение акций (п. 1 ст. 67.2 ГК РФ, п. 5 ст. 97 ГК РФ); предусматривать в уставе преимущественное право приобретения акций, кроме дополнительно выпускаемых акций
и ценных бумаг, конвертируемых в акции (п. 3 ст. 66.3 ГК РФ, п. 5 ст. 97 ГК РФ, п. 3 ст. 100 ГК РФ).
Таким образом, степень свободы акционеров непубличных АО в решении вопросов деятельности
корпорации гораздо выше. В частности, они имеют право самостоятельно определять компетенцию
наблюдательного совета, устанавливать необходимость создания коллегиальных исполнительных органов, введения независимых директоров и создания комитетов в составе совета директоров исходя из
принципа целесообразности и пр. При этом основным различием между публичным и непубличным АО
принято считать порядок обращения на рынке акций и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг АО, а остальные ‒ являются производными от него.
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Abstract: the article is devoted to the consideration of some features of civil liability in the field of sports. The
author explains the concept of such a category as responsibility, specifies the definition of civil liability, and
also identifies the distinctive features that arise from the legal nature of civil relations in the field under
consideration.
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На современном этапе развития спорта нередким явлениям стало нарушение спортивного законодательства, среди которого чаще всего встречаются употребление спортсменами допинга для улучшения своих спортивных результатов, матчи на договорной основе и прочие нарушения, наносящие
значительный ущерб авторитету спортивного движения как международного, так и национального
уровней. С учетом этого, актуальной представляется проблема разработки механизма нормативноправового регулирования, который смог бы реализовать противодействие данным негативным явлениям, встречающиеся на практике всё чаще и чаще. Цель нашего исследования, в первую очередь,
направлена на детальный анализ специфики функционирования института ответственности в спортивной сфере, в особенности ответственности гражданско-правового характера.
В рамках нашего исследования представляется возможным разобраться в особенностях гражданско-правовой ответственности в спорте, ознакомиться с её природой и сущностью.
В первую очередь, необходимо разобраться с такой категорией как ответственность.
Институт ответственности – это неотъемлемый элемент любых сфер общественных отношений.
В спорте, как и в остальных сферах жизни общества, также существует своя система ответственности,
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главная миссия которой – обеспечить неукоснительное соблюдение правил и регламентов, установленных для всех участников спортивных отношений, в качестве которых выступают как организаторы
соревнований, так и спортсмены, судьи и тренеры.
М.П. Крашенинников, анализируя понятие ответственности, указывал на то, что меры ответственности - это «способ, задачей которого является создание правовых условий для кредитора, формулирующий охранительный механизм и образование неблагоприятных последствий для должника» [1,
с.8]. О.А. Красавчиков считает, что «в качестве неотъемлемого условия, необходимого для возникновения ответственности, является вина правонарушителя» [2, с.262].
В науке и практике, до сих пор является дискуссионным вопрос о том, носит ли ответственность
субъектов спортивных отношений юридический характер? По этому поводу М.А. Прокопец считает, что
«спортивная ответственность является разновидностью корпоративной ответственности, поскольку
вытекает преимущественно из норм, базирующихся в правилах проведения спортивных мероприятий,
разрабатываемые и принимаемые на основе локальных нормативных актов, издаваемых спортивными
федерациями» [3, с.131].
Меры гражданско-правовой ответственности в сфере спортивных отношений обладают рядом
отличительных признаков, вытекающих из юридической природы гражданско-правовых отношений в
рассматриваемой сфере. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Во-первых, стоит обратить внимание на субъектный состав. Возможность применения одной из
мер ответственности в сфере спорта вытекает из адресата, т.е напрямую зависит от категории лица, в
отношении которого направлена санкция. Известно, что существующие в спорте меры гражданскоправовой ответственности не могут быть применимы в равной степени как к физическим, так и к юридическим лицам. К примеру, применение спортсменом допинга для улучшения своих спортивных результатов может повлечь за собой дисквалификацию, в то время как в отношении юридического лица
такую меру ответственности применить невозможно.
Исходя из практики, можно уверенно сказать, что рассматриваемая мера ответственности довольно активно применяется в отношении недобросовестных спортсменов, стремящихся улучшить
свои результаты неприемлемыми способами. По официальным данным Российской национальной антидопинговой организации в список спортсменов, отбывающих дисквалификацию на данный момент по
решению международных федераций по различным видам спорта включено 82 спортсмена, срок дисквалификации которых варьируется от 2 до 10 лет. В некоторых случаях прослеживается назначение
пожизненной дисквалификации[4].
Во-вторых, в качестве отличительного признака стоит назвать компенсационный и штрафной характер применяемых в отношении субъектов спортивных отношений мер гражданско-правовой ответственности. Выявляя отличительные черты штрафных и компенсационных мер гражданско-правовой ответственности, определяющих их самостоятельность и обособленность, стоит отметить, что первые из них, прежде
всего, направлены на создание дополнительных обременений для правонарушителя. В свою очередь,
восстановительный имеет второстепенное значение, в то время как основной целью ответственности компенсационного характера является восстановление имущественных потерь потерпевшей стороны.
Сегодня меры гражданско-правовой ответственности за нарушение спортивного регламента в
большей степени носят штрафной характер, что обусловлено эффективностью применяемой меры в
отношении нарушителя, претерпевающего материальные потери.
Спортивному сообществу известно, что «за нарушение антидопинговых правил в качестве меры
гражданско-правовой ответственности следует не только дисквалификация спортсмена, но и аннулирование его индивидуальных результатов, выраженное в изъятии медалей, очков и призов, заслуженных им ранее» [5].
Спортсмен, нарушив установленные регламентом требования, автоматически становится субъектом применения мер гражданско-правовой ответственности, наступление которых будет основываться на судебном решении или решения юрисдикционного органа, обусловленного спецификой того или
иного вида спорта (футбол, хоккей, бокс и т.д.).
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Отметим, что в регламентируемых на основании локальных актов спортивных отношениях, доминирующее количество мер ответственности исполняется спортсменами-нарушителями на добровольной основе, что объясняется угрозой исключения спортивного клуба из числа участников соревнований, вызванной неисполнением применимых в отношении правонарушителя санкций [6, с.219].
Затрагивая вопрос о мерах ответственности гражданско-правовой природы, нельзя забывать
также о спортивных санкциях, которые не подпадают под сферу какой-либо юридической ответственности. Речь идет о санкциях, назначаемых за нарушение правил спортивных игр в ходе соревнования. Например, назначение штрафного удара в футболе за игру одного из спортсменов рукой и т.д. В
данном случае исполнение указанной санкции не требует влияния со стороны судебного или юрисдикционного органа, а разрешается путем вынесения решения арбитром, исполняемое в ходе спортивного соревнования.
Обобщая вышеизложенное, хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что существующие в
спорте меры гражданско-правовой ответственности, обладающие рядом специфических черт, а также
особым порядком их применения, безусловно стоит ограничивать от иных спортивных санкций.
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right to make the assignment. The possible options for the action of such a ban, as well as the consequences
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В ст. 390 ГК РФ содержатся положения, посвященные ответственности цедента. Действующая
редакция данной статьи существенно преобразована по сравнению с тем, как она выглядела ранее.
Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ и Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ в статью были введены новые значимые законоположения.
А к концу 2017 года, когда уже была наработана определенная практика применения новых норм,
Пленумом Верховного Суда РФ было принято постановление, в котором даны весьма важные разъяснения, в том числе по изучаемому нами вопросу, - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» (далее - ПП ВС РФ № 54).
Какие-то из данных разъяснений подтвердили ранее сложившуюся судебную практику, а какие-то,
наоборот, внесли в нее корректировки.
Авторами Концепции развития гражданского законодательства РФ, подготовленной на основании
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Указа Президента РФ от 18.07.2008 г. № 1108, в п. 4.1.3 было подчеркнуто, что «гражданское законодательство должно содержать положения, определяющие, за какие обстоятельства, затрагивающие
судьбу основного обязательства, первоначальный кредитор несет ответственность перед лицом, которому уступлено право требования».
Потому был добавлен и законодательно закреплен ряд условий (их также называют гарантиями),
подлежащих соблюдению цедентом и находящихся в сфере его ответственности.
Итак, обратимся к одной из таких гарантий цедента.
Согласно абз. 3 п. 2 ст. 390 ГК РФ цедентом должно быть соблюдено условие о том, что он
правомочен совершать уступку. Иначе говоря, цедент отвечает за наличие у него возможности с овершения уступки.
Так, в договоре, на основании которого первоначально возникло право требования, может быть
прописан запрет на совершение уступки этого права третьему лицу.
Еще Д.И. Мейер писал: «...сама уступка права по обязательству может составлять нарушение права должника со стороны цедента. Так, веритель обязался не передавать своего права по обязательству
стороннему лицу, а между тем право таково, что может быть передано без согласия должника, и веритель, пользуясь этим, передает право другому лицу: он нарушает тем права должника, и из этого нарушения возникают между цедентом и должником особые юридические отношения - цедент становится
обязанным вознаградить должника за понесенные им убытки или заплатить ему пеню, если обоюдным
соглашением между верителем и должником она определена за самовольную уступку права» [1].
В.А. Белов выделяет три варианта действия договорного запрета уступки [2]:
1) абсолютный, согласно которому уступка, нарушающая договорный запрет или ограничение,
ничтожна. Договоренность первоначального кредитора и должника о запрете уступки права делает его
абсолютно непередаваемым. Это говорит о безусловной обязательности договорного запрета для неограниченного круга лиц.
2) относительный, согласно которому договор не является обязательным для третьих лиц, в
том числе и для цессионария. Уступка, которая была совершена, несмотря на предусмотренный таким
договором запрет, действительна относительно третьих лиц, но вместе с тем у должника сохраняются
договорные средства защиты.
3) умеренный (сочетает в себе два вышеназванных), главной чертой которого автор называет
признание оспоримого характера сделки уступки, нарушающей договорный запрет или ограничение.
Такой подход признает действительность уступки, совершенной вопреки договорному запрету, но только в отношении добросовестного цессионария, в противном случае сделка, как уже было отмечено, будет считаться оспоримой.
Так, в российском праве, если совершена уступка неденежного требования при наличии договорного запрета, то должник имеет право привлечь кредитора к ответственности за нарушение договора, а также оспорить цессию. При этом, как разъяснено в п. 16 ПП ВС РФ № 54, уступка неденежных требований может быть признана недействительной по иску должника, только если цессионарий
знал или должен был знать об указанных ограничениях [3]. Это правило с 1 июня 2018 года закреплено в абз. 3 п. 4 ст. 388 ГК РФ.
На наш взгляд, договорный запрет таким образом фактически обессмысливается, потому считаем, что целесообразнее было бы признавать сделки уступки, совершенные вопреки ему, ничто жными, а не оспоримыми.
Согласно введенному в 2014 году п. 3 ст. 388 ГК РФ уступка требования по денежному обязательству действительна, это требование, несмотря на договорный запрет, переходит к цессионарию, но цедент будет отвечать за нарушение такого запрета перед должником. Причем изначально это правило
распространялось лишь на случаи, когда деятельность сторон была связана с предпринимательством.
Правоведы выделяют данное законоположение как наиболее значимую новеллу, появившуюся в
рамках реформы гражданского законодательства, поскольку ранее на практике уступка денежного требования, совершенная вопреки договорному запрету, признавалась ничтожной, что отражалось на интересах как цедента, так и цессионария [4, с. 584].
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Следует обратить внимание на разъяснение, содержащееся в п. 17 ПП ВС РФ № 54, где указано,
что в случае совершения уступки по денежному обязательству она будет действительна, даже когда
цессионарий был осведомлен о запрете или ограничении на такую уступку по договору между первоначальным кредитором и должником [3]. То есть в таких ситуациях не учитывается даже «недобросовестность» цессионария.
О.С. Иоффе в свое время писал: «…должнику решительно все равно, кому производить исполнение - старому или новому кредитору, а если в связи с цессией это потребует дополнительных расходов, они целиком будут отнесены на счет кредитора. Кроме того, должник сохраняет против нового
кредитора все возражения, которые он мог бы противопоставить старому кредитору, до уведомления о
состоявшейся цессии» [5, с. 79].
Описанное исключение из общего правила Е.А. Рыжковская тоже объясняет тем, что в подобных
случаях для должника не имеет никакого значения, кому будут выплачены деньги [6]. Поэтому в такой
ситуации денежное требование перейдет к цессионарию. Однако должник в последующем сможет потребовать у цедента возместить убытки, понесенные в результате замены кредитора. Кроме того, ответственность может быть выражена в неустойке. В договоре может быть предусмотрено право должника удерживать сумму причитающейся ему неустойки с выплат, предназначенных для цессионария.
В ранее упомянутом п. 17 ПП ВС РФ № 54 также отмечено, что если цедент и цессионарий, совершая уступку вопреки предусмотренному договорному запрету, действовали с намерением причинения вреда должнику, такая уступка может быть признана недействительной (ст. 10 и 168 ГК РФ) [3]. Таким образом, приведен пример того, когда уступка по денежному обязательству все же может признаваться недействительной.
Соглашаясь с В.А. Беловым, приходим к выводу, что на современном этапе отечественным законодательством относительно договорного запрета уступки прав воспринят подход, сочетающий в себе
промежуточное положение между абсолютным и относительным подходом, где последний выражен в
качестве исключения касательно денежных требований.
Итак, в работе нами были изучены правовые последствия нарушения договорного запрета на
уступку прав как по денежным, так и неденежным обязательствам. Рассмотрено, как в ходе реформы
гражданского законодательства нормы, касающиеся договорного запрета уступки, не раз подвергались
значимым изменениям, в результате которых на сегодняшний день сформировался дифференцированный подход к правовому режиму договорного запрета уступки. Однако такой подход, как было выяснено, не лишен недостатков.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы защиты прав потребителей. Особое
внимание уделено проблемам правотворчества, в том числе изменению подзаконных актов, слабой
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Abstract: the article deals with topical issues of consumer protection. Special attention is paid to the problems
of law-making, including changes in by-laws, poor awareness of citizens and low efficiency of public associations. Some ways to solve problems are considered.
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В настоящее время в Российской Федерации проводится активная политика, направленная на
совершенствование действующей системы защиты прав потребителей. В период становления системы
потребитель является наиболее уязвимым и нуждается в защите своих прав со стороны государства.
Основным регулятором общественных отношений в этой области выступает Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав
потребителей»), в котором закреплены права потребителей, способы и формы их защиты. Помимо этого отдельные аспекты защиты прав потребителей содержатся и в иных нормативно-правовых актах.
Защита прав потребителей является комплексным институтом, затрагивающим в частности: конституционное, гражданское, административное, уголовное, налоговое и иные отрасли права. Защита прав
потребителей преследует две основные цели: проинформировать потребителей о характеристике товаров, работ и услуг и защитить потребителя в случае нарушения его прав.
Высокие темпы развития экономической жизни обуславливают некоторые проблемы защиты прав
потребителей. Появление новых способов продаж, товаров, работ и услуг приводят к тому, что действующее законодательство не в состоянии урегулировать весь спектр отношений и нуждается в реформировании. Все это демонстрирует растущую актуальность вопросов защиты прав потребителей.
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За время своего существования Закон «О защите прав потребителей» изменялся и дополнялся
около тридцати раз. Это в свою очередь свидетельствует о низком уровне юридической техники и
наличии обширной правоприменительной практики, которая постоянно выявляет недостатки в существующих актах и их реализации.
Не менее проблемным аспектом выступает отставание подзаконного нормотворчества. Так,
Закон «О защите прав потребителей» содержит массу отсылочных норм, к примеру, пункт 2 статьи 10
отсылает к Постановлению правительства РФ от 23.04.1997 № 481 «Об утверждении Перечня товаров, информация о которых должна содержать противопоказания для применения при отдельных
видах заболеваний». Необходимо отметить, что данный Перечень давно устарел, однако действует
до сих пор в неизменном виде. Кроме того в соответствии со статьей 25 Закона «О защите прав потребителей» существует определенная категория непродовольственных товаров надлежащего качества, которая не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар, Перечень которых утверждается Правительством РФ. Но зачастую потребитель не информируется о существовании такого Перечня, что порождает нарушение его прав. Также требует внесения изменений и Постановление
Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров диста нционным способом». Данный акт дважды подвергался изменениям в 2012 и 2019 годах, при этом последние изменения связаны не с порядком продажи, а с возможностью продажи дистанционным способом ювелирных изделий. За последние восемь лет в данной области произошла масса изменений.
Некоторые авторы говорят, что информатизации потребителей может способствовать создание бесплатных торговых реестров Интернет-магазинов, которые содержали бы сведения о наименовании,
адресе, ОГРН, контактных телефонах [1, c. 110].
Проводимые исследования показывают, что зачастую необходимая информация доводится до
потребителя в такой форме, в которой он не может ее воспринять (мелкий шрифт, указание информации на сгибе этикетки). Следует отметить, что действующее законодательство не устанавливает критериев, по которым можно было бы определить соответствие формы донесения информации с требованиями, предъявляемыми к ней, например, с требованиями подпункта 3.8.1 ГОСТа Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
Все граждане Российской Федерации являются потребителями. Не секрет, что в отношениях
между потребителем и продавцом, изготовителем или исполнителем, потребитель оказывается в
неравных с ними условиях, которые должны быть сбалансированы посредством специального законодательства. Это связано с тем, что потребитель, вступая в отношения не способен в полной мере
оценить информацию о товаре, так как не обладает специальными знаниями. Отчасти, разрешению
данной проблемы может способствовать повышение правовой информированности населения, осуществляемое с помощью различного рода семинаров и уроков, распространения брошюр или освещения вопросов на телевидении.
Кроме того некоторые авторы считают, что не менее негативное воздействие на институт защиты
прав потребителей оказывает ослабленный надзор государства за соблюдением законодательства в
этой сфере [2, с. 21]. Как справедливо отмечено Н.П.Герасимовой и Е.Я.Савченко, механизм охраны прав
потребителей имеет комплексный характер и не может включать в себя лишь средства и способы гражданско-правовой защиты, в него также должны входить публично-правовые ресурсы, целью которых является определенная степень эффективности реализации прав потребителей [3, 115]. Статья 40 Закона о
защите прав потребителей предусматривает необходимость государственного надзора в области защиты
прав потребителей [4]. Однако на данный момент единая комплексная система надзора отсутствует. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в котором закреплен порядок проверок, в том числе и сфере защиты прав потребителей, устанавливает, что периодичность таких проверок составляет не более одного раза в три года [5]. Указанные
сроки свидетельствуют о снижении государственного присутствия в сфере надзора над потребительскими отношениями и, следовательно, об увеличении роли и нагрузки судебной системы.
На наш взгляд особое внимание также следует уделить деятельности общественных объед иXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нений потребителей. На данном этапе развития правоотношений на общественные объединения потребителей возложена важная социальная функция – обеспечение соблюдения прав потребителей
[6, c. 47]. Анализ положений статьи 45 Закона «О защите прав потребителей» позволяет сделать вывод, что все права таких общественных объединений сводятся к одному – к установлению фактов,
свидетельствующих о несоблюдении законодательства. Оценивая важность назначения общественный объединений подобного рода, нельзя оставить без внимания тот факт, что некоторые из них нередко злоупотребляют своими правами, в целях получения дохода от лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Такое злоупотребление дискредитирует сущность общественного контроля за качеством продукции работ и услуг. Роспотребнадзор неоднократно отмечал, что усиление роли общественного контроля, и активное участие общественности в формировании и реализации большего числа направлений государственной политики в области защиты прав потребителей выступают благоприятными условиями для тесного и плодотворного взаимодействия с институтами гражданского общества [7].
Подводя итоги вышесказанному можно прийти к выводу о том, что действующая система защиты
прав потребителей несовершенна, что в свою очередь обусловлено как объективными, так и субъективными факторами. Законодательство не успевает за темпами развития общественных отношений,
отсутствует единая система норм обеспечения контроля и надзора в данной области, информированность граждан также находится на низком уровне.
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Аннотация: Данная статья посвящена открытым условиям договора, рассматриваются основы цивилистического учения. Проводится сравнительный анализ методов «исцеления» договоров с открытыми
условиями в зарубежных странах. Выявляются признаки и на их основе сформулировано понятие открытых условий гражданско-правовых договоров. Делается вывод о необходимости поэтапного процесса согласования открытых условий договора.
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BASES OF CIVILIST TEACHING ON OPEN TERMS OF THE AGREEMENT
Minina Olga Igorevna
Abstract: This article is devoted to the open terms of the contract, the basics of civilistic teachings are considered. A comparative analysis of the methods of "healing" contracts with open conditions in foreign countries is
carried out. Signs are revealed and on their basis the concept of open terms of civil law contracts is formulated.
The conclusion is drawn about the need for a phased process of agreeing on the open terms of the contract.
Keywords: framework agreement, open terms agreement, legal nature, accessory condition, essential terms
of the agreement, specific actions, the will of the parties.
Гражданско–правовой всегда был одним из основных объектов исследования в отечественной
цивилистике, что обусловлено значением договора как одной из несущих конструкций всего гражданского права. В условиях рыночной экономики договор является одним из основных средств, которые
используются при регулировании отношений. Одна из основных задач на данный момент дать определение открытых условий гражданско-правового договора, так как фундаментальных трудов посвящённых данной теме нет. Сложности в выполнение поставленной задачи возникают из-за отожествления и в отечественной, и в зарубежной цивилистике понятия открытых условий договора с неопределенными, неполными.
В силу ст. 432 ГК РФ до недавнего времени складывалась практика о необходимости согласования
всех существенных условий в требуемой форме для признания договора заключенным. Оферта определяет форму договора, а значит, по мнению Л. Эннекцеруса «должна быть настолько определенная, чтобы можно было путем ее принятия достигнуть соглашения о всем договоре» [1, c. 175]. В качестве акцепта в соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ могут быть признаны конклюдентные действия контрагента, но если
в законе содержится императивная норма, что существенные условия должны быть выражены письменно, то это исключает ситуацию, когда оферта и акцепт совершаются в форме фактических действий сторон. Этой позиции придерживается и М.И Брагинский, утверждающий, что заключение договора взаимными конклюдентными действиями невозможно, если для него установлена письменная форма [2, c.205].
С 2010 года судебная практика изменилась, суды начали признавать договоры заключенными, если они
фактически исполнены, даже несмотря на то, что стороны не прописали в договоре существенные услоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вия. Согласно п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной
практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными», если какое-то существенное
условие не было согласованно сторонами, но впоследствии контрагенты совместными действиями по
исполнению договора и его принятию избавились от необходимости согласования такого условия, то договор считается заключенным. В совокупности с анализом нового подхода судебных органов в правоприменительной практике был вынесен на обсуждение законопроект «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» № 47538-6, где в положения ст. 446.1, по мнению Егорова
М.А., по сути узаконили конструкцию рамочного договора [3, c.12]. Предполагаемые нововведения в п.2
вышеуказанной статьи затрагивали способность одной из стороны договора по ее инициативе в форме
заявления восполнить существенное условие, по которому не достигнуто соглашение на стадии заключения договора, а у суда в свою очередь возникает право с учетом справедливости и разумности обеспечить баланс интересов обеих сторон. Авторы концепции развития гражданского законодательства считали необходимым расширить полномочия суда в целях пресечения действий недобросовестной стороны,
которая нарушая условия договора пытается избежать по формальным признакам предусмотренных за
это санкций со ссылкой на отсутствие существенного условия. Предоставить суду возможность «исцелять» договор и признавать его заключенным предлагает и Н.И.Клейн [4, c.102]. Так как данное положение проекта закона так и не было принято, напрашивается вывод о наличии сложностей у законодателя
проблемы определения правовой природы рамочного договора и договора с открытыми условиями, отграничения открытых условий от неполных.
Во-первых, некоторые цивилисты считают, что функция рамочного договора состоит в восполнении существенных условий основного договора. С этой позицией сложно согласиться, так как с помощью рамочного договора можно восполнить только несущественные условия договора. Это подтверждает и доктрина отечественной цивилистики, в которой в принципе не предусмотрено восполнение
существенных условий, так как без них не существует и самого договора. Во-вторых, обратим внимание на роли суда в восполнении открытых условий договора. Полагаю, что подмена сторон в договоре,
выражающаяся в определении за них существенных условий судебными органами невозможна. В компетенцию судов входит оценка обстоятельств, связанная с заключением договора, выявление действительной воли сторон, толкованием договорных условий. А восполнение условий, которые не были внесены в договор-документ происходит именно по воле сторон без участия суда, путем фактических действий, посредством которых они выразили взаимное согласие действовать таким образом. На наш
взгляд — это неудачная попытка заимствования английской судебной практики. Суды Англии опираются на прецедент, обычаи правового оборота, правовые принципы и внимательно исследуют фактические обстоятельства дела, а не на правовые нормы, которых практически нет. Выявляются условия,
которые стороны подразумевали, но с учетом справедливости и разумности. Было бы правильным
предусмотреть в гражданском кодексе РФ правило о рассмотрении судами споров о незаключенности
гражданско-правового договора, который имеет пороки формы или содержания. Главное, чтоб существенные условия определяли сами стороны, а не суд, в обязанности которого должно входить обеспечение баланса интересов сторон исходя из принципа разумности и справедливости. Роль суда: выявление обстоятельств для признания условий действующими и согласованными. Но «исцелить» можно
только существенные условия договора, а значит рассмотренные случаи «восполнительного толкования» не имеют ничего общего с механизмом восполнения открытых условий гражданско-правового договора, так как открытые условия могут быть только несущественными.
Признак неполноты условий не является определяющим при отнесении условия договора к открытым, но имеет важное значение для правовой квалификации, позволяющий отграничить открытое
условие от неопределенного. Неопределенное условие отличается расплывчивостью, многозначностью и самое главное полнотой, что означает, что хоть стороны не совсем правильно сформировали
условия, но мысль они выразили до конца. В то время как открытые условия потребуют в дальнейшем
уточнение, так как сформулированы не в полной мере. Также нужно обратить внимание на проблему
соотношения понятий «объем исполнения» и «объем условий». Под договорным условием следует поXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимать достигнутое в требуемой в форме соглашение, в котором сформулирована юридическая модель их будущего поведения в области возникновения, изменения либо прекращения их обязательства. В данной модели определены допустимые границы прав и обязанностей сторон, что и является
объемом исполнения. В договоре указывается объем исполнения обязанностей, которые неразрывно
связаны с правами, являются неразрывными парными диалектическими категориями. Любое условие
связано договора связано с исполнением обязательства, так как содержит модель исполнения. На
объем предоставления указывается не в каждом условии. Поэтому вполне могут существовать открытые условия без указания на объем предоставления.
Еще один признак открытых условий – отсутствие пороков формы выражения условий и их содержания. Существует различие между исцелением договорных условий и их окончательным согласованием. Мы можем говорить об исцелении только в случаях, когда суд или юрисдикционный орган, то
есть субъект не являющийся стороной договора и выступающий арбитром, устраняет пороки формы
или воли договорных условий. Такое дефекты следствие либо неграмотного и небрежного подхода к
процессу формирования условий, либо заблуждения сторон касательно существа условий. Во-первых,
при окончательно согласованных условиях стороны сознательно оставляют восполнение условий договора на будущее. Во-вторых, условия не могут восполняться лицом, не являющееся стороной договора и выступающим арбитром в споре, а только самими сторонами по взаимному согласованию. Втретьих, воля сторон выражена четко и в правильной форме.
Следующим признаком является определенность воли сторон. Если понятно на что была
направленна воля сторон, значит открытые условия сформулированы достаточно определенно, в чем
и состоит отличие от неопределенных условий, которые являются расплывчатыми, многозначными или
двусмысленными. С волей сторон также связаны умышленно открытые условия. Есть случаи, когда в
законе предусмотрена диспозитивная норма, предусматривающая ограничения к форме выражения
договорных условий. Например, формой договора перевозки грузов является транспортная накладная,
в которую включены только предусмотренные правилами условия. В нее нельзя включить условия о
неустойки, порядке проведения расчетов. Средством восполнения договорных условий будет являться
рамочный договор. В данном случае восполняемы условия договора являются открытыми и полностью
отсутствуют не по воле сторон, а в силу закона. Такие условия договора нельзя назвать умышленно
открытыми. Следовательно, умышленно открытые условия оставляются открытыми по воле сторон и
характерны для договоров, в которых открытые условия восполняются посредством односторонних
действий или заранее одобренных заявок, не используя рамочный договор.
Необходимо также выделить признак открытых условий, связанный с волеизъявление сторон договора – это наличие акцессорного условия о необходимости их восполнения. Термин «акцессорное
условие» толкуется как дополнительный способ исполнения обязательств, который по отношению основному обязательству носит придаточный характер. Либо в договоре с открытыми условиями, либо в
рамочном договоре фиксируется воля сторон на завершение формирования условий для их перехода
из категории открытых в категорию окончательно сформированных условий. Из содержания условий
следует, что стороны сознательно оставили на будущее конкретизацию части условий. Здесь мы видим
совокупность взаимной воли сторон согласовать содержание открытого условия и воля сторон,
направленная на совершение в будущем действий для окончательного согласования.
Еще один признак открытых условий договора — это их несущественность. Договор не возникнет, если стороны не согласовали существенные условия. При этом большинство авторов в качестве
критерия выделения существенных условий называет их необходимость и достаточность для признания договора заключенным (существующим). В тоже время практика некоторых зарубежных государств
допускает возможность признания договора заключенным в тех случаях, когда существенные условия
имеют пороки формы и содержания, но нужно учитывать, что в законодательстве многих стран отсутствует понятие существенных условий.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что под открытым условием договора понимается несущественное условие договора, которое выраженно сторонами достаточно определенно в установленной законом форме, а необходимость завершения процесса согласуется только участниками
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договорных отношений в акцессорном договорном условии. Процесс согласования происходит поэтапно: 1) одновременно согласуются существенных условий и часть несущественных условий, которая
является открытой; 2) окончательное формирование договорных условий и согласование (закрытие).
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Аннотация: в данной статье рассматривается прекращение трудового договора за нарушение трудовой дисциплины. Изучены основные аспекты, понятия и главные причины прекращения трудового договора за дисциплинарный проступок. Рассматривается избежание увольнения, в случае наличия доказательств, опровергающих сам факт вины работника.
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TO THE QUESTION OF TERMINATION OF THE LABOR AGREEMENT WITH THE EMPLOYEE FOR
VIOLATION OF THE LABOR DISCIPLINE
Shagieva Alsu Azatovna
Scientific adviser: Karimova Guzel Yurisovna
Abstract: this article discusses the termination of an employment contract for violation of labor discipline. The
main aspects, concepts and main reasons for the termination of the employment contract for disciplinary misconduct are studied. The avoidance of dismissal is considered if there is evidence disproving the fact of employee’s guilt.
Keywords: labor discipline, labor contract, employee, employer, Labor Code of the Russian Federation, disciplinary action, dismissal.
Прекращение трудового договора по своему смыслу означает расторжение, прерывание, истечение срока действия трудового договора и увольнение работника. Договор может быть расторгнут по
волеизъявлению одной из сторон. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя считается его правом и выбором, а не прямой обязанностью. Он сам вправе решить стоит ему увольнять
сотрудника или нет.
Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации, в статье 192 за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
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2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям[1].
Увольнение за нарушение трудовой дисциплины производится по инициативе работодателя, поэтому в данном случае не требуется заявление работника. Круг причин увольнения за нарушение трудовой дисциплины довольно-таки небольшой и включает в себя:
1) Невыполнение норм труда (данные нормы обязаны быть прописаны в документации)
2) Многочисленные опоздания на работу
3) Нарушение правил охраны труда
4) Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения
При этом для увольнения необходимо, чтобы у работника уже имелось дисциплинарное взыскание.
Но также существуют виды проступков, которые при однократном совершении могут привести
немедленно к увольнению. Такими считаются следующие нарушения дисциплины:
1) Прогул.
2) Нарушение требований по охране труда, которые впоследствии привели к значительным
материальным потерям и нанесли значительный ущерб организации, предприятию.
3) Хищение.
4) Разглашение коммерческой тайны, которая повлекла за собой неприятные последствия
для организации.
Все перечисленные выше проступки считаются грубым нарушением дисциплины. Для увол ьнения по данным причинам работодателю нет необходимости собирать сведения о л ичностном
портрете работника.
При выяснении обстоятельств, связанных, непосредственно, с нарушением трудовой дисциплины, необходимо установить конкретную вину работника. Это является главным критерием при расторжении трудового договора, связанным с нарушением дисциплины. Так, например, прогул может быть
по уважительной причине, но по обстоятельствам, не зависящим от самого работника. К таким обстоятельствам можно отнести и транспортное происшествие, погодные условия. Главное, чтобы это можно
было доказать и подтвердить с предъявлением весомых доказательств. Тогда, конечно же, работник
избежит расторжения трудового договора или получения дисциплинарного взыскания. Наличие доказательств, желательно подтверждающих отсутствие работника на документах, необходимо для того, чтобы не оправдать действительно виновного сотрудника. Так как вина устанавливается чаще всего в случаях, когда нарушение производится умышленно и заранее спланированно (к данному случаю можно
отнести хищение). А со стороны работодателя, также необходимы доказательства и фиксация совершения факта правонарушения[2].
Верховный Суд РФ в Постановлении № 2 от 17.03.2004 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 года №2
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. №6. подчеркивает, что если трудовой договор с работником
расторгнут по п. п. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за прогул, необходимо учитывать, что увольнение по этому
основанию, в частности, может быть произведено:
а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня (смены);
б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение
рабочего дня вне пределов рабочего места;
в) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на
неопределенный срок, без предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ);
г) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на
определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК РФ);
д) за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный) [3].
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Очень важным и спорным моментом здесь является вопрос об уважительных причинах. Критерии их оценки нигде четко не сформулированы и данная ответственность будет целиком и полностью
на работодателе. Поэтому работодатель может просто посчитать причину недостаточно уважительной,
а работник не сможет доказать свою правоту. Необходимо ввести корректировки и указать примерный
перечень уважительных причин, по которым работник может отсутствовать на рабочем месте более
четырех часов подряд в течение рабочего дня. Иначе будет спорным вопрос о правомерности применения работником дисциплинарного взыскания[4].
Беря во внимание пункт 7, часть 1, статью 81 Трудового Кодекса РФ, которая связана с расторжением трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением виновных действий
работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Именно последняя фраза сформулирована немного некорректно и вызывает множество вопросов. Так как для утраты доверия, как
сказано в данной статье, получается, что необходимо совершить любой проступок или правонарушение, которое с точки зрения работника может и не послужить причиной для утраты доверия, а для работодателя, наоборот, будет являться таковой причиной. Для этого необходимо внести уточнения в
рассматриваемую статью и указать на то, чтобы условия труда работника были отражены на документах и внесены в трудовой договор. А также определить степень проступков, которые приведут к утрате
доверия у работодателя.
Трудовым кодексом предусмотрено строгое соблюдение порядка наложение дисциплинарного
взыскания. При возникновении споров, связанные с увольнением в случае нарушения трудовой дисциплины, они рассматриваются судами общей юрисдикции. И в дальнейшем суд принимает решение о
правомерности такого увольнения. До наложения дисциплинарного взыскания необходимо объяснения
от работника, почему он совершил тот или иной проступок. На это ему дается два рабочих дня, по истечению которых, в случае если объяснений так и не поступило, будет составлен акт. Изначально работодатель сам определяет серьезность проступка, а уже в дальнейшем суд сам решает правомерно и
применимо ли в данном случае данное обстоятельство[5].
Но возникает несколько правовых вопросов при рассмотрении данной темы. Например, сотруднику поручено выполнить работу, которая не входит в его компетенцию и профессиональную деятельность, а также работа, непредусмотренная трудовым договором. Работодатель посчитал это отказом,
без уважительных причин, от выполнения трудовых норм. Какие доказательства предоставить сотруднику в данном случае? Необходимы свидетельские показания коллег. Увольнение в таком случае будет
незаконным, ведь работодатель нарушает права работника. Это также предусмотрено статьей 60 Трудового кодекса РФ: запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Многие спорные аспекты возникают также по недобросовестности работодателя[6]. Работник по
сути своей является слабой стороной, которая иногда не в силах повлиять на ситуацию, а работодатель, являясь противоположной, а точнее сильной стороной, пользуется этим. Иногда даже из личной
неприязни может возникнуть конфликт, который закончится не очень хорошо для работника, но выгодно для работодателя. Ведь правовая сила работодателя также заключается в том, что определение
степени правонарушения лежит на нем, также как и оценка уважительных причин и поступков, вызывающих утрату доверия[7]. Для того чтобы избежать спорных и конфликтных ситуаций между работником
и работодателем, нужно внести четкие уточняющие поправки в статьи ТК РФ, которые облегчат обеим
сторонам жизнь. Работнику потому что его права будут в большей мере защищены, так как он сможет
доказать степень своего проступка, а работодателю потому что ему не нужно будет выискивать причины для увольнения и метаться между выбором.
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам совершенствования российского законодательства о защите прав работников в условиях банкротства работодателя. При этом отмечается, что Правительство РФ неоднократно стремится принимать соответствующие меры в данной сфере, но до сегодняшнего дня так и не выработало единого подхода для решения проблем в сфере защиты прав работников в условиях банкротства работодателя.
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PROSPECTS FOR IMPROVING RUSSIAN LEGISLATION ON EMPLOYEE RIGHTS PROTECTION IN THE
CONTEXT OF EMPLOYER BANKRUPTCY
Podaruev Philip
Abstract: the article is devoted to topical issues of improving Russian legislation on the protection of employees ' rights in the context of employer bankruptcy. It is noted that the Russian Government has repeatedly
committed to take appropriate measures in this area, but to date has not developed a unified approach for
solving problems in the field of protection of workers ' rights in a bankruptcy of the employer.
Keywords: insolvency( bankruptcy); insolvency; legal status of employees; employee representative; legislation; guaranteed salary Fund.
Действующее трудовое законодательство предполагает, что одним из инструментов защиты
прав работников выступает гарантия получения работником заработанных им денежных средств в
условиях банкротства работодателя. Для соблюдения указанной гарантии служит институт очередности удовлетворения требований кредиторов должника-банкрота. В то же время при реализации указанного института, законные права и интересы трудящихся могут не соблюдаться в полной мере. Например, работнику могут быть не выплачены полагающиеся ему денежные средства в полном объеме в
связи с не хваткой средств, вырученных от продажи имущества должника, либо при затягивании сроков
проведения процедуры банкротства, положенные средства будут выплачены не в срок, что в целом
негативно сказывается на законных требованиях работников о своевременной выплате причитающихся
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им денежных средств. Как результат подобных действий, работник может оказаться в тяжелом финансовом положении [1, с. 105].
Действующий Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» также содержит ряд положений направленных на защиту прав работников работодателя, оказавшегося в состоянии банкротства:
Во-первых, текущими и бывшими работниками закреплено право обратиться в арбитражный суд
для инициирования дела о банкротстве, по установленном в законе основаниям (ст. 7 Закона о банкротстве [2]). В то же время, как показывает практика, обращение работников в суд с подобным требованием является маловероятным, поскольку они заинтересованы в продолжении работы, и не готовы
пойти на риск потери работы, даже в случае длительной невыплаты заработной платы.
Во-вторых, нормы закона о банкротстве содержат правила о последовательности действий конкурсного управляющего при недостаточности средств для погашения задолженности перед кредиторами, в т.ч. и для текущих и бывших работников. В то же время о выплате в полном объеме зарплаты,
выходных пособий речь не идет, поскольку после выплаты текущих платежей, средств в подавляющем
большинстве случаев уже недостаточно.
В-третьих, на практике нередко возникают споры, кому отдать предпочтение при выплате задолженности текущим и бывшим работникам, самим работникам ли, приглашенным специалистам и т.п.
Однако несмотря на реестр требований, требования работников хоть и отнесены ко второй очереди, но
все-таки с учетом внеочередных платежей эти требования могут быть удовлетворены и гораздо позже.
Рассмотренные отдельные положения Закона о банкротстве [2]), направленные на защиту прав работников работодателя, оказавшегося в состоянии банкротства: к сожалению, являются малоэффективными и не решают серьезные проблемы, возникающие в рассматриваемой сфере трудовых отношений.
Понимая значимость высокого социального риска в отношении бывших работников работодателя, оказавшегося в состоянии банкротства, Правительство РФ неоднократно стремиться принять меры
по совершенствованию российского законодательства о защите прав работников в условиях банкротства работодателя. Так, еще в конце 2016 года был разработан законопроект № 340620-7, предусматривающий «механизм целевого удовлетворения требований работников, бывших работников должника
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда, образовавшихся до возбуждения производства
по делу о банкротстве» [3]. В 2018 году указанный законопроект был принят в первом чтении, но в феврале 2020 его рассмотрение в Совете Федерации РФ было перенесено на неопределенный срок.
Обозначенный механизм дополнительных прав работников работодателя, оказавшегося в состоянии банкротства, является не единственным в перспективных направлениях развития законодательства
о защите прав работников в условиях банкротства работодателя. Так, еще в 2013 г. был предложен законопроект «Об обязательном социальном страховании на случай утраты заработка вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя», но данный он так и не был внесен в Государственную Думу РФ
на рассмотрение [4]. Одной из причин такого положения встал вопрос об источниках финансирования.
Весной 2016 г. в Государственную Думу РФ был внесен еще один законопроект, по инициативе
Совета Федерации. Согласно его положениям, в случае банкротства организации ее работникам из
средств ФСС РФ должна «выплачиваться задолженность по зарплате, образовавшаяся за три последних календарных месяца, предшествовавших дате возбуждения производства по делу о банкротстве,
при этом размер компенсации не будет превышать установленный максимальный лимит» [5]. Указанный законопроект был снят с рассмотрения в июне 2016 года.
Как видим законодателем на протяжении нескольких лет предпринимаются попытки поиска реального механизма защиты прав работников работодателя, оказавшегося в состоянии банкротства, но
единого подхода до сих пор не выработано. В большинстве случаев речь идет о системе страхования
выплат работникам работодателя, оказавшегося в состоянии банкротства [6, c. 145]. Однако многие
законопроекты в указанной сфере нуждаются в доработке отдельных положений, в т.ч. выработке механизма финансирования и расчета тарифов по соответствующему виду страхования выплат работникам работодателя, оказавшегося в состоянии банкротства.
Безусловно, в отношении текущих и бывших работников работодателя, оказавшегося в состоянии банкротства, должно быть на законодательном уровне гарантировано получение компенсации
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утраченного заработка. Источником средств для подобных выплат, как представляется, должен быть
гарантийный фонд заработной платы. Средства данного фонда при обязательных отчислениях должны
быть направлены в счет погашений, имеющихся задолженностями перед работниками предприятия, в
случае признания его банкротом, без ожидания очередности погашения задолженности в рамках процедуры банкротства. Данный механизм уже достаточно давно апробирован во многих европейских
странах, таких как Германия, Англия, Франция и может быть успешно реализован и в нашей стране.
Пока что ни работодатели, ни государство не выразили желания взять на себя обязанность по
созданию подобного фонда, поэтому на законодательном уровне необходимо решить вопрос о механизме реализации системы страхования выплат работникам работодателя, оказавшегося в состоянии
банкротства.
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Аннотация: Статья посвящена применению медиации (примирительной процедуры с участием посредника) в хозяйственных спорах в условиях пандемии коронавируса. В статье анализируется современное состояние института медиации до распространения коронавирусной инфекции, возможности
применения процедур медиации в условиях пандемии и правовые акты, принятые в связи с пандемией
коронавируса. В результате мы предлагаем прогнозы о возможных перспективах использования медиации после окончания пандемии.
Ключевые слова: медиация, предпринимательские споры, примирительные процедуры, пандемия
коронавируса, договорные обязательства, форс-мажор, карантин, арендные каникулы.
IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE USE OF BUSINESS MEDIATION
Lyalikova Yulia Romanovna
Scientific adviser: Levushkin Anatoly Nikolaevich
Abstract: The article is devoted to the use of mediation (conciliation procedure with the participation of an intermediary) in economic disputes in the context of the coronavirus pandemic. The article analyzes the current
state of the Institute of mediation before the spread of coronavirus infection, the possibility of using mediation
procedures in the context of a pandemic, and legal acts adopted in connection with the coronavirus pandemic.
As a result, we offer forecasts about the possible prospects for using mediation after the end of the pandemic.
Kеу words: mediation, business disputes, conciliation procedures, coronavirus pandemic, contractual obligations, force majeure, quarantine, rental holidays.
Распространившаяся в большинстве стран, в том числе в России, новая коронавирусная инфекция (COVID-19), которую 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала пандемией, уже неотвратимо изменила жизнь современных людей. Исследователи самых различных
научных областей анализируют воздействие вируса на общественные процессы и прогнозируют, как
будет выглядеть наш мир после пандемии. В этой связи представляется важным рассмотреть влияние
коронавируса на такой общественный институт как медиацию.
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Медиация как способ урегулирования споров при содействии медиатора была введена в России
в 2010 году с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ (далее – Закон о медиации) [1], но за прошедшие годы так и не приобрела особой популярности среди граждан. Подводя итоги работы российских судов за 2019 год, председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев указал, что медиация была применена всего по 11 экономическим спорам и по 1200 гражданским делам,
при том, что как раз в 2019-ом году законодатель принял весьма радикальные меры для повышения
эффективности медиации [2].
Согласно поправкам от 26.07.2019 г. к Закону о медиации, вступившим в силу с 25.10.2019 г.,
расширилась сфера применения процедуры медиации: к спорам, возникающих из гражданских, правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений, прибавились споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений (ч. 2 ст. 1 Закона о медиации). Однако, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих
лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы, процедура медиации к ним не
применяется (ч. 5 ст. 1 Закона о медиации), как и к коллективным трудовым спорам. Кроме того, осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе теперь могут также судьи, пребывающие в отставке (ч. 1.1 ст. 16 Закона о медиации). Но ключевое изменение выразилось в придании
нотариально заверенному медиативному соглашению, достигнутому сторонами в результате внесудебной медиации, силы исполнительного документа (ч. 5 ст. 12 Закона о медиации). Очевидно, что законодатель нацелен разгрузить судебную систему, но предприниматели по-прежнему не спешат выбирать альтернативные способы разрешения своих споров, и медиацию в частности.
Однако разразившаяся пандемия коронавируса и беспрецедентные эпидемиологические меры
по борьбе с ней так или иначе уже повлияли на всех участников предпринимательских отношений: возникла серьезная неопределенность относительно исполнения обязательств по ряду коммерческих договоров. Российский законодатель предусматривает возможность освобождения стороны договора от
ответственности за неисполнение своих договорных обязательств при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора) (ст. 401 ГК РФ) [3], если их форс-мажорность будет доказана в
установленном законом порядке и в подтверждение получено соответствующее свидетельство от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее – ТПП РФ) [4]. Верховный суд РФ в «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по
противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» (далее – Обзор), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля
2020 года, вынес разъяснения относительно того, когда коронавирус можно считать форс-мажором [5].
В Обзоре указано, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством
непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация,
в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учётом
обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.).
Кроме того, сторона может добиться прекращения своих обязательств по договору в связи с невозможностью (физической или юридической) их исполнения (ст. 416 и ст. 417 ГК РФ), а также изменения
и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств по договору (ст. 451 ГК РФ).
Все вышеназванных юридические последствия, как правило, подразумевают конфликт интересов контрагентов, который при невозможности сторон договориться полюбовно переходит в судебный спор.
Отдельного внимания заслуживают арендные отношения в условиях пандемии. Правительство
Российской Федерации 03.04.2020 г. приняло Постановление № 439 «Об установлении требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» [6].
Согласно нему, на арендные каникулы могут рассчитывать только те компании и индивидуальные предприниматели, которые особенно пострадали от коронавируса, и только по договорам аренды, которые
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были заключены до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионах.
При этом не имеет значения форма собственности арендуемой недвижимости (государственная, муниципальная или частная), исключение составляют только жилые помещения. Арендатор также вправе
требовать от арендодателя уменьшения платежей, если из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъекте РФ арендатор не смог воспользоваться арендованном имуществом.
Арендодатель, предоставляющий арендные каникулы для арендатора, в свою очередь может претендовать на налоговые льготы от региональных властей и органов местного самоуправления. Таким образом,
арендаторы, не осуществляющие деятельность в отраслях экономики из перечня наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 18 апреля 2020 г. № 540 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434» [7], не могут претендовать на отсрочку арендных выплат, и вынуждены
полагаться исключительно на переговоры с арендодателями. Несмотря на обоюдную заинтересованность в продолжении договорных отношений, ввиду высокой эмоциональной напряженности стороны договора аренды не всегда могут самостоятельно прийти к взаимоприемлемому решению спора.
В то же время суды с середины марта ушли на карантин. 18.03.2020 г. было принято совместное
Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ № 808, согласно которому с
19.03.2020 г. судам предписано рассматривать только дела безотлагательного характера (об избрании,
продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или
лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также дела в порядке приказного, упрощенного производства [8]. Принятое Постановление № 808 оставило множество
вопросов у судей, что выразилось в отсутствии единообразия его применения. Согласно статистике
«Картотеки арбитражных дел», с 23.03.2020 г. по 27.03.2020 г. арбитражные суды всех уровней и субъектов вынесли 111 000 определений об отложении судебного заседания; за аналогичный промежуток в
марте 2019 года (с 25 по 31 марта) таких определений было почти в четыре раза меньше – 31 800. При
этом решений по существу спора было вынесено несколько меньше – 34 800 против 45 600 в 2019 году. Вдвое уменьшилось количество выданных судебных приказов – 5140 против 11 893 годом ранее [9].
В п. 3 последующего Постановления Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 г. № 821 расширен список дел и материалов безотлагательного характера,
также рекомендованы к рассмотрению в условиях карантина дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным. Кроме того, судам субъектов РФ предоставлено право самостоятельно принять
решение о рассмотрении дела, не указанного в пункте 3 настоящего Постановления, с учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий режима повышенной готовности, введенного в соответствующем субъекте РФ (п. 4 Постановления № 821). 29 апреля 2020 г. в Постановление № 821 были внесены поправки, касающиеся порядка проведения судебных заседаний по делам,
указанным в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, с использованием системы видеоконференцсвязи и (или) системы веб-конференции [10]. Несмотря на все предпринимаемые меры, многие юристы
прогнозируют «наводнение» судебной системы делами и волокиту в посткарантинном будущем.
В таких условиях судебная система будет особенно заинтересована в более активном выборе
сторонами предпринимательских споров примирительных процедур, в том числе медиации. Предпринимателям, в свою очередь, выгодно использовать медиацию при противоречивой судебной практике
по спору, если проигрыш в суде может повлечь для их бизнеса серьезный ущерб и аналогичные иски
других лиц, если важно сэкономить время и, конечно, сохранить корректные отношения с контрагентом.
Сами медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, по Указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности» сейчас так же, как все деятели в области права, кроме недавно исключенных из этого списка
нотариусов, могут работать только дистанционно [11]. Однако представляется, что это не должно быть
препятствием для проведения процедуры медиации, если иное не предусмотрено порядком проведения
медиации, который устанавливается соглашением сторон о проведении соответствующей процедуры, и
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при этом не нарушены принципы проведения медиативной процедуры. Медиаторы могут дистанционно
поддерживать связь с каждой из сторон в отдельности или обеими одновременно путем использования
системы Zoom, WhatsApp или другими подобными программами. Другой вопрос, обладает ли конкретный
медиатор или конкретная организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, необходимыми техническими ресурсами для работы с клиентами в дистанционном
формате. Коллегия посредников при ТПП РФ в своем Обращении в связи с Указом Президента РФ от 28
апреля 2020 года № 294, опубликованном на официальном сайте ТПП РФ, указала, что в период действия ограничительных и иных мероприятий с 6 по 8 мая 2020 года включительно будет дистанционно
осуществлять отдельные функции при наличии технических возможностей [12].
Согласно Указу Мэра Москвы от 21.04.2020 № 47-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ», нотариусы с 21.04.2020 г. осуществляют
свою работу в дежурном режиме, соблюдая при этом предписанные санитарные требования [13]. Однако
в период с марта по 21.04.2020 г. стороны спора, применяющие медиацию, условно могли воспользоваться своим правом придания медиативному соглашению силу исполнительного документа путем заверения
его у нотариуса, т.к. не было определенности относительно условий работы нотариусов. Вся деятельность
в области права, по Указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ была переведена на дистанционный
режим, но Федеральная нотариальная палата публиковала заявления, что нотариальные конторы продолжают свою работу на территории России. Как бы то ни было, в указанный период был явный спад
спроса на нотариальные услуги, на основании чего Ассоциация юристов России направила в Правительство РФ письмо, в котором просит рассмотреть возможность распространения мер поддержки, разработанных Правительством РФ в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, на адвокатов, адвокатские образования, нотариусов и включения их вида деятельности в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции [14].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что рост числа предпринимательских споров при неопределенности в работе судов, сам характер многих договорных отношений в условиях коронавируса создают, как представляется, благодатные условия для активного использования примирительных процедур при разрешении предпринимательских споров, в том числе процедуры медиации. В
то же время общий посткоронавирусный кризис окажет свое влияние на все социальные институты,
поэтому строить однозначные прогнозы относительно будущего медиации пока сложно, но хочется верить, что медиация устоит и достигнет наконец своего развития.
Список литературы
1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4162.
2. Доклад Председателя Верховного суда РФ к совещанию судей судов общей юрисдикции и
арбитражных судов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.vsrf.ru/files/28759/ (04.05.2020)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. –
1996. – № 5 – Ст. 410.
4. «Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)» (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14) // СПС «КонсультантПлюс».
5. «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) // СПС
«КонсультантПлюс».
6. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» //
СПС «КонсультантПлюс».
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

110

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

7. Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434» // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от
18.03.2020 № 808 «О приостановлении личного приема граждан в судах» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Отложить нельзя рассмотреть: как работают суды в коронавирусную эпоху [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://pravo.ru/story/220219/ (04.05.2020)
10. Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от
08.04.2020 № 821 (ред. от 29.04.2020) «О приостановлении личного приема граждан в судах» // СПС
«КонсультантПлюс».
11. Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».
12. Обращение ТПП РФ, МКАС и МАК при ТПП РФ в связи с Указом Президента РФ от
28.04.2020
года
№
294
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://mediation.tpprf.ru/ru/news/obrashchenie-tpp-rf-mkas-i-mak-pri-tpp-rf-v-svyazi-s-ukazom-prezidenta-rfot-28-aprelya-2020-goda-29-i359346/ (04.05.2020)
13. Указ Мэра Москвы от 21.04.2020 № 47-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5
марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43758220/ (04.05.2020)
14. АЮР предлагает включить в перечень наиболее пострадавших отраслей адвокатуру и нотариат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/ayur-predlagaet-vklyuchitv-perechen-naibolee-postradavshih-otraslej-advokaturu-i-notariat (04.05.2020).

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

111

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО.
АГРАРНОЕ ПРАВО

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

112

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 349.6

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБРАЩЕНИЯ С ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Беляева Ксения Игоревна

студент
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ)

Научный руководитель: Малиненко Юрий Сергеевич
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ)
Аннотация: В статье рассмотрены проблемные аспекты российского законодательства в области обращения с ядерными отходами, связанные с контролем, хранением, переработкой, захоронением, правовым регулированием ввоза и вывоза такого рода отходов. Затронута проблема различия дефиниций
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF NUCLEAR WASTE MANAGEMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Belyaeva Ksenia Igorevna
Scientific adviser: Malinenko Yuri
Abstract: The article deals with the problematic aspects of Russian legislation in the field of nuclear waste
management related to the control, storage, processing, disposal, and legal regulation of the import and export
of this type of waste. The problem of different definitions of the concept of "nuclear waste" in different countries
and how this affects the legal regulation is touched upon.
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Ядерные отходы – это термин относительно новый, который появился в результате многолетней
гонки вооружений. Атомная энергия в современном мире используется во многих областях: в промышленности, науке, медицине, сельском хозяйстве. Естественно, что масштабное использование любого
материала влечет за собой образование отходов, в случае с радиоактивными отходами вопрос об их
утилизации является весьма актуальным для мировой общественности, поскольку проблема утилизации стоит на одном уровне с другими экологическими проблемами.
Согласно данным Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в 2015 году на
территории Российской Федерации образовалось 1,82Е+6 м3 радиоактивных отходов, из них размещено в пунктах длительного хранения 9,25E+5м3, в свою очередь, в 2016 году указанное образование
равнялось 1,52Е+06м3 радиоактивных отходов, из них было размещено в пунктах длительного хранения 5,96E+04м3 [1]. Сегодня мы имеем острую необходимость реформирования действующего российского законодательства в этой сфере. В первую очередь это касается технического регулирования и
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разработки общего и специального регламента ядерной и радиационной безопасности; нормирования
получения, образования, использования, физической защиты, сбора, регистрации и учета, транспортирования и хранения РАО; лицензирования видов деятельности, государственного регулирования безопасности использования атомной энергетики[2].
В национальном законодательстве обращение с ядерными отходами регулируется Федеральным
законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральным законом от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ
«Об использовании атомной энергии»; Федеральным законом от 11.07.2011 №190-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Существует несколько способов утилизации радиоактивных отходов: утопление, захоронение, сжигание, цементирование, удаление в космос, трансмутация, повторное применение. Захоронение является
одним из наиболее перспективных методов, который широко применяется в России. Практика обращения
с радиоактивными отходами в Российской Федерации предусматривает обязательное захоронение отходов ядерного топлива в специальных пунктах [3]. За четверть века в Россию из других стран ввезено около 700 тыс. тонн ядерных отходов. Самым масштабным и значимым договором в этой сфере является
соглашение между Россией и США 1993 года, заключенное в связи с продажей высокообогащенного
оружейного урана, содержащегося в списанных ядерных боеголовках. В соответствии с этим соглашением после переработки полученное сырье должны были использовать как топливо на американских АЭС.
Цена сделки оценивалась в 12 млрд долларов. В 2008 году было подписано новое соглашение с США
«123» о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. 5 сентября 2019 года между
Россией и Германией было заключено пятистороннее соглашение о сотрудничестве в сфере исследований по обращению с радиоактивными отходами и обмена опытом по строительству, эксплуатации и закрытию объектов финальной изоляции атомных отходов, а также подтверждению долговременной безопасности финальной изоляции радиоактивных отходов в глубоких геологических формациях. В 2019
году западноевропейская компания «Urenco», которая владеет мощностями по обогащению урана в Германии, США, Нидерландах и Великобритании, возобновила ввоз радиоактивных отходов с немецкой территории, и планирует до 2022 года транспортировать около 12 тыс. тонн отходов.
Почему же Россия превращается в атомную свалку? Дело в том, что понятие ядерных отходов в
разных странах отличается. Например, в США и Швеции отработанное ядерное топливо считается отходом и подлежит захоронению, а во Франции и в России считается сырьем, хранится и перерабатывается, так как, согласно Федеральному закону от 21 ноября 1995г. «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ[4], радиоактивными отходами являются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. Поэтому то, что в Германии и ряде
других стран считается отходами, в России считается сырьем, поэтому Россия принимает якобы химическое сырье, которое в последствие будет использовано.
Таким образом, анализ действующего российского законодательства позволяет сделать вывод
об отсутствие документов, отражающих государственную политику с сфере обращения с ядерными
отходами, порядок расположения пунктов захоронений, предельные сроки и объемы хранения и другое. Правовые акты имеют коллизии и нуждаются в доработке. Данные проблемы способствуют тому,
что в Россию транспортируются огромными объемами ядерные отходы, создаются масштабные могильники на территории нашей страны. Радиоактивные отходы представляют угрозу для человечества
и живых организмов нашей планеты. Недостаточное внимание к вопросу утилизации и хранению отходов может привести к необратимым экологическим проблемам. Поэтому необходимо разрабатывать
новые безопасные методы утилизации ядерных отходов.
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Key words: land resources, rational use of land, land protection.
Во все времена земля являлась важнейшим национальным богатством любого государства, для
которого характерно территориальная ограниченность и не восстанавливаемость. В настоящее время
из-за обострения экологического кризиса, а также из-за трудностей в разрешении социальноэкономических и общественно-политических противоречий в обществе, в условиях ускорения научнотехнического прогресса вопросы рационального использования земельных ресурсов приобретают первостепенное значение.
В соответствии со ст. 46 Конституции Республики Беларусь государство осуществляет контроль
за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а
также охраны и восстановления окружающей среды [1]. Из содержания ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26.11.1992 № 1982-XII «Об охране окружающей среды» следует, что понятие природных ресурсов охватывает компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты [2]. В
компоненты природной среды в числе других составляющих входит земля (включая почвы).
Однако, что следует понимать под термином «рациональное использование земель» и каковы
его критерии, к сожалению, в законодательстве Республики Беларусь не указано.
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

В Кодексе Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 № 425-З (далее - КоЗ 2008 г.) [3] по сравнению с Кодексом Республики Беларусь о земле от 04.01.1999 № 226-З (далее - КоЗ 1999 г.) [4] упоминание о рациональном использовании земель было исключено. Да, КоЗ 1999 г. не давал понятия рационального использования земель, тем не менее содержал ряд норм, указывающих на применение этого требования. Так, в преамбуле КоЗ 1999 г. рациональное использование и охрана земель обозначались как одни из целей указанного законодательного акта. Ст. 135 КоЗ 1999 г. определяла содержание
системы рационального использования земель, которая носила природоохранный, ресурсосберегающий характер и предусматривала сохранение почв, ограничение воздействия на растительный и животный мир, геологические породы и другие компоненты окружающей среды. В КоЗ 2008 г. в нормах,
которые определяют цели правового регулирования, принципы земельного права, обязанности землепользователей, используется понятие эффективное использование, тем самым не выделяя рациональное использование как самостоятельное требование. Обратим ваше внимание на то, что, несмотря на изменения и дополнения, которым подверглись другие природоресурсные кодексы, требования
рационального природопользования сохранились.
На наш взгляд, введение и использование понятия «эффективное использование земель» противоречит положениям национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, в которых рациональному использованию земель отводится
важнейшая роль в обеспечении развития социальной и производственной сфер деятельности. Аргументируется это тем, что эффективное использование земель ставит на первое место экономический
результат землепользования, остальные признаки воспринимаются как вспомогательные. Первоочередность экономической оценки землепользования, на наш взгляд, несет в себе внутреннее противоречие, поскольку максимальное извлечение экономической выгоды по своей ресурсопотребительской
основе отрицает бережное отношение к природе. В свою очередь землепользование должно быть рациональным как с экономической, так и экологической сторон. Так, в экономическом понимании рациональным является такое землепользование, при котором с наименьшими затратами получается
наибольшая прибыль, а с экологической тогда, когда земельным ресурсам при их использовании причиняется наименьший вред.
Учитывая негативные тенденции изменения состояния земельных ресурсов, а также необходимость следования стратегическим направлениям социально-экономического развития республики,
оправданно рассматривать рациональное использование земель в качестве основного и безусловного
требования, предъявляемого к землепользователям, землевладельцам и собственникам земельных
участков. В связи с этим очевидна необходимость возвращения в КоЗ 2008 г. требования рационального использования земель в качестве системообразующего принципа.
Кандидат юридических наук О.Н. Хоменко предлагает следующее определение рационального
использования земель: совокупность урегулированных правом общественных земельных и связанных с ними других отношений по осуществлению целевого, устойчивого, комплексного и платного
пользования земельными участками, поддержанию полезных свойств этих участков, их улучшения и
защиты. По мнению автора, данная мера позволит в дальнейшем определить количественные и качественные критерии рационального использования земель различных категорий, определяемых в
виде научно обоснованных конкретизированных показателей, включаемых в правовой режим земель различных категорий [5].
Также хотелось бы обратить внимание на то, что в отношении земельных ресурсов рассмотрение рационального землепользования практически невозможно в отрыве от правовой охраны этого
природного ресурса. На наш взгляд, в научной литературе отсутствует единообразное понимание соотношения понятий рационального использования земель и охраны земель. По-нашему мнению, вызвано это тем, что рациональное использование земли представляет собой комплексное явление, совмещающее «щадящее» использование и охрану, целью которых является обеспечение поддержания
полезных свойств земли. И, хотя в понятие охраны земель, содержащееся в ст. 1 КоЗ 2008 г., рациональное использование не входит, в ст. 89 КоЗ 2008 г. содержится перечень мероприятий по охране
земель, которые проводятся землепользователями на обязательной основе, среди которых содержатXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся некоторые меры, которые могут рассматриваться именно в качестве требований по рациональному
использованию. Вместе с тем, необходимо установить, что охрана природы и рациональное использование ее ресурсов не являются равнозначными категориями, а отражают взаимозависимость двух
форм взаимодействия человека и природы: природопользование и охраны природы. Важно разграничивать охрану природного компонента - земли с рациональным использованием земель в качестве
природного ресурса. Подчеркнем, что под охраной земли понимается охрана именно природного объекта, а не его части в виде природного ресурса, вовлеченного в экономическую систему общества.
На основе изложенного представляется целесообразным в научно-методологических целях вести речь об охране по отношению к земле как компоненту природной среды, а о рациональном использовании - по отношению к земельным ресурсам.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблематика правового статуса лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве. В настоящее время правовой статус данного участника уголовного судопроизводства не определён и чаще всего учёные его пытаются отнести к подсудимому либо к свидетелю. Целью научного исследования является определение правового статуса лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ключевые слова: участники процесса, судебное следствие, подсудимый, свидетель, досудебное соглашение о сотрудничестве, правовой статус.
THE PERSON AGAINST WHOM THE INTERROGATION OR QUESTION?
Samsonova Elena Alexandrovna
Abstract: this article deals with the problem of the legal status of a person in respect of whom a criminal case
is separated into a separate proceeding in connection with the conclusion of a pre-trial agreement on cooperation with him. Currently, the legal status of this participant in criminal proceedings is not defined, and most often scientists try to attribute it to the defendant or to a witness. The purpose of the research is to determine the
legal status of persons who have entered into a pre-trial agreement on cooperation.
Keywords: participants in the process, the judicial investigation, the defendant, the witness, the pre-trial
agreement on cooperation, the legal status.
В первую очередь, хотелось бы отметить относительно сущности судебного допроса лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним
досудебного соглашения о сотрудничестве до настоящего времени наблюдается некоторая неопределённость. В ст. 281.1 УПК РФ установлено, что в таком случае допрос и оглашение показаний данных
лиц проводятся по правилам, установленным статьями 278, 279 и 281 УПК РФ, а также с учётом положений ч. 2 ст. 281.1 УПК РФ.
Согласно правовой позиции содержащееся в п. 3.2. Постановления Конституционного Суда РФ от
20.07.2016 N 17-П "По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи
56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина Д. В. Усенко" дача показаний лицом, уголовное дело которого выделено в
отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в судебном
заседании по основному уголовному делу вытекает не из процессуального статуса свидетеля, а из досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного им в качестве обвиняемого в преступлении,
совершенном совместно с другими лицами, обвиняемыми по основному уголовному делу.
Следовательно, такое лицо при допросе в производстве по основному уголовному делу в отношении другого лица, с которым оно связано обвинением в совершении одного деяния, не является
надлежащим субъектом преступлений, предусмотренных статьями 307 и 308 УК РФ. Тем самым КонXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ституционный Суд РФ не относит указанное лицо ни к свидетелям ни к другим участникам процесса на
которых могут распространяться нормы ст. 307 и ст. 308 УК РФ.
Роль лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с
заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве является двуединой, поскольку правовой статус таких лиц не может быть соотнесён в полной мере ни с правовым положением свидетеля,
ни с правовым положением подсудимого. Также, Конституционный Суд РФ обращает внимание, что в
судебной практике не сложилось единообразное понимание его правового положения в качестве
участника судебного разбирательства.
Соответственно, в ходе судебного разбирательства по основному уголовному делу не упраздняется необходимость установления виновности лица, обвиняемого по данному делу, на основе состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты и по результатам анализа и оценки достаточной
совокупности полученных в соответствии с законом и всесторонне исследованных по делу доказательств, подтверждающих виновность.
При этом, неустранимые сомнения, возникающие при оценке показаний с точки зрения их допустимости и достоверности, должны истолковываться в пользу обвиняемого исходя из требований Конституции РФ, в том числе принципа презумпции невиновности лица, обвиняемого в совершении преступления, которая может быть опровергнута только в рамках уголовного судопроизводства и только
посредством надлежащих, обязательных для суда, прокурора и иных его участников процедур, предусмотренных УПК РФ.
Среди некоторых учёных также наблюдается некоторая дискуссия по определению правового
статуса лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, например, Н. Н. Гусева отмечает, что
сотрудничающее лицо «как бы раздваивается в своём правовом статусе, то есть является фактическим
сообвиняемым по своему делу и одновременно по нему же – свидетелем обвинения» [4, с. 21].
Вместе с тем, Н. В. Азаренок, комментируя положения Конституционного Суда РФ отмечает, что:
«следуя логике Конституционного Суда РФ, необходимо отходить от формального подхода к определению статуса субъекта уголовного судопроизводства к содержательному, в соответствии с которым:
во-первых, данное лицо фактически является соучастником по основному уголовному делу, а значит
непосредственно связано с ним, во-вторых, его показания не должны не иметь никаких преимуществ
перед показаниями «подельников», а ст. 56.1 УПК РФ такие преимущества даёт, поскольку в отличие от
последних представляет его как не заинтересованное в исходе дела лицо» [2, с. 13].
В свою очередь, К. Ф. Багаутдинов обращает особое внимание на участие таких лиц в судебном допросе в присутствии присяжных заседателей: «проблема определения статуса лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве возникает и в суде с участием присяжных заседателей, когда в нём в качестве свидетелей обвинения выступают лица, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве.
Однако, нередко имеют место случаи, когда сторона защиты раскрывает в таком процессе статус
данного лица, сообщая присяжным о том, что этот свидетель является соучастником подсудимого, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его уголовное дело выделено в отдельное производство, пытаясь таким образом опорочить показания свидетеля» [3, с. 42].
Соответственно для обеспечения объективности исследования доказательств судом с участием
присяжных заседателей было бы целесообразно скрыть статус таких лиц. Но это является практически
невозможным, поскольку при рассмотрении уголовного дела при допросах подсудимых и лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, всем участникам процесса, в том числе и присяжным заседателям, становится очевидным, что они являются соучастниками преступления. Следовательно, в данном случае председательствующим судьёй должно быть чётко объявлено и разъяснено о
процессуальном статусе такого лица.
Анализируя правовой статус лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное
производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, многие учёные
и практики пытаются определить его либо к подсудимому, либо к свидетелю, а стоит ли? Вполне вероXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

121

ятно, что это абсолютно другой статус лица – особый двуединый, в котором усматриваются одновременно некоторые признаки свидетеля и подсудимого.
Причём упоминание особого правового статуса такого лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, неоднократно наблюдалось не только в юридической доктрине, но и в судебной
практике. В качестве примера можно привести Определение Вологодского областного суда от 14 июня
2014 года, в котором в качестве обоснования особого правового статуса лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве сделана ссылка на нормы ч. 2 ст. 49 и ч. 1 ст. 51 Конституции РФ.
Кроме того, также не исключено, что это другой участник судебного разбирательства, которого
нельзя однозначно отнести ни к стороне обвинения, ни к стороне защиты, ни к иным участникам уголовного процесса, хотя в некоторой мере лицо, которое заключило досудебное соглашение о сотрудничестве тоже предполагая можно было бы отнести.
Как известно, иные участники уголовного процесса в судебном допросе выполняют функцию содействия правосудию. Участвуя в производстве судебного допроса, они тем самым реализуют свою
функцию содействия правосудию. Лицо, которое заключило досудебное соглашение о сотрудничестве
также содействует правосудию в рассмотрении и разрешении дела. Лишь предполагая, такой статус
иного участника уголовного процесса, данное лицо может иметь на основе заключенного соглашения,
когда в ходе судебного следствия сообщает сведения о возможных ранее совершенных преступлениях, предоставление доказательств, изобличающих других лиц причастных к преступлениям, информации об имуществе, добытого преступным путём и т.д.
Однако, поскольку данное лицо было причастно к совершению преступления или ряда преступлений, его также невозможно однозначно отнести к иным участникам процесса. Таким образом,
снова возникают некоторые сложности определения правового статуса лица, в отношении которого
уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, и всё-таки стоит ли? Поскольку вопросы о неоднозначности правового
положения некоторых лиц в судебном разбирательстве рассматривались ранее. Так, например, до
сих пор не сложилось однозначного мнения о том, допрашивать ли следователей в судебном заседании и в качестве кого? По мнению некоторых учёных не следует допрашивать в качестве свидет елей следователей и дознавателей по вопросам, касающихся их собственных действий, которые могли выйти за пределы их полномочий [5, с. 31]. Помимо этого, вызов и допрос в судебном заседании
следователя или дознавателя противоречит нормам УПК РФ, в которых закреплены пределы суде бного разбирательства и права участников процесса.
Существует другая, наиболее распространённая точка зрения, что допрос следователей в судебном заседании возможен и проводится он по процедуре следственных действий, например, в случае допроса лиц, когда они утверждают при производстве судебного разбирательства, что признательные показания дали под давлением.
Как отметил Конституционный Суд РФ в п. 2.1. Определения от 24 января 2008 года N 71-О-О
что, положения ч. 5 ст. 246 и ч. 3 ст. 278 УПК РФ, предоставляющие государственному обвинителю
право ходатайствовать о вызове в суд свидетелей и допрашивать их, и ч. 3 ст. 56 УПК РФ, определяющая круг лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, не исключают возможность
допроса следователя, проводивших предварительное расследование по уголовному делу, в качестве
свидетелей, в том числе об обстоятельствах производства отдельных следственных и иных процессуальных действий. В данном случае, правовая позиция Конституционного Суда РФ, в целом определена
в отличие от правового статуса лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве.
В связи с чем, считаю целесообразным, основываясь при этом на правовой позиции Конституционного Суда РФ не относить лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве к кому-либо
из участников процесса, а предложить регламентировать особый (двуединый) правовой статус рассматриваемого лица, поскольку, во-первых, данное лицо в силу нескольких признаков однозначно не
было и не может быть определено ни подсудимым, ни свидетелем, ни потерпевшим, а также иным лицом судебного разбирательства; во-вторых, в случае определения данного лица в качестве, например,
свидетеля, многие подсудимые могут злоупотреблять правом заключения досудебного соглашения о
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сотрудничестве во избежание ответственности и таким образом «перейти на другую сторону» в качестве свидетеля, что недопустимо, поскольку изначально уже имел статус подозреваемого (обвиняемого) и так или иначе имеет отношение к совершенному преступлению или преступлениям.
Тем не менее, важно учитывать, что подобный правовой статус лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, не имеет каких-либо привилегий, преимуществ по отношению к
остальным участникам процесса, что обусловлено ст. 19 Конституции РФ, где указано, что все равны
перед законом и судом, а также учитывая те же положения о состязательности и равноправии сторон
и т.д. Соответственно, стороны также, как и остальные участники процесса находятся в некой горизонтали по отношению к суду и равны перед судом. В то же время, суд условно по отношению ко
всем участникам процесса является некой вертикалью, что обусловлено в первую очередь прин ципом осуществления правосудия только судом.
Важно обратить внимание на роль суда при допросе свидетеля, подсудимого, поскольку аналогичная роль судьи предполагается в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволяет рассмотреть реализацию правового статуса лица, заключившего досудебное
соглашение о сотрудничестве в процессе его допроса судьёй.
Как правило, основная роль судьи в судебном допросе потерпевшего или свидетеля заключается
в том, что судья, как и при допросе сторон осуществляет руководящую роль, отслеживает и отклоняет
наводящие и недопустимые вопросы, при этом не должен допускать давления сторон на свидетеля или
потерпевшего. Следует заметить, что на протяжении всего судебного допроса наибольшую важность
приобретает коммуникация судьи с подсудимым, о чём также в научных работах неоднократно подчёркивал А. С. Александров [1, с. 11].
Роль судьи при производстве судебного допроса подсудимого заключается в том, чтобы полностью раскрыть позицию подсудимого по предъявленному ему обвинению, убедиться, что показания
подсудимого соответствуют действительности, выявить ложные показания и их причины, но также, как
и в случае судебного допроса потерпевших и свидетелей не допускать психологического давления со
стороны участников процесса.
Следовательно, при производстве допроса на судебном следствии в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, судье важно с одной стороны убедиться, что показания
подсудимого соответствуют действительности, выявить ложные показания и их причины, не допуская при
этом психологического давления как со стороны иных подсудимых, так и стороны обвинения, но одновременно отклонять наводящие вопросы и не акцентировать внимание, что данное лицо является преступником, ссылаясь на презумпцию невиновности и заключённого соглашения о сотрудничестве.
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Ежегодно, как в Российской Федерации, так и за рубежом, несовершеннолетними совершается значительное количество преступлений. Так, например, по данным ГИАЦ МВД России, в 2018 году на территории нашей страны несовершеннолетними или при их участии было совершено 43553 преступления или
каждое двадцать пятое (4,0%), выявлено было 40 860 лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет. В 2019 г. количество таких лиц уменьшилось и составило 37953. При этом произошло и
снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними или при их соучастии – 41548 [1].
Многочисленные исследования преступности несовершеннолетних свидетельствуют о том, что
одной из причин совершения преступлений детьми, является негативное воздействие на них со стороны взрослых лиц, которые вовлекают их как в совершение преступлений, так и иных антиобщественных действий [2, c.3].
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Однако, данные судебной статистики фиксируют незначительное количество лиц, подвергшихся
уголовному наказанию за указанные деяния.
Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за первое
полугодие 2018 года в Российской Федерации в сумме по двум статьям (ст.150, 151 Уголовного кодекса
РФ) было осуждено всего 286 человек [3].
Такие сведения могут указывать как на недостатках в деятельности следственно-судебных органов, так и на сложности, возникающие при квалификации данных противоправных деяний.
Указанные обстоятельства заставляют государство активизировать все возможные усилия по
охране прав и законных интересов несовершеннолетних. Уголовно–правовые нормы, регламентирующие ответственность за преступления против несовершеннолетних, в последние годы подвергались
достаточно большому количеству изменений и дополнений.
При этом, значительное количество внесенных поправок ставит перед теорией и практикой новые сложные вопросы, которые нуждаются в анализе и последующем решении.
Преступление, являющееся основанием уголовной ответственности, включает в свой состав такой элемент, как субъективная сторона, к необходимым признакам которой наряду с мотивом и целью
относится вина.
Вина – это обязательный признак субъективной стороны состава преступления, характеризующий психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и наступившим в
результате последствиям.
Мотив и цель преступления, наряду с эмоциями лица, выступают в качестве факультативны признаков субъективной стороны преступления.
Как справедливо отмечает С.А. Венедиктова, «мотив преступления - это осознанное побуждение,
выражающее социально-психологическую установку личности, обладающее относительной устойчивостью и самостоятельностью при определенной целевой направленности, влияющее на формирование
умысла, на совершение преступления для достижения поставленной цели и являющееся основанием и
оправданием преступления» [4, с. 13].
В качестве мотива преступления могут выступать такие человеческие чувства как неприязненные
отношения с потерпевшим, месть, ненависть, зависть и т.д.
Субъективную сторону преступлений, предусмотренных статьями. 150 и 151 УК РФ, характеризует вина в виде прямого умысла.
С субъективной стороны умыслом виновного также должно охватываться осознание возраста
вовлекаемого им лица [5, с. 34].
Например, суд квалифицировал действия подсудимого как вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступления путем обещаний и иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого
преступления. Основываясь на материалах дела суд пришел к выводу о том, что подсудимый в судебном заседании отрицал, что ему было известно о том, что и один, и другой потерпевший не достигли
совершеннолетия, осужденные не поясняли, что ставили П. в известность о том, что им не исполнилось восемнадцать лет. Другими исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре
доказательствами также не подтверждается, что М. было известно о несовершеннолетнем возрасте
обеих потерпевших. Признавая М. виновным в вовлечении несовершеннолетних в совершение особо
тяжкого преступления, суд не привел в приговоре мотивов принятого решения [6].
Субъект преступления по статьям 150 и 151 УК РФ.
Уголовный закон ряд возрастных границ наступления уголовной ответственности: общая – с 16
лет; пониженная – с 14 лет; 3) повышенная – с 18 лет и более.
В качестве субъекта преступления по ст.ст. 150, 151 УК РФ может быть любое вменяемое лицо,
достигшее 18-летнего возраста. Как показывает анализ практики, может сложиться ситуация, когда,
субъектом преступления по ст. 150 УК РФ будет выступать 18-летнее лицо, а потерпевшим – несовершеннолетний в возрасте 16-17 лет.
В такой ситуации вряд ли можно говорить о существенном различии между преступником и жертXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой в части психологического или нравственного развития. Однако законодатель не делает здесь никаких исключений. По этой причине особого внимания заслуживает оценка деяний виновного, в том случае, когда разница в возрасте несущественна и может составлять дни или месяцы. Так, например, если
лицо, достигшее восемнадцати лет, совершает преступление с подростком, немного младше себя, то
это деяние вряд ли можно квалифицировать по статье 150 УК РФ. Особенно, когда такие соучастники
преступления до его совершения на протяжении длительного времени (нескольких месяцев, а может
даже лет) поддерживали тесные взаимоотношения, учились в одном классе, гуляли в одном дворе,
входили в одну компанию и т.д. При этом никто из них не проявлял себя как лидера. Более того, нельзя
привлекать взрослое лицо, совершившее преступление в соучастие с несовершеннолетним, за вовлечение в него несовершеннолетнего, если лидером или инициатором такого преступления выступал
именно несовершеннолетний, а не взрослый соучастник.
В пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 указано, что лицо
считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность не в день рождения, а
по истечении суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля часов следующих суток [7]. Из этого
следует, что нельзя признать субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, когда такое деяние было совершено лицом в день своего 18-летия, В полной мере это утверждение будет касаться и совершения деяния, предусмотренного ст. 151 УК РФ.
Вовлечение в совершение преступления подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, должно квалифицироваться как посредственное исполнительство. При этом несовершеннолетний ввиду недостижения возраста уголовной ответственности совершает не преступление, а общественно опасное деяние. И говорить о том, что взрослый преступник вовлекает ребенка в совершение именно преступления нельзя.
Поэтому для устранения указанного недостатка законодательной техники мы согласны с предложением Е.А. Будановой о необходимости редакции диспозиции статьи 150 УК РФ и замене термина
«преступление» на «общественно опасное деяние» [8, c. 19].
Отметим, что субъект преступления помимо возрастного критерия должен кроме того быть вменяемым. Вменяемость выступает в качестве одного из основных признаков общих условий наступления уголовной ответственности лица. Вменяемость складывается из трех составляющих — возрастного, медицинского и юридического аспектов. С учетом этого вменяемость – это такое психическое состояние лица, при котором человек с учетом его возраста, социально-психического развития, психического
здоровья, осознает фактический характер и общественную опасность совершаемых им действий [6].
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В современных условиях одной из наиболее значимых задач любого государства является борьба с криминальным насилием. Она осуществляется различными методами, в том числе и посредством
применения уголовно-правовых норм. Уголовное законодательство подробно раскрывает устоявшиеся
формы преступного насилия (изнасилования, причинение вреда здоровью, убийства и т.д.), чаще всего,
понимая под ним внешнюю (физическую) форму воздействия на человека. Кроме того, насилие может
выражаться не только в физической форме, но и быть представлено в психологическом насилии, оказывающим разрушающее действие на личность.
Психическое насилие в теории обычно признается вариацией психологического воздействия.
Следует обозначить, что в правовых науках психологическое воздействие именуется термином «психическое насилие» [1, с. 8], поскольку обладает признаками деструктивности, воздействующими при совершении широкого круга преступлений на потерпевшего.
В национальном уголовном законодательстве не раскрывается понятие «психическое насилие»,
поэтому для различных форм и уровней общественного сознания (от обыденного до научного) присуще
личное понимание представления об этом термине. Как правило, разнообразие взглядов приводит к
трудностям в определении границ исследуемого явления.
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В сознании общества понятие психическое насилие не соотносится с самим деянием (как «требует» этого уголовный закон). Таким образом, в ходе проведения исследования по мнению опрошенных
граждан, психическое насилие представляет собой, в большинстве случаев (93%) лишь ситуации, где
психическое насилие наиболее часто встречается (в семье: «муж постоянно унижает», насилие в школе:
«моего ребенка травят в школе», на работе: «начальник оскорбил при всех»). Содержащиеся в сети Интернет определения психического насилия, по большей части заключаются в перечислении указанных
видов психического воздействия. Таким образом, можно заметить, что в повседневно-бытовом сознании
под психическим насилием в основном понимаются: запугивание, угроза, давление, что в какой-то мере
пересекается с формулировкой или содержанием отдельных уголовно-правовых понятий.
По мнению Ф.Б. Гребенкина, под психическим насилием следует понимать влияние информационного характера на психику человека различными способами, которые вызывают у нее эмоции страха
или гипнотическое состояние, подавляет его волю и ограничивает способность к свободному самовыражению [2, с. 26]. В свою очередь, С.В. Расторопов, под психическим насилием понимает противоправное воздействие на психику человека с помощью психических факторов внешней среды, с целью
подавления и подчинения его воли, для достижения преступного результата [3, с. 205-210].
Таким образом, из представленного весьма общего перечня определений психического насилия
можно выделить ряд его основных признаков:
 психическое насилие выражается во внешней среде;
 проявляется в определенных осознанных актах человеческого поведения;
 выражается в определенных формах;
 может иметь непосредственный (нацелен на потерпевшего) и опосредованный (нацелен
против его близких, имущества, и т.п.) характер;
 направлено на определенного адресата;
 преследует определенные цели (причинение физического, материального вреда или морального ущерба);
 выступает способом совершения преступления;
 вызывает определенные последствия.
Учитывая все эти признаки, Л.В. Сердюком еще в начале 1980-х гг. было предложено весьма
удачное определение психического насилия. «Психическое насилие, – пишет он, – это преднамеренное
и общественно опасное влияние на психику человека, которое осуществляется против или помимо ее
воли информационным и неинформационным путем и которое способно подавить свободу волеизъявления или нанести психическую травму» [4, с. 15].
Как указывает Н.И. Панов, психическое насилие остается за пределами должного внимания со
стороны науки уголовного права, хотя на практике и является одним из наиболее распространенных
способов совершения преступления.
В уголовном праве правовой термин «психическое насилие» не раскрывается, но в полной мере
закрепляется в нормах Особенной части Уголовного Кодекса РФ. В диспозициях статей указываются
различные термины: «с применением насилия», «непосредственная угроза применения такого насилия», «принуждение», «шантаж». Это обстоятельство позволяет рассматривать психическое насилие
в качестве одного из важных квалифицирующих признаков немалого числа различных видов преступлений. К примеру, в статье 119 УК РФ идет речь об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью, в статье 120 принуждение к изъятию органов или тканей человека сопровождается применением насилия либо с угрозой его применения и пр. В некоторых нормах насилие закреплено в самом
названии нормы: ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и др. [5, с. 192-194].
В различных преступлениях результат психического воздействия выступает характеристикой деяния (способом действия) или выражается в виде последствия психического насилия. К тому же, психический вред приобретает самостоятельное уголовно-правовое значение лишь тогда, когда в диспозиции уголовно-правовой нормы прямо указано на него или на возможность его причинения. Это означает, что причинение психического вреда описано в законе как способ совершения преступления (ст.
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163 УК РФ), как последствие (ст. 117 УК РФ) или как квалифицирующий признак (п. б) ч. 4 ст. 148 УК
РФ). При этом, причинение психического вреда может являться обстоятельством, отягчающим наказание. Например, в качестве одного из обстоятельств, отягчающих наказание, в ст. 63 Уголовного кодекса
РФ указывается на совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а
также мучениями для потерпевшего. В свою очередь, совершение преступления в результате психического воздействия, является обстоятельством, смягчающим наказание (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
В науке уголовного права, на основе различных вариантов понимания психического насилия,
предлагаются разные формы такого насилия: а) угроза лишения жизни или причинения телесных повреждений различной степени тяжести; б) угроза повреждения или уничтожения чужого имущества; в)
угроза разглашения нежелательных сведений, порочащих потерпевшего или его близких, иными словами - шантаж [6, с. 13-14].
Изучаемое в рамках уголовного права такое явление, как психическое насилие, являющееся достаточно многогранным и сложным феноменом для восприятия, не может быть отнесено с легкостью к
тому или иному признаку состава преступления. Благодаря этому, в уголовном праве психическое
насилие может выступать способом совершения преступления, а также характеризовать обстановку
содеянного, поскольку внешние признаки и условия его проявления указывают на это. И то и другое в
своей совокупности образует способ совершения деяния. По смыслу уголовного законодательства выделяются виды психического насилия, такие как угроза и иное психическое воздействие.
Таким образом, представляется необходимым модернизировать правовую базу противодействия
психическому насилию. Обусловливается это прежде всего отсутствием в Уголовном кодексе РФ законодательного определения психического насилия и характеризующих его качественных признаков.
Данное обстоятельство предполагает внесение соответствующих изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ.
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«Взяточничество – это относительно самостоятельное негативное социально-правовое явление,
ставшее элементом, определяющим сущность негативной стороны современного рыночного общества,
пронизанного коррупцией, избравшего основным способом существования «благополучной» части общества незаконное обогащение» [8, с. 157].
Взяточничество есть экономическое преступление коррупционной направленности. Коррупция
является одной из насущнейших проблем в России в настоящий момент. Согласно Стратегии национальной безопасности РФ, коррупция одним из главных направлений совершенствования правового
регулирования предупреждения коррупции. Согласно статистике Генеральной прокуратуры РФ, количество регистрируемых коррупционных преступлений по статьям 290 и 291 падает. Однако совершенно
это совершенно не означает, что «портить статистику» нельзя. Наоборот, преступления должны регистрироваться и расследоваться со всей тщательностью. Работа эта включает в себя не только расследование, но и правильную квалификацию в соответствии с нормами особенной части уголовного кодекса. Правильная квалификация есть составляющая тех действий, которые гарантируют надлежащую
реализацию принципов уголовного закона.
На практике возникают сложности правильной квалификации преступлений взяточничества. Чтобы этого избежать, необходимо выразить в понятиях основные категории, употребляемые в теории
уголовного права по соответствующим преступлениям, а также разграничивать смежные составы.
Следует начать с понятий «предмет преступления», «предмет взятки», «предмет взяточничества».
Сама юридическая природа взятки является обсуждаемым вопросом в научных кругах. Кто-то
считает взятку предметом преступления, кто-то считает её средством совершения преступления, а
также представляется сложным соотнести предмет преступления и предмет взяточничества.
Безверхов А. Г. и Элекина С.В. заключают, что предмет взяточничества определяется как незаконная материальная выгода, которая вручается должностному лицу в виде объектов материального мира
(денег или иного имущества), а также в виде незаконного оказания услуг имущественного характера [3,
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14]. Это подтверждает и позиция Верховного Суда в п. 9 Постановления Пленума от 9 июля 2013 г. N 24
г. Москва "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях".
Взятка может выступать не только как предмет преступления, но и как предмет преступного посягательства в случаях, например, разбоя [12].
У взятки есть свои признаки [13]. К таковым относится:
 имущественный характер вознаграждения;
 предполагает совершения должностным лицом определённых действий (бездействия) в
пользу соответствующих лиц;
 действия должны совершаться должностным лицом с использованием своих должностных
полномочий;
 незаконность получения вознаграждения.
Необходимо также произвести соотношение понятий «предмет взяточничества» и «предмет
взятки». Понятие «предмета взяточничества» считают более широким, чем понятие «предмет взятки»,
поскольку первое включает в себя, помимо незаконного вознаграждения ещё и должностное положение того, взятку получает [13].
Далее следует поставить несколько вопросов в связи с необходимостью введения некоторых
определений в закон для более точной квалификации взяточничества. Как справедливо отмечают, в
законе нет указания на определение «услуги имущественного характера». В Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях" в пунктах 7, 9, 10 и пр. упоминается данное понятие лишь в контексте
квалификации или действий, совершаемых соответствующих действий, где услуги имущественного характера выступают как предмет действий.
Поздеева О. В. говорит: «Вопросом, тесно связанным с отнесением услуг имущественного характера к предмету взятки, выступает вопрос об исчислении стоимости полученной имущественной выгоды», а также предлагает дефиницию основания исчисления, в качестве которых могут быть предложены такие категории как объективная стоимость услуги, работы или понесенные взяткодателем затраты,
поскольку размер взятки устанавливается исходя из объективной стоимости услуги или работы, а не с
учетом понесенных взяткодателем затрат [6, 101-106].
Поздеева О. В. [6], а также другие авторы как например Оланцев М. М. утверждают [5], что давно
присутствует такая проблема как отсутствие минимального порога получения взятки – установлен лишь её
размер в общем. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 года № 6 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» уже утратило силу, однако там наличествует указание на то, что от размера взятки зависит квалификация преступления, и это очевидно, однако минимальный размер взятки остаётся одной из насущнейших задач восполнения пробела в праве.
Поздеева О. В. также отмечает такую проблему для квалификации преступления как отсутствие объективной стоимости объекта материального мира или услуги, когда последние выступают предметом взятки;
также автор выделяет проблему определения стоимости предмета взятки, когда сам предмет может иметь
символическую стоимость или особую ценность для взяткополучателя или взяткодателя [6, с. 101-106].
Следует помнить, что получение и принятие взятки не может быть осуществлено без предварительной договорённости, причём временной промежуток её совершения не имеет значения – за долго
до акта взяточничества или непосредственно перед таковым. Без предварительной договорённости и
лишь при определённых условиях данные действия будут квалифицированы по статье 304 УК РФ –
провокация взятки (п. 32) Постановления Пленума № 24.
Более того, другой проблемой в квалификации смежных составов является разграничение мошенничества и получения взятки.
Об этом говорит и Постановление Пленума, а также авторы научных работ, например, Яни П.С.
Мошенничество следует отграничивать от получения взятки по тому основания, что лицо, требуя взятку, может обещать разного рода благоприятные последствия для потенциального взяткодателя, то есть
выполнить в пользу последнего какие-либо действия, однако в действительности не намеревалось
осуществлять указанные действия, а предмет взятки присвоить себе.
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Аннотация: в статье раскрывается проблема доказывания по делам об экономических преступлениях,
совершенных против несовершеннолетних. В том числе анализируется проблема доказывания экономических преступлений, предусмотренных ст. 171.2. УК РФ – незаконные организации и проведение
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THE PROBLEM OF PROOF IN CASES OF ECONOMIC CRIMES COMMITTED AGAINST MINORS
Shuvalova Maria Alexandrovna
Abstract: the article deals with the problem of proof in cases of economic crimes committed against minors. In
particular, the problem of proving economic crimes under article 171 is analyzed.2. the criminal code of the
Russian Federation – illegal organizations and gambling.
Key words: proving, economic crimes, minors, criminal proceedings.
Не вызывает никаких сомнений, что без нормального функционирования экономической системы в
государстве невозможно развитие, как самого государства, так и его институтов. В связи с этим особую
озабоченность вызывает рост экономических преступлений, согласно данным, приведенным на портале
Генеральной прокуратуры РФ. Проблема роста экономических преступлений сопряжена с проблемой доказывания данных преступлений, что, в свою очередь отмечают многие исследователи. Данный факт
обусловлен нескольким причинами, а именно: сложностью установления субъективной стороны преступления; отсутствием специальных знаний у дознавателей, следователей; огромное количество документов, приобщенных к уголовному делу; поиск к привлечению экспертов и специалистов узкого профиля,
обладающих компетентностью в идентичной сфере что и подозреваемые, обвиняемые.
В свою очередь, к доказательствам по уголовному делу относятся, как известно, любые сведения, позволяющие суду, прокурору, следователю, органу дознания, дознавателю установить в законном порядке наличие или отсутствие обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела.
Для того чтобы принять обоснованное и законное решение по уголовному делу, необходимо установить все существенные обстоятельства. В соответствии со ст. 73 УПК РФ дается перечисление общих
обстоятельств, которые подлежат доказыванию. Стоит заметить, что подлежат выявлению также обстоятельства, способствующие совершению преступления. Отметим, что перечень доказательств дополняется в зависимости от конкретного уголовного дела.
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Как уже было отмечено ранее, преступления экономической направленности являются достаточно сложными с точки зрения доказывания факта совершения преступления, особенностей, сложностей
расследования в целом. Необходимо отметить, что преступные схемы совершения экономических преступлений постоянно видоизменяются, совершенствуются. Для их совершения преступники используют
особенности экономической, правовой, социальной системы.
В последние годы наибольший резонанс, по нашему мнению, вызывают экономические преступления, предусмотренные ст. 171.2. УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр. Причиной этому является распространённость азартных игр в сети Интернет. Кроме того, всё чаще участниками рассматриваемого вида преступления становятся несовершеннолетние.
Так, в Архангельской области было возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней гражданки
России, которая по версии следствия методом убеждения привлекла 16-летнего несовершеннолетнего к
осуществлению незаконной деятельности. Подросток осуществлял функцию администратора, который
представлял «кредиты» игрокам для азартной игры, проводимой через локальную сеть на персональных
компьютерах, с выходом в Интернет. Действия подозреваемой были квалифицированы по п. «а» ч.2,
ст.171.2 УК РФ [1]. В соответствии со ст. 4 ФЗ № 244 «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» азартная игра – это соглашение, которое заключено между несколькими участниками с целью получения выигрыша, а участник азартной игры – это, в свою очередь физическое лицо,
которое достигло 18 лет и принимающее при этом участие в азартной игре на основании заключенного
соглашения между организатором или другими участниками азартной игры. Проблема данного определения состоит в том, что сразу возникает вопрос, почему участниками азартной игры являются только
совершеннолетние. Ведь огромное количество несовершеннолетних не только подвержены к участию в
азартных играх, но и иногда становятся агитаторами, привлекая своих сверстников в нелегальные залы
игровых автоматов, букмекерские конторы и т.д., в том числе через Интернет.
При этом определяющим фактором вовлечения несовершеннолетних к участию в азартных играх
являются возрастные особенности, приводящие к формированию различных зависимостей, в том числе игровой [2, С. 219]. Проблема зависимости от азартных игр можно определить несколькими факторами: степенью опасности поведения по отношению к себе и окружающим, а также неспособностью
справиться с желанием играть в азартные игры. В связи с этим у игромана проявляется стремление
скрыть свою зависимость, а также утаивать затраты на азартные игры, и как итог - полная соматическая и психическая дезадаптация [3, С.86]. Именно социальная дезадаптация, проблемы, связанные с
«непониманием» взрослых, физиологические изменения сказываются на желании подростков поднять
самооценку, путем зачастую мнимого выигрыша крупных денежных средств.
Особую проблему при этом вызывает склонность подростков, страдающих игровой зависимостью, к постоянному поиску денежных средств, с целью продолжения участия в азартных играх. Таким
образом, появляется корыстно-насильственная мотивация, которая способствует совершению многочисленных преступлений: кражи, разбои, грабежи и т.д. Но чаще все же несовершеннолетние признаются потерпевшими от лиц, которые вовлекают их в азартные игры.
Несовершеннолетние, как участники уголовного судопроизводства, являются слишком широким
понятием. Возраст несовершеннолетних, уровень их развития, среда воспитания, род занятий и другие
факторы, требующие компенсации возрастной недостаточности несовершеннолетнего убедительно
говорят о следующем: уголовно-процессуальные действия по делам с участием несовершеннолетних
имеют не только свои особенности, но и представляют определенные трудности. Так, например, при
проведении допроса несовершеннолетнего, вне зависимости от его процессуального статуса участие
психолога ли педагога, законного представителя, защитника – обязательно. При этом, важное значение
имеет точное и качественное заполнение протокола допроса, в котором, по нашему убеждению, следует отмечать психическое и физическое состояние несовершеннолетнего в настоящее время [4, С. 419].
Данную функцию может выполнять привлеченный психолог или педагог, с помощью специального
устройства – штампа для процессуальных документов с автоматической оснасткой и комплектом сменных клише с различной информацией [5].
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Проблема доказывания по делам об экономических преступлениях, совершенных против несовершеннолетних крайне сложна и многогранна. С одной стороны, возникает сложность по доказыванию
преступлений экономической направленности, с другой сложность процессуальной фигуры – несовершеннолетний потерпевший.
Данная проблема должна быть исследована в полной мере и направлена на поиск новых путей,
способствующих оперативному достижению цели и назначению уголовного судопроизводства, а также
эффективной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с рядом особенностей, направленных на обеспечение дополнительных льгот и гарантий.
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Аннотация: в данной статье освещаются основные проблемы исполнения вступившего в законную силу приговора суда учреждениями уголовно-исполнительной системы, связанные с моментами смены
уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, а также затрагивающие правовой статус представителей исправительных учреждений при рассмотрении вопросов, связанных с
исполнением приговора. Даются рекомендации по усовершенствованию законодательства в целях
разрешения указанных проблем.
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PROBLEMS OF EXECUTION OF A COURT SENTENCE THAT HAS ENTERED INTO LEGAL FORCE BY
INSTITUTIONS OF THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM
Solovyova Olesya Aleksandrovna
Abstract: this article highlights the main problems of execution of an enforceable court sentence penal system
related to the moments of change of the criminal-Executive and criminal procedural legislation, as well as affecting the legal status of correctional officials when considering matters related to the execution of the sentence. Recommendations are made to improve the legislation in order to resolve these problems.
Keywords: court verdict, criminal case, criminal process, employees, system approach.
Стадия исполнения приговора является особой стадией уголовного процесса и вызывает много
дискуссий в научных кругах. С одной стороны, вступление приговора суда в силу свидетельствует об
окончании уголовного разбирательства по делу. С другой стороны, в случае вынесения обвинительного
приговора осужденному назначается мера наказания, которое должно быть исполнено. Таким образом,
уголовное дело переходит из ведения уголовного процесса в сферу действия уголовноисполнительного права. В связи с этим на практике возникает ряд проблем при исполнении вступившего в силу приговора суда органами системы исполнения наказаний.
С момента обращения приговора к исполнению, то есть передачи уголовного дела из ведения судебной власти под контроль исполнительной, уголовно-процессуальное законодательство, которому подчинялись субъекты уголовного разбирательства, сменяется уголовно-исполнительным. Соответственно,
при обращении обвинительного приговора к действию меняется субъектный состав лиц, осуществляющих дальнейшее взаимодействие по уголовному делу. Однако особенность стадии исполнения приговора заключается в том, что в силу ее правовой природы в ходе исполнения наказания, вынесенного судом,
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могут возникать ситуации, когда появляется необходимость возвращения в процессуальную сферу в целях рассмотрения и разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора. Именно здесь
кроется большинство проблем исполнения приговора органами, исполняющими наказания.
Как уже было указано, рассмотрение судом вопросов, возникающих в ходе исполнения приговора, связано со сменой доминирующего законодательства по делу. Инициирование вопросов, решаемых
в стадии исполнения приговора, осуществляется сначала в уголовно-исполнительном законодательстве, а затем переходит в уголовно-процессуальное. В связи с этим актуальным становится вопрос
определения пределов действия одного законодательства и перехода к другому [7, c. 218].
В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (УИК РФ) содержатся нормы, на основании которых происходит инициирование судебного процесса на стадии исполнения приговора. Как
правило, для этого необходимо ходатайство заключенного или представление администрации учреждения или органа, исполняющего наказания. Отнесение момента инициирования судебного производства в стадии исполнения приговора к уголовно-исполнительному праву или уголовному процессу носит спорный характер и вызывает множество дискуссий в научных кругах. Так, ученые, к которым относится, к примеру, М.К. Свиридов, считали, что сама по себе процедура инициирования рассмотрения
вопроса по основаниям, предусмотренным УИК РФ, не имеет уголовно-процессуального характера,
однако имеет уголовно-процессуальное значение, так как является основанием для начала нового судебного разбирательства [8, c. 115].
Помимо стыка уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права в регулировании
данного вопроса проблемой также является «сокращенная» форма рассмотрения судом вопросов,
возникающих на стадии исполнения приговора. На сегодняшний день уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает для судебных заседаний по данным вопросам традиционной структуры, включающей в себя подготовительную часть, судебное следствие, заключение прокурора и
оглашение решения. Также отсутствует и возбуждение производства в его традиционном понимании. С
одной стороны, это обусловлено формальным нахождением данных судебных разбирательств в составе стадии исполнения приговора, с другой – сущность рассматриваемых судом вопросов в целях их
справедливого разрешения предполагает необходимость более детального регулирования.
Еще одной проблемой, взаимосвязанной с уже озвученными, является недостаточность урегулирования правового статуса представителей учреждений системы исполнения наказаний в судебных
заседаниях.
Так, согласно ст. 175 УИК РФ, осужденный подает ходатайство о досрочном освобождении через
администрацию исправительного учреждения. После этого для того, чтобы передать ходатайство в суд
и инициировать судебное рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении заключенного,
администрации исправительного учреждения необходимо приложить к ходатайству заключенного его
характеристику, в которой должны содержаться данные о положительных результатах его исправления
и возмещении причиненного преступлением вреда, составить заключение о целесообразности досрочного освобождения заключенного и в течение 15 дней направить эти документы в суд.
Также, инициируя рассмотрение вопроса о смене исправительного учреждения по ч. 2.3 ст. 78 УИК
РФ, администрация органа, исполняющего наказания, должна представить положительную характеристику
заключенного и данные о его поведении, учебе, отношении к труду во время отбывания им наказания, о
тяжести совершенного им преступления и возмещении причиненного ущерба. Таким образом, администрация учреждения уголовно-исполнительной системы является инициатором уголовного процесса и соответственно наделяется процессуальными правами и полномочиями. Однако вопрос правового положения представителей органов уголовно-исполнительной системы в судебных заседаниях по рассмотрению
вопросов в стадии исполнения приговора до сих пор является дискуссионным и представляет проблему.
Согласно ст. 399 УПК РФ, в число основных участников судебных заседаний входят осужденный,
как лично, так и с помощью адвоката, в некоторых случаях, потерпевший, лично или с участием представителя, прокурор и представитель органа или учреждения, исполняющего наказание. Порядок рассмотрения вопросов в стадии исполнения приговора описан в ч. 7 ст. 399 УПК РФ: «Судебное заседание
начинается с доклада представителя учреждения или органа, подавшего представление, либо с объясXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения заявителя. Затем исследуются представленные материалы, выслушиваются объяснения лиц,
явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит постановление» [1]. Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство по сути наделяет органы, исполняющие наказания, только правом инициирования рассмотрения судом вопросов в стадии исполнения приговора.
При этом стоит отметить, что представителями данных органов в судебных заседаниях как правило выступают члены администрации органов и учреждений, осуществляющих наказание, в то время
как непосредственную работу с заключенными ведут другие сотрудники, которые соответственно лично
осведомлены о поведенческих и иных нюансах характеристики заключенного в процессе отбывания им
наказания и могли бы предоставить более компетентные сведения при возникновении вопросов в ходе
заседания. Однако основания участия в заседании данных лиц в настоящее время не находят отражения в законодательном регулировании.
Кроме того, ч.3 ст. 399 УПК РФ правом на ознакомление с материалами дела при рассмотрении
судом вопросов в стадии исполнения приговора наделены заключенные и потерпевшие в случае их
участия. Закон напрямую не указывает представителей органов пенитенциарной системы в качестве
лиц, наделенных таким правом.
Указанные выше обстоятельства приводят к тому, что органы и учреждения, исполняющие наказания, не являются активными участниками судебных заседаний по рассмотрению судом вопросов в
стадии исполнения приговора, а занимаются лишь вопросами уголовно-исполнительного характера.
Причины такого положения заключаются в недостатках уголовно-процессуального, уголовноисполнительного и иного законодательства и в силу организационных причин, препятствующих эффективной реализации органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы уголовнопроцессуальных полномочий [5, c. 104].
Решение данных проблем представляется в более детальном законодательном регулировании
статуса представителей органов и учреждений, осуществляющих наказания, в ходе судебного рассмотрения вопросов в стадии исполнения приговора. Необходимо законодательно закрепить за представителями данных органов не только право инициирования судебного разбирательства и перевода
отношений из сферы действия уголовно-исполнительного права в область действия уголовнопроцессуального права, но и право ознакомления с материалами дела в рамках судебного процесса,
заявления ходатайств, отводов, предоставления документов и дополнительных объяснений по делу.
Все эти права дают возможность активного участия в процессе наряду с осужденным или потерпевшим, за которыми эти права законодательно закреплены.
Еще одна особенность правового статуса представителей органов пенитенциарной системы в
судебных заседаниях по рассмотрению вопросов в стадии исполнения приговора связана со спецификой доказывания в данных судебных разбирательствах. Специфика заключается в том, что практически
все обстоятельства, подлежащие доказыванию, связаны с поведенческими аспектами характеристики
осужденного, и пояснения по ним могут дать лишь компетентные сотрудники органов и учреждений,
исполняющих наказания, непосредственно работавшие с данным заключенным.
В настоящее время отсутствует нормативно закрепленная обязанность представителя органа
или учреждения, исполняющего наказание, поддерживать мнение, изложенное в представлении администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, или в характеристике на осужденного.
Это приводит к тому, что правовое положение представителя учреждения или органа, исполняющего
наказания, оказывается менее законодательно урегулированным, нежели правовой статус осужденного, в результате чего возникает перекос в сторону обязанностей должностного лица пенитенциарной
системы по сравнению с его правами.
В таком положении кроется некая опасность, так как в некоторых моментах осужденный может
злоупотребить своим правом давать объяснения по делу ввиду отсутствия такого права у представителей органа или учреждения, в котором он отбывает наказание. Так, если в ходе рассмотрения ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении выясняется наличие взыскания, наложенного
на него администрацией учреждения, с которым заключенный не согласен, у него появляется возможность изложить суду обстоятельства совершения нарушения в свою пользу или даже опровергать свеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дения, содержащиеся в материалах его личного дела, а также заявлять ходатайства о вызове в судебное заседание свидетелей, в качестве которых могут выступать, к примеру, осужденные, которые готовы подтвердить его показания и т.д.
На данный момент, исходя из положений ст. 399 УПК РФ, можно сделать вывод об отсутствии у
представителя администрации исправительного учреждения такого права в судебном заседании. Отсутствие прямого указания на предоставление ему такого права усугубляется приведенном выше положением о порядке судебного заседания, в котором представитель администрации исправительного
учреждения в начале судебного заседания делает общий доклад по сути вопроса (в данном случае - о
целесообразности условно-досрочного освобождения), не акцентируя внимания на вопросе, который
впоследствии будет обсуждаться по инициативе осужденного, а затем - дает объяснение по поводу
наложенного на того взыскания[5, c. 106].
С одной стороны, такой порядок обоснован именно для представителя администрации исправительного учреждения, так как должностные лица, составляющие администрацию учреждения, не находятся в непосредственном взаимодействии с осужденными. Соответственно, предоставление актуальных сведений о поведении заключенного не входит в компетенцию данных должностных лиц. В связи с
этим возможность заявлять ходатайства в судебном заседании приобретает особую актуальность, так
как дает возможность представителю администрации вызвать в судебное заседание сотрудников исправительного учреждения, непосредственно взаимодействовавших с заключенным.
Например, со стороны исправительного учреждения в судебном заседании могли бы участвовать: сотрудники, являвшиеся очевидцами или составлявшие материалы об обсуждаемом нарушении,
врач, психолог и т.д. [3, c. 14].
Таким образом, на современном этапе развития правовой действительности требуется разработка системного подхода к закреплению правового положения представителей исправительных учреждений в судебных заседаниях по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговора, как в
уголовно-исполнительном, так и в уголовно-процессуальном законодательстве. Представляется, что
реализация вышеуказанных рекомендаций повысит эффективность решения вопросов в стадии исполнения приговора.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям применения к несовершеннолетним, такого вида уголовного наказания, как штраф. Приводятся дополнительные аргументы о необходимости исключения из уголовного закона нормативного предписания, позволяющего возложить обязанность исполнения штрафа
вместо несовершеннолетнего, признанного виновным в совершении преступления, на его родителей (законных представителей). Отстаивается мнение, что в случае невозможности назначения штрафа несовершеннолетнему, то к нему должны применятся принудительные меры воспитательного воздействия.
Ключевые слова: несовершеннолетний, родители (законные представители), уголовное наказание,
назначение штрафа, принцип личной ответственности.
FEATURES OF ASSIGNING A FINE AS A CRIMINAL PUNISHMENT TO MINORS
Snetkova Daria Alexandrovna
Abstract: the Article is devoted to the peculiarities of applying such a type of criminal punishment as a fine to
minors. Additional arguments are given about the need to exclude from the criminal law a regulatory order that
allows to impose the obligation to execute a fine instead of a minor found guilty of committing a crime on his
parents (legal representatives). The opinion is maintained that if it is impossible to assign a fine to a minor,
then compulsory measures of educational influence should be applied to him.
Keywords: minor, parents (legal representatives), criminal punishment, imposition of a fine, the principle of
personal responsibility.
В соответствии с ч. 1 ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) несовершеннолетнему лицу, которое совершило преступление, может быть назначен ограниченный перечень видов уголовных наказаний, в число которых входит штраф. Назначение уголовных наказаний
к несовершеннолетнему имеет свои особенности, что вызвано стремлением законодателя учесть
возраст такого лица. Применительно к штрафу, эта особенность проявляется в том, что исследуемый
вид уголовного наказания может быть применен не только к несовершеннолетнему лицу, непосредственно совершившему преступление, но и к его родителям (законным представителям), с их согласия, если несовершеннолетний не может выплатить штраф самостоятельно. В теории уголовного
права существует как минимум два мнения по этому поводу. Одни ученые считают, что такой подход
законодателя социально обусловлен и требует отражения в действующем уголовном законодател ьстве. Другие, наоборот, считают, что он нарушает основной принцип уголовного права – принцип
личной ответственности.
В частности, как утверждает Похмелкин В.П., действующее уголовное законодательство таким
образом предпринимает попытку широко внедрить штраф в судебную практику применения его к несоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершеннолетним, за счет применения этого вида уголовного наказания к их родителям (законным
представителям), а также путем увеличения числа санкций, которые его содержат, в Особенной части
уголовного закона [1, с. 380; 2, с. 8]. Это вызвано тем, что данный вид наказания является наименее
репрессивным из всех существующих наказаний, предусмотренных уголовным законом (ст. 44 УК РФ).
Так, например, в 2015 году штраф был назначен родителям (законным представителям) в 10% случаев
от общего числа применения его к несовершеннолетним, в 2016 году – 9,8%, а в 2017 году – 9,8% [3].
Чеснокова Е.А. и Кашова И.Е. также отмечают, что поскольку штраф является самым мягким видом уголовного наказания, он должен в первую очередь применяться к несовершеннолетним. Данный
вид наказания позволяет воздействовать на такое лицо и достичь всех целей наказания, определенных
ч. 2 ст. 43 УК РФ. Штраф влечет за собой такие последствия, как: ущемление материального положения подростка и наличие судимости [4, с. 180].
В данном случае необходимо отметить, что, соглашаясь с необходимостью применения штрафа
к несовершеннолетним, мы считаем, что трудно признать правильной позицию тех ученых и практиков,
по мнению которых штраф можно назначать только в том случае, если данное наказание закреплено в
санкции конкретной статьи УК РФ в качестве санкции. По этому поводу Цокуева И.М. указала, что действующее уголовное законодательство РФ предусматривает также возможность применения штрафа
при замене неотбытой части наказания более мягким (ст. 80 УК РФ) [5, с. 52].
Беляев Н.А., при изучении проблем реализации целей уголовного наказания, отметил, что, являясь самым мягким наказанием, штраф не способствует исправлению осужденного, а также не выполняет роль частной превенции [6, с. 21]. Данное высказывание, по-нашему мнению, не бесспорно.
Прежде всего, уголовный закон закрепляет одинаковые цели для всех видов наказаний. Кроме того,
на практике штраф назначается лицам, которые совершили преступления небольшой или средней
тяжести впервые, следовательно, данное наказание может оказать желаемое превентивное воздействие на осужденного.
Законодатель предусмотрел возможность применения штрафа как при наличии у осужденного
самостоятельного заработка, так и при его отсутствии. При этом, в случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов, согласно ч.2 ст. 88 УК РФ, штраф возможно взыскать по решению суда с его родителей (законных представителей) с их согласия. Как справедливо отмечает профессор Панченко П.Н., подобная новелла законодателя подрывает принцип вины, допущенную ошибку следует немедленно исправить, поскольку она может повлечь за собой также пересмотр иных положений уголовного закона [7, с. 222].
Данная норма нарушает требования и ч. 1 ст. 43 УК РФ в части того, что наказание носит единоличный характер [8].
Мы считаем, что осужденный несовершеннолетний должен лично претерпевать все лишения,
связанные с отбыванием определенного наказания, иначе ставится под сомнение эффективность его
назначения, поскольку весьма маловероятна эффективная реализация частной превенции для несовершеннолетнего осужденного и воспитательное воздействие на него. Фактически наказание в виде
штрафа будет выражено в осуждении и порицании несовершеннолетнего со стороны его родителей
(законных представителей), а не государства.
Кроме того, возможность взыскания штрафа с родителей (законных представителей), как констатируют многие ученые и практики (Оловенцова С.Ю.), ставит осужденных в сложное положение, которое зависит от материального положения их родителей и нарушает конституционный принцип равенства граждан перед законом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) [9, с. 53].
В свете рассматриваемой проблемы возникает также вопрос о субъекте, на которого возлагается
ответственность в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, в качестве наказания за преступление, и кто будет указан должником в исполнительном документе об уплате штрафа.
Таким образом, полагаем целесообразным внести изменения в ч. 2 ст. 88 УК РФ, исключив положение, допускающее возможность взыскания назначенного несовершеннолетнему лицу штрафа с его
родителей (законных представителей).
С учетом существующего законодательного определения условий применения штрафа, судам
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при выборе несовершеннолетним наказания, следует более внимательно подходить к назначению
данного вида наказания. Как указывалось выше, возможность уплаты штрафа родителями (законными
представителями) может породить в сознании подростка чувство безнаказанности и вседозволенности,
что не будет способствовать достижению целей наказания.
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Аннотация: в статье проанализирован порядок возбуждения уголовного дела по делам, связанных с
расследованием налоговых преступлении. Выявлена проблема взаимодействия следственных и
налоговых органов на данной стадии расследования и предложены пути решения данной проблемы В
частности, речь идёт о ст. 144 УПК РФ, которая отражает порядок направления материалов о
совершении преступления следователем в налоговый орган для дачи им соответствующего
заключения о нарушении налогового законодательства.
Ключевые слова: взаимодействие, следственный орган, налоговый орган, возбуждение уголовного
дела, прекращение уголовного дела, заключение налогового органа.
SOME PROBLEMS OF INTERACTUON OF THE INVESTIGATIVE AND TAX AUTOHORITES IN THE
INVESTIGATION OF TAX CRIMES (ARTICLE 144 OF THE CODE OF CRIMUNAL PROCEDURE OF THE
RUSSIAN FEDERATION)
Volkov Maxim Alexandrovich
Scientific adviser: Moiseenko Marina Anatolevna
Abstract: The article analyzes the procedure for initiating criminal proceedings in cases related to the
investigation of tax crimes. The problem of the interaction of investigative and tax authorities at this stage of
the investigation is identified and ways to solve this problem are proposed. In particular, we are talking about
Art. 144 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which reflects the procedure for sending
materials on the commission of a crime by an investigator to a tax authority in order to give them an
appropriate opinion on a violation of tax legislation.
Key words: interaction, investigative authority, tax authority, criminal proceedings, termination of criminal
proceedings, conclusion of the tax authority.
Противодействие налоговым преступлениям (выявление, предупреждение, пресечение и
расследование) является одной из приоритетных задач правоохранительной системы государства, так
как неуплата налогов ведёт к невозможности выполнения государством социальных обязанностей, что
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подрывает уровень доверия к государству, а также создаёт неравные условия ведения коммерческой
деятельности, которые нарушают и противоречат основным принципам рыночной экономики –
конкуренции и равноправию.
В соответствии с этим за последние несколько лет значительно изменилось взаимодействие между
следственными и налоговыми органами при расследовании налоговых преступлении, как на уровне
федерального законодательства (прежде всего Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, далее - УПК РФ), так и на уровне межведомственных и ведомственных и подзаконных актов.
Однако несмотря на все изменения данное взаимодействие имеет некоторые недостатки.
Причём проблемы взаимодействия следственных и налоговых органов могут касаться всех
сторон уголовного судопроизводства, как сторону обвинения, к которой относится следователь, так и
сторону защиты, к которой относится подозреваемый/обвиняемый в лице руководителя какой-либо
организации (если речь идёт о ст. 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации, далее - УК РФ).
В данной статье рассмотрен лишь один из проблемных вопросов. А именно несовершенство ч. 7
– 9 ст. 144 УПК РФ.
В законе (в ч. 7,8 ст. 144 УПК РФ) достаточно чётко и логично прописана процедура получения
следователем сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 УК РФ от органа
дознания, передача данных материалов в налоговый орган и обратное получение заключение от
налогового органа о нарушении законодательства о налогах и сборах, об отсутствии нарушения или
проведения мероприятии налогового контроля в отношении налогоплательщика. Пунктом 9 статьи
144 УПК РФ предусмотрено, что следователь может возбудить уголовное дело до получения из
налогового органа заключения при наличии повода и достаточных основании, указывающих на
признаки преступления.
Однако отсюда возникает следующая проблема – что делать, если дело возбуждено до
получения из налогового органа информации, а налоговый орган представляет информацию о том, что
указанные в сообщении обстоятельства были результатом налоговой проверки, но нарушений
выявлено не было? [1]
Причины такой ситуации могут быть различны:
1) материалы, предоставленные органом дознания недостоверны;
2) орган дознания предоставил информацию, благодаря качественному и успешному проведению оперативно-розыскных мероприятии, что налоговый орган осуществлять не вправе, что сказалось
на результате налоговой проверки;
3) Подозреваемым оказывается противодействие уголовному преследованию и
расследованию уголовного дела (коррупционный фактор налоговых органов)
Есть только два варианта дальнейших событий:
Первый – расследование уголовного дела продолжится и заключение налогового органа об
отсутствии нарушении законодательства о налогах и сборах Российской Федерации проигнорируется.
Но в случае, если следователь отправлял материалы о сообщении налогового преступления в
налоговый орган, то он будет обязан получить заключение и приобщить его к материалам уголовного
дела. Но как такое заключение об отсутствии нарушении налогового законодательства оценит суд, и
дойдёт ли такое дело до суда? Вопрос риторический. [2]
Второй вариант – следователь решит прекратить дело на основании ч. 1 ст. 212 и п.1,2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ. Но в таком случае следователь фактически до какого-то периода времени будет заниматься
незаконным уголовным преследованием, а проводимые следственные действия и избрание меры
пресечения значительно нарушит права подозреваемого. Также у лица (подозреваемого/обвиняемого)
появится право на реабилитацию и возмещения вреда, согласно п. 3 ч.2 ст. 133 УПК РФ.
Таким образом, норма ч.9 ст. 144 УПК РФ несовершенна и несёт в себе массу противоречий.
Простого и универсального решения, который бы улучшил ситуацию не существует. Проработка
данного вопроса на уровне межведомственного взаимодействия СК России и ФНС России не сможет
исправить проблему, так как она заложена в УПК РФ. Резюмируя всё вышесказанное, предлагается
разработать инструкцию для следователей СК России с перечнем основанием для возбуждения
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уголовного дела по признакам налогового преступления при отсутствии заключения налогового органа
о наличии/отсутствии нарушения законодательства о налогах и сборах, которая бы минимизировала
риски нарушения прав подозреваемого, незаконно подвергнутого уголовному преследованию.
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Аннотация: в данной научной работе изучается термин «уголовный проступок». Также были рассмотрены мнения специалистов в области уголовного права по поводу введения такой категории в действующее законодательство. Автором были проанализированы некоторые проблемы, которые могут
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some problems that can be solved after the introduction of a criminal offense.
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На сегодняшний день одной из важнейших проблем юридической науки и практики является введение в законодательство такого понятия как «юридический проступок». Обсуждение такой темы является актуальным в современных условиях, поскольку в последние десятилетия главным направлением
развития уголовного права является гуманизация, а также либерализация уголовной ответственности,
в том числе снижение санкций, применяемых за определенные противоправные деяния.
Введение термина «уголовный проступок» в российское законодательство не является новым,
поскольку данное понятие существовало еще в дореволюционной России. Для более точного понимания рассматриваемой категории, следует обратиться к истории его законодательного закрепления.
Так, понятие уголовного проступка впервые было затронуто в эпоху Екатерины II, а наиболее
точное его закрепление появилось при Николае I в разработанном Своде Законов Российской Империи, где под проступком понималось «деяние, запрещенное под страхом легкого телесного наказания
или полицейского исправления». Что касается советского уголовного законодательства, то после 1917
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г. преемственность советского уголовного права было утрачено, следовательно, понятие «уголовный
проступок» исключалось и не применялось на практике.
К 2020 году в Российской Федерации понятие «уголовный проступок» юридически не закреплено,
однако стоит указать, что 31 октября 2017 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление № 42 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка».[2] Данная законодательная инициатива на данный момент не была принята, поскольку является недостаточно разработанной, а именно нет четкой системы категорий преступлений,
которые можно было отнести к уголовному проступку. Однако ученые российского уголовного права
считают актуальным законодательное закрепление понятия «уголовный проступок».
Что же представляет собой вышеуказанная категория «уголовный проступок»? Ответ на поставленный вопрос следует искать в доктрине уголовного права. Так, Н.Ф. Кузнецова отождествляет это
понятие с умышленным или малозначительным по характеру общественной опасности деянием, за
которое по закону максимальной границей лишения свободы является срок, не превышающий 1 года.
Стоит отметить, что под данную категорию подпадает и более легкое наказание, санкция которого
предусматривает другое альтернативное наказание. [5]
В свою очередь, Б. Я. Гаврилов и Е. В. Рогова представляют следующую трактовку уголовного проступка, под которым понимают его одним из видов преступления, характеризующегося меньшей степенью общественной опасности и менее строгим наказанием по сравнению с преступным деянием. [3]
Проблема введения термина «уголовный проступок» в юридической науке на сегодняшний день
стоит довольно остро. Так, нормативное закрепление данного понятия повлечет за собой оптимизацию
уголовного законодательства, а также изменение показателей уголовно-правовой статистики и более
справедливую и точную оценку, что говорит о соблюдении принципа индивидуализации юридической
ответственности. С данной позицией А.Г. Кибальник солидарен, по его мнению, данное решение повлечет за собой снижение репрессивности уголовно-правовой реакции на мелкую преступность, а также обеспечит более точную дифференциацию уголовной ответственности и послужит четкой границей,
позволяющую раз и навсегда отделить административную и уголовную ответственности. [4]
Одной из главных проблем, которая будет решена с появлением категории «уголовный проступок» в российском законодательстве является уменьшение числа привлеченных к уголовной ответственности, что повлечет разгрузку всей уголовно-исполнительной системы. Рассматривая данный аргумент можно опираться на статистику о количестве освобожденных от уголовной ответственности в
связи с назначением судебного штрафа, которое повлекло за собой уменьшение количества лиц, привлекаемых уголовной ответственности.
Огромной проблемой, которая должна найти свое решение посредством введения уголовного
проступка является дальнейшее не затрагивание социализации лиц, совершивших уголовный проступок, так как будет отсутствовать судимость. Зачастую факт судимости определяет дальнейшие проблемы с трудоустройством, предоставлением кредитов, ипотек и осуждения со стороны общества.
Еще одним аргументом в пользу уголовного проступка является пополнение государственного
бюджета за счет штрафов, которые могут выступить в качестве санкции. Также, применение штрафов
за уголовный проступок будет положительно сказываться на лиц, совершивших данное деяние, поскольку тогда они не будут изолированы от общества, а следовательно снижается риск психических
расстройств, а также заболеваний, угрожающих жизни и здоровью привлекаемых граждан.
Поскольку на сегодняшний день суды по разному применяют ч. 2 ст. 14 УК РФ, которая закрепляет
понятие малозначительного деяния не представляющего общественной опасности, [1] то является целесообразным ввести в уголовное законодательство термин «уголовный проступок», что позволит исключить неоднородную судебную практику, а также более точно систематизировать категории преступлений.
Таким образом, проанализировав во всех аспектах доктрину и практику уголовного права, можно
сделать вывод, что на данный момент перед законодателем стоит задача введения в Уголовный Кодекс Российской Федерации термина «уголовный проступок». Данное явление гуманизирует уголовное
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законодательство, а также решает ряд существующих проблем, а именно: во-первых, это даст четкое
разграничение административной и уголовной ответственности; во-вторых, позволит снизить с уголовно-исполнительной системы; в-третьих, лица, подвергнутые наказанию за уголовный проступок, в
дальнейшем продолжат свою обычную жизнь, без ухудшения своей социализации; в-четвертых, это
будет способствовать поступлениями в федеральный бюджет средств за счет штрафов, оплачиваемых
за совершение уголовного проступка; в-пятых, данная категория позволит систематизировать дифференциацию преступлений.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые вопросы характеристики личности несовершеннолетнего преступника на основе официальной статистики и экспертных данных, отмечаются причины и количество совершенных ими преступлений, а также меры предупреждения данного вида преступных деяний.
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Tuboltseva Yulia Stanislavovna
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Alexandrovich
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Несовершеннолетняя преступность является социальным явлением, которое обусловлено совокупностью факторов и характерно для любого общества. Ее существование можно определить как правовую проблему современного социума. Выделение данного вида преступности позволяет изучить
особенности и специфику причинности более глубоко, а также разработать специальные предупредительные меры.
Грудинин Н.С. говорит, что чем раньше человек совершит противоправное деяние, тем велика
вероятность того, что его преступная деятельность будет продолжена и в зрелом возрасте, а совершаемые преступления станут циничными и более тяжкими [1. c. 20-26]. По данным исследователей, каждый второй профессиональный преступник впервые совершил преступление в возрасте от
14 до 18 лет [2].
В 2020 году за январь-март было выявлено 8 110 преступлений из общего числа 220 012 совершенных преступлений. Наибольший удельный вес несовершеннолетних, которые совершили преступXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления отмечается в следующих регионах: Республика Тыва (8,8 %), Новгородская область (8,3 %),
Республика Карелия (7,6 %) [3].
Причины несовершеннолетней преступности многообразны. Центральным звеном является преступник, в данном случае несовершеннолетний. Алексеев А.И. предлагает характеризовать личность
преступника по следующим признакам: социально-демографические, уголовно-правовые, нравственные
свойства и психологические особенности, социально-значимые физиологические признаки [4, с. 112].
Одним из основных социально-демографических признаков является возраст преступника. В соответствии с уголовно-правовым законом под несовершеннолетними понимаются лица, которым ко
времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет [5]. Следующим социально-демографическим является пол преступника. В большинстве случаев несовершеннолетними
преступниками являются лица мужского пола. Необходимо отметить, что на формирование личности
значительное влияние оказывает семья, в которой он воспитывался. Исследования отдельных авторов
показывают, что примерно 55 % несовершеннолетних преступников воспитывались в неполной семье
или вне семьи [6, c. 160].
В криминологической науке выделяется в качестве одного из направлений, указывающих на причины преступности несовершеннолетних, связь преступного поведения с образом жизни. То есть возникает необходимость в комплексном изучении не только семьи и бытовых условий, но и досуга, образования и труда этих лиц.
Поскольку большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними, направлены против
собственности, то можно отметить такую особенность, как повышение уровня криминального профессионализма несовершеннолетних преступников.
Обобщая данные статистики и экспертных оценок, можно сказать, что антисоциальное поведение несовершеннолетних обусловлено влиянием различных факторов, таких как: неблагоприятные социальные условия, прежде всего семейные; индивидуальные особенности личности несовершеннолетнего; негативное влияние близкого окружения, а также криминогенной среды [7, с. 62].
В общем виде несовершеннолетний преступник – это человек в возрасте от 14 до 18 лет, который характеризуется рядом социально-демографических, социально-психологических, нравственных и
правовых свойств, ценностных ориентаций и установок, которые имеют антиобщественную (криминальную) направленность.
Рассматривая криминологические данные о преступности данного вида, можно выделить типы
несовершеннолетных преступников: ситуативно-неустойчивый, ситуативно-криминогенный и последовательно-криминогенный [8, с. 89].
Первый тип формируется в законопослушной среде, но совершает преступления ввиду воздействия со стороны других лиц. Такие преступники характеризуются слабовольностью и их соотношение
от общего числа составляет около 35 %.
Второй тип – это лица, чье становление и развитие происходит в противоречивой социальной
среде, где семья оказывает положительное влияние, а друзья и иное окружение – негативное. Такой
дисбаланс формирует предрасположенность несовершеннолетних к совершению преступных деяний.
Их количество составляет около 50 %.
Третий тип характеризуется отсутствием у лиц социальной ответственности, но в то же время имеющимися высокими организаторскими способностями. Несовершеннолетние, относящиеся к
данной группе, совершают, как правило, тяжкие и особо тяжкие преступления и их количество с оставляет около 10-15 %.
Как мы видим, преступность несовершеннолетних вполне обоснованно выделяется в самостоятельный вид, поскольку имеет свои количественные и качественные показатели, которые обусловливаются как самим несовершеннолетним лицом, так и его внешней средой. Существование
такой социально-правовой проблемы говорит о том, что профилактика таких преступлений требует
усовершенствования.
Несовершеннолетнюю преступность, в первую очередь, необходимо предупреждать. [9 - с. 51-53,
10 - с. 108-110] Это означает, что государство должно проводить такую политику, которая максимально
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минимизировала бы риски возникновения преступных мотивов у лиц несовершеннолетнего возраста. В
качестве основополагающих направлений деятельности по предупреждению можно отнести:
 борьба с безнадзорностью несовершеннолетних;
 нравственно-правовое воспитание молодежи;
 противодействие распространению наркотических средств и психотропных веществ;
 улучшение качества образования и досуговой деятельности;
 устранение недостатков в работе правоохранительных органов; и другие.
Таким образом, несовершеннолетняя преступность, как проблема современного общества, имеет
основу для своего существования. Государству в целом, а также отдельным его структурам необходимо обеспечить целенаправленную и согласованную работу по профилактике и предупреждению данного явления. В связи с этим следует всесторонне изучать личность несовершеннолетних, анализировать
основные показатели официальной статистики, прорабатывать эффективные меры по работе с данной
группой лиц, что в дальнейшем позволит обеспечить снижение количества преступных деяний, совершенных лицами несовершеннолетнего возраста, а также сформировать социально-положительную
направленность в структуре личности современной молодежи.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при отграничении разбоя
от смежных составов преступлений. Проводится детальный анализ положений, позволяющих определять основные криминообразующие признаки состава преступления, предусмотренного статьей 162 УК
РФ. Ставится акцент на отличительных признаках, которые могут быть ориентирами для правоприменителей при отграничении разбоя от смежных составов преступлений.
DELIMATION OF ROBBERY FROM OTHER OFFENSES
ZhabskyIlyaAndreevich
Abstract: The article discusses the problematic issues that arise when delimiting robbery from related offenses. A detailed analysis of the provisions that allow to determine the main criminogenous signs of the offense
under article 162 of the Criminal Code. Emphasis is placed on distinguishing features, which can be guidelines
for law enforcement when delimiting robbery from related offenses.

Одним из самых опасных преступлений против собственности является разбой. Кроме этого он
также наносит ущерб жизни и здоровью людей. Значительная часть корыстно-насильственных преступлений, к числу которых относится разбой, происходит посредством применения или угроз использования огнестрельного или другого оружия. Изучение разбойного нападения с точки зрения уголовного права позволяет глубже осознать его значение как самостоятельного состава преступления в российском уголовном законодательстве.
Следует отметить, что позиция законодателя на состав разбойного нападения опирающегося на
современное состояние науки и требования правоприменительной практики, постоянно меняется. Поэтому необходимо постоянно переосмысливать состав разбоя и особенности его квалификации на основе действующего законодательства.
На основании статистических данных МВД РФ за январь - февраль 2020 года, можно сделать
вывод, что практически половина всех зафиксированных преступлений - хищение чужого имущества,
совершённое путём кражи, мошенничества, грабежа или разбоя. Положение дел за январь - март 2020
года, показывает, что каждое девятое разбойное нападение сопряжено с незаконным проникновением
в жилище, помещение или иное хранилище[8]. Разбой – наиболее тяжкое преступление среди преступлений против собственности, за совершение которого по ч. 4 ст. 162 УК РФ предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет. В 2015 г. в России было совершено 13 642 разбойных нападений [8], в
2016 г. - 11 416 [8], в 2017 г. порядка 9 104 [8], в 2018 г. порядка 7474[8], а в 2019 -1116 [8]. На основании представленных данных, видно, что идет динамика к снижению количества разбойных нападений.
Однако, нельзя игнорировать, то что все таки большое количество преступлений совершается против
собственности, поэтому нужно пристальное внимание уделить проблематике квалификации разбоя как
преступления против собственности.
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В соответствии с Конституцией РФ частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности в Российской Федерации признаются и охраняются одинаково. Уголовно-правовая защита имущественных отношений осуществляется в рамках норм, изложенных в главе 21 УК РФ [2].
Преступления против собственности сопряжены общественной опасностью, поскольку при совершении
таких преступлений, нарушается естественное существование правовых отношений собственности,
заключающиеся в законном владении, пользовании и распоряжении вещью. В то же время, когда преступление затрагивает не только на право собственности, но и на личность титульного владельца –
собственника имущества, этот акт представляет двойную угрозу. По сути, данные преступления совершаются путем хищения – произведенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
При квалификации различных составов преступлений часто можно видеть, что отдельные их
признаки совпадают. По отношению к разбою существуют смежные составы преступлений. К ним относятся, прежде всего, грабёж, вымогательство, кража, пиратство и бандитизм. Несмотря на определенное сходство с разбоем, характеризуются специфичными признаками, имеющими важное значение для
правильной квалификации.
Для грамотного отграничения разбоя от грабежа, вымогательства, пиратства и бандитизма, необходимо проанализировать их отличительные признаки. Важнейшим отличительным признаком, который
отграничивает разбой от грабежа, является форма изъятия чужого имущества. Следует отметить: при
краже чужое имущество тайно похищается, при грабеже открыто, а в случае разбоя – насильственно. В
целях обеспечения правильного применения законодательства Пленум Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», постановляет дать судам
необходимые разъяснения. В частности, рекомендовал считать тайное хищение чужого имущества тогда,
когда оно совершалось в отсутствии собственника либо другого владельца, либо посторонних лиц, или
же в их присутствии, но тогда когда они по какой-либо причине не воспринимают происходящее. Так же к
тайному хищению, необходимо относить предположение преступника, по которому он считал, что действовал тайно для окружающих [4]. Этот признак позволяет отграничивать кражу от разбоя.
Каким же образом различать разбой и грабеж? Для ответа на этот вопрос, необходимо понять, что
значит открытое и тайное хищение чужого имущества. Открытым признается такое хищение, которое
осуществляется при владельце, или при посторонних наблюдателях, при этом злоумышленник совершающий деяние осознает, противоправность своих действий. Этот признак отграничивает грабеж от разбоя.
Чтобы найти разницу между насильственным грабёжом и разбоем необходимо обратиться к УК
РФ, где даны определения этих деяний. Статья 161 УК РФ, гласит, что грабёж – это открытое завладение чужим имуществом незаконным путем, а разбой, согласно ст.162 УК РФ – открытое завладение
чужим имуществом, с применением насильственных действий или угрозой их применения, которые являются опасными для жизни и здоровья. Исходя из определений, можно сказать, что и разбой, и грабёж – противоправное деяние, совершенное в открытой форме. При этом они имеют существенные
отличия друг от друга в степени насилия, способе его применения и последствиях.
Под определением «применения насилия, которое не угрожает жизни и здоровью», понимается
нанесение незначительного вреда здоровью, которое не вызвало кратковременное расстройство
здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности. Кроме того, угрожающее жизни или
здоровью насилие следует трактовать как нападение с целью захвата имущества, совершенное с
применением опасного для жизни или угрожающего здоровью насилия, которое, хотя и не наносит
ущерба здоровью жертвы, но во время использования это создало реальную опасность для его жизни или здоровья [6, с.111].
В качестве примера применения насилия, которое не угрожает жизни и здоровью, можно привести приговор по делу № 1-99/2015 от 27 июля 2015 г. по делу № 1-99/2015 Моздокского районного суда
[11]. Согласно приговора Бесленеев Р.З. совместно с Тотразовым Т.М. пришли к домовладению РСОАлания, надели заранее приготовленные маску, капюшон, перчатки и носки, поочерёдно перелезли
через забор во двор и подошли к входу РСО-Алания. Продолжая реализовывать задуманное, примерно
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в 23 часа 45 минут, Бесленеев Р.З., выполняя свою роль, вскрыл входную дверь в дом, силой вырвав с
креплений внутренний накладной замок, одновременно с Тотразовым Т.М. незаконно проникли в квартиру, где Бесленеев Р.З., рукой прикрыл рот находящейся в квартире собственнице, потребовав при
этом деньги и золото, после чего сбил её с ног, тем самым, применив к ней насилие, повлекшее причинение телесных повреждений, в виде кровоподтёков наружной поверхности левого предплечья, левой
боковой поверхности грудной клетки, наружной поверхности левого бедра, задней поверхности левой
голени, ссадины передней поверхности левой голени, не повлекшие вреда здоровью.
В ходе судебного заседания по настоящему уголовному делу государственный обвинитель Борзенко Е.В. изменила обвинение, предъявленное Тотразову Т.М. и Бесленееву Р.З. по ч. 3 ст. 162 УК РФ,
как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и просила квалифицировать действия обоих подсудимых по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, как покушение грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.
Указанное изменение обвинения в сторону смягчения государственный обвинитель мотивировала следующим. В соответствие с п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ[3], в обвинительном заключении, следователь
указывает формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное деяние. По смыслу закона, объективная сторона разбоя выражается в совершении нападения. При описании преступления, совершенного подсудимым Тотразовым Т.М. и Бесленеевым Р.З., следователь не применил показанный «термин» обозначенный в диспозиции данной статьи и не раскрыл, в чем оно выразилось. Между тем, нападение - стремительное, решительное действие, осуществленное против потерпевшего, носящее как открытый, так и скрытый характер. Кроме того, разбой отличается от насильственного грабежа тем, что применяемое при разбое
насилие, либо угроза его применения являются опасным для жизни или здоровья.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое» разъясняет многие спорные вопросы отграничения разбоя от
смежных деяний. В частности в случае, когда злоумышленник угрожал очевидным для него неисправным или незаряженным оружием, не имея намерения причинить вред здоровью или жизни потерпевшего. В Постановлении отмечается, что главным образом, суд в вопросе квалификации опирается на
личное отношение потерпевшего к происходящему. В том случае, когда потерпевший не осознает, что
на него совершено нападение негодным или незаряженным оружием, то такое действие необходимо
квалифицировать по ч.1 ст. 162 УК РФ «Разбой», либо как грабеж, если человек, на которого совершили нападение, осознаёт, что преступник использует для угрозы негодное или незаряженным оружием.
Так, приговором Иркутского районного суда Бутин В.А. был осужден за совершение преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ. Органами предварительного следствия действия Бутин В.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ, как разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета,
используемого в качестве оружия. Однако, в ходе судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату, государственный обвинитель старший помощник прокурора Поправко И.В. в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил предъявленное обвинение в сторону смягчения, путем исключения из юридической квалификации деяний квалифицирующего признака преступления – совершения
разбоя с применением предмета, используемого в качестве оружия. Обосновывая свою позицию, государственный обвинитель указал, что действия подсудимого Бутин В.А. должны быть квалифицированы
как разбой, поскольку подсудимый незаконно изъял имущество потерпевших действуя с корыстной целью, открытым способом, с угрозой применения к потерпевшим насилия, опасного для жизни и здоровья.
Вместе с тем, исходя из анализа собранных по делу доказательств, в судебном заседании было
установлено, что Бутин В.А. демонстрировал игрушечный пистолет, если лицо лишь демонстрировало
оружие или угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

155

причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия с учетом конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ[10].
Под насилием над жизнью, кроме угрозы оружием, необходимо понимать и использование при
хищении имущества различных веществ опасных для жизни или здоровья введенных в тело потерпевшего против его воли или с помощью обмана, для приведения потерпевшего в беспомощное состояние. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29, квалифицировать такие
действия необходимо следующим образом: если в процессе похищения чужого имущества потерпевшему обманным путем и против его воли ввели опасное для жизни и здоровья вещество, такое действие необходимо считается разбоем; если же с той же целью жертве ввели вещество, не угрожающее
жизни и здоровью, содеянное следует квалифицировать на основании наступивших последствий как
грабеж, соединенный с насилием.
Так, чтобы разграничить составы по этому признаку, мы можем обратиться к приговору Томского
районного суда [13]. Ткачева Л.Ю. в дневное время 21.10.2015 года, находясь на лестничной площадке
дома и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью разбойного нападения и хищения
имущества, позвонила в дверь квартиры и представилась хозяйке квартиры И. медицинской сестрой,
объяснив И. и под предлогом проверки состояния здоровья обманным путем незаконно проникла в
квартиру к И.., являющуюся ее жилищем, введя последнюю в заблуждение относительно истинной цели своего визита, где совершила разбойное нападение на И.., в организм которой внутривенно через
медицинский шприц ввела путем обмана смесь опасных для жизни и здоровья последней медицинского препарата сибазона, содержащего в своем составе психотропное вещество диазепам и медицинского препарата элзепама в объеме по 2 мл.каждого, с целью приведения последней в беспомощное состояние и облегчения совершения хищения имущества, создавая тем самым реальную опасность для
жизни и здоровья И., в результате угнетения введенными медицинскими препаратами дыхательного
центра и возможности наступления смерти. Так, в случаях, когда в целях хищения чужого имущества в
организм потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья
сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в
беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. Согласно показаниям специалистов К.М., А.С., препараты «сибазон» и «элзепам», введенные внутривенно человеку старше 70
лет в дозировке по 2 мл.каждый являются опасными для его жизни и здоровья, так как обладают большим количеством побочных действий.
Оценивая все исследованные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия
подсудимой Ткачевой Л.Ю. по ч. 3 ст.162 УК РФ, как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным
проникновением в жилище. Таким образом, квалификация в данном случае будет зависеть от опасности применяемого вещества и цели его использования.
Существует проблема квалификации грабежей и разбоев, совершенных группой лиц. В процессе
судебного заседания не удается выяснить, существовала ли предварительная договоренность между
соучастниками преступления или нет. Также в отдельных случаях разбой квалифицируют как самоуправство при наличии умысла на возврат денежных сумм. В то же время существует проблема определения субъективной стороны состава преступления, в следствии - неправильная юридическая оценка действиям участников групповых преступлений. Таким образом, при наличии договорённости между
участниками преступления на возврат долга, суд проводит юридическую оценку согласно ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В качестве примера можно привести приговор Алатырского районного суда Чувашской Республики [9]. В приговоре описывается как 3 соучастника в состоянии алкогольного опьянения, по предварительному сговору, с целью получения денежного долга в сумме 1000 рублей вопреки установленному
законом порядку взыскания долга, применили в ответ на отказ потерпевшего насилие, не опасное для
жизни и здоровья, при этом умышленно нанесли удары кулаками и ногами по голове и другим частям
тела. Потерпевшему был нанесён удар банкой по голове, от чего ему причинили острую физическую
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боль и повреждение мягких тканей головы. Затем один из соучастников забрал принадлежащий потерпевшему сотовый телефон и ушли. Изначально данное деяния было квалифицированной органами
предварительного следствия в качестве разбоя, но, так умысел подсудимых был направлен на получение долга, а не на корыстное завладение чужого имущества, суд первой инстанции пришёл к убеждению, что действия подсудимых подлежат к самоуправству.
У судов очень часто возникают проблемы с квалификацией грабежей и разбоев, совершенных
группой лиц. В процессе судебного заседания не всегда удается выяснить, была ли предварительная
договоренность между соучастниками преступления или нет. В результате чего дается неправильная
юридическая оценка действиям участников групповых преступлений. Поэтому, при наличии договоренности между участниками преступления их действия необходимо квалифицировать по ч.2 ст.161 или
ч.2 ст.162 УК РФ, и по ч.1 ст.161 или ч.1 ст.162 – при ее отсутствии [5, с.188-189].
Также существенную роль в разграничении рассматриваемых составов преступлений играет
правильное определение момента окончания преступления. Грабёж считается оконченным в момент
завладения имуществом, разбой же считается оконченным с момента нападения. Таким образом,
необходимо утверждать, что грабёж имеет материальный состав, а разбой – усечённый. Насилие с целью завладения имуществом, совершённое с применением оружия в любом случае необходимо рассматривать в качестве разбоя вне зависимости от характера последствий. Кроме того, необходимо
определить, каким образом разбой отличается от смежных составов по такому его признаку, как применение насилия или угроза его применения.
К числу актуальных относится вопрос отграничения разбоя от иного корыстного преступления
против собственности – вымогательства. Прежде всего отграничительным признаком является предмет преступления. Как правильно указывает Тимошенко Д.Г., кроме самого имущества как предмета
вымогательства выделяется право на имущество и действия имущественного характера. Для этих составов общим является применение насилия или же угроза применения насилия. Только насилие при
разбое применяется для того, чтобы изъять имущество у потерпевшего, а при вымогательстве – является формой выражения психического насилия. Таким образом, преступник обещает применить более
серьёзное насилие, если потерпевший не выполнит его требований. Стоит также отметить, что при
применении насилия в случае вымогательства, преступник вынуждает жертву передать имущество, а
при применении насилия в случае разбоя ставит цель самому завладеть имуществом [7, с. 302].
Чтобы наглядно обозначить данное разграничение, необходимо обратиться к судебной практике.
Так, участники преступного сговора, подойдя к П. и действуя умышленно, из корыстных побуждений,
группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде
незаконного требования о передаче им денежных средств под угрозой применения насилия и желая их
наступления, в целях извлечения для себя материальной выгоды, незаконно потребовали у П. передачи
им находящихся у него денежных средств в сумме 1000 рублей, на что последний ответил отказом и
заявил об отсутствии у него денежных средств. Тогда Б. и В., согласно состоявшейся между ними договоренности, в целях принуждения потерпевшего к передаче им в последующем денежных средств, совместно высказали ему угрозы применения насилия в виде причинения телесных повреждений, а затем
Б. в подкреплении высказанных ими угроз и намерений, с целью оказания психологического и физического давления на потерпевшего, применил к нему насилие, умышленно нанеся П. два удара правой
рукой по его лицу, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, продолжая при этом высказывать угрозы применения насилия и предъявлять П. при поддержке и одобрении присутствовавшего рядом В. незаконные требования о передаче им денежных
средств в сумме 1000 рублей, в том числе путем возврата проездного билета на железнодорожный
транспорт в кассу станции Свободный. Воспринимая высказанные в его адрес Б. и В. угрозы применения насилия как реальные и опасаясь их осуществления в виду активности, целенаправленности и совместности действий участников преступления, а также в связи с применением в отношении него физическим насилием, опасаясь дальнейшего применения в отношении него насилия, спустился вместе с Б.
и В. на 1 этаж железнодорожного вокзала, где в билетной кассе произвел возврат проездного билета,
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оформленного на его имя. После возврата денежных средств за проездной билет, П. передал В. денежные средства в сумме 1250 рублей, после чего проследовал на 2 этаж зала ожидания выше указанного
вокзала, примерно в 15 часов 17 минут, Б. и В., продолжая реализовывать свой преступный умысел,
направленный на вымогательство денежных средств у П., проследовали за ним на 2 этаж в зал ожидания железнодорожного вокзала, расположенного по вышеуказанному адресу, где Б. действуя совместно
и согласованно с В., при поддержке и одобрения последнего, высказывая угрозы применения насилия,
предъявил П. незаконное требование о передаче ему и В. денежных средств в размере 1100 рублей. П.
опасаясь применения в отношении него насилия и осознавая реальность осуществления вышеуказанных угроз, передал Б. денежные средства в сумме 1100 рублей. Денежными средствами В. и Б. распорядились по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. Тем самым, Б. по предварительному
сговору с В., умышленно, из корыстных побуждений совершили вымогательство денежных средств в
сумме 2350 рублей у гражданина П. Суд, полагает, что обвинение, с которым согласились Б. и В., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем, приходит к
выводу о виновности: Б. в вымогательстве, то есть требовании передачи чужого имущества под угрозой
применения насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия,
то есть в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ; о виновности В. в
вымогательстве, то есть требовании передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ [12].Таким образом, на данном примере можно увидеть каким образом
происходит разграничение вымогательства и разбоя.
Проанализировав выше изложенное, можно сделать вывод, квалифицируя преступные деяния,
связанные с разбойными нападениями, появляется необходимость отграничения их от смежных составов. В уголовном праве существуют определенные схемы, которые позволяют отграничивать данные
преступные деяния от смежных. Их знание и правильное использование позволит исключить ошибки
при квалификации и в итоге принять верное решение. Проведя исследование данной проблемы, стоит
отметить, что разбой нелегко отделить от смежных составов преступлений.
Считаем, что не только в судебной практике бывают сложности с квалификацией, но и самому
законодателю трудно дать точные и определенные разграничения. Ведь только после правильного
толкования возможно оценить действие того или иного лица. Поэтому важно детально разбираться во
всех обстоятельствах дела, прежде чем давать окончательную квалификацию. На наш взгляд, необходимо систематизировать ряд существующих неоднозначных критериев разграничения и для всеобщего
единообразия применения норм закона и внести изменения и дополнения в Постановление Верховного
суда, где будет дан ответ, каким образом необходимо проводить разграничение по каждой из представленных смежных статей.
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Аннотация: в данной научной работе рассмотрен институт амнистии в современном уголовном праве.
Были изучены различные мнения ученых в области уголовно-правовой амнистии. Были так же выделены основные проблемы, касающиеся этой области права, а так же намечены пути их дальнейшего возможного решения.
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Abstract: this research paper examines the institution of Amnesty in modern criminal law. Various opinions of
scientists in the field of criminal law Amnesty were studied. The main problems related to this area of law were
also highlighted, as well as ways of their further possible solutions were outlined.
Keywords: criminal Amnesty; circle of persons; category; criterion; law enforcement practice; legislative base.
Институт амнистии является одним из старейших российских правовых институтов. Его история
начинается со становления династии Рюриковичей, когда каждый князь мог помиловать любого человека в пределах своей сферы влияния, и продолжается по сей день.
В современной России амнистия выступает актом государственного гуманизма в сфере уголовных отношений. Ее целью является освобождение от уголовной ответственности либо наказания лиц,
совершивших преступления, а так же, насколько это возможно, смягчить примененные к ним меры.
Проблемы, касающиеся амнистии в уголовном праве являются актуальными на сегодняшний
день, поскольку это вид гуманизации. [4] На данном этапе развития уголовного законодательства он
выступает как приоритетное направление его развития. Особенностью данного явления является то,
что оно представляет собой комплексный институт, основной целью которого выступает смягчение положения виновных. Именно поэтому, когда правовая культура России переживает период «кризиса
наказания» появляется тенденция повышения роли уголовно-правового поощрения выступающего
формой уголовно-правового воздействия.
Стоит отметить, что в юридической науке выделяется еще одна задача амнистии, которая заключается в снижении нагрузки на исправительные учреждения.
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Прежде чем переходить к детальному изучению проблем уголовно-правовой амнистии, следует
рассмотреть само понятие данного феномена. Так, в переводе с греческого языка рассматриваемый
термин означает «прощение, забвение», в свою очередь, в истории Древнего Рима это понятие рассматривается как «полное прощение», что совпадает с современной трактовкой.
Первоначальной проблемой данной темы исследования является то, что в современном уголовном законодательстве отсутствует нормативное закрепление данного понятия, что дает неоднозначную
трактовку, а следовательно порождает пробелы в праве. Наиболее распространенными определениями данного феномен. Так, Грачева Ю.В. считает, что амнистия представляет собой меру, применяемую
по решению органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой
заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое
или в прекращении уголовного преследования. [2]
Гришко А. Я. Отмечает, что «амнистия есть акт, посредством которого власть запрещает начинать
или продолжать какие-либо преследования или приводить в исполнение обвинительные приговоры по
отношению к нескольким лицам, специально указанным по ряду учиненного им и деяния».[3] В свою очередь, Чернеченко Т. Г. считает, что амнистия представляет собой «акт, принятый Государственной думой
Федерального собрания Российской Федерации, не отменяющий и не изменяющий уголовного закона,
издаваемый в отношении индивидуально неопределенного круга лиц, посредством применения которого
в отношении лиц, совершивших преступления, наступают благоприятные правовые последствия: освобождение от уголовной ответственности или наказания, основного или дополнительного; сокращение
назначенного наказания или его замена более мягким видом, а также снятие судимости». [5]
Таким образом, на сегодняшний день законодатель не установил четкой трактовки определения
амнистии, что породило такой большой массив различных определений, которые не могут создать единой формулировки, выражающей сущность амнистии во всех аспектах жизни российского общества. [1]
В настоящее время в уголовном праве не разработан общий механизм применения акта амнистии, при этом, не существует точных правовых норм, признаков, а также не выделены категории лиц,
которые подлежат амнистированию. В доктрине уголовного права ученые скептически относятся к текстам актов амнистии, так как чаще всего в них закреплены неясные и нечеткие положения, которые в
последующем вызывают еще большие трудности в их практическом применении. Специалисты в данной области все вышеперечисленное определяют как существенный недостаток, препятствующий развитию института амнистии.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации не указаны критерии применения, либо неприменения уголовно-правовой амнистии по каким-либо категориям, данные критерии определяются в каждом
отдельном акте об амнистии. Таким образом, нет четкой структуры критериев и категорий, которая была бы предусмотрена для амнистии в целом. Это нарушает принцип справедливости, поскольку в различные периоды применения указанного нами акта были освобождены различные категории лиц.
Следующей проблемой является то, что обычно объявление амнистии связано с памятными датами и крупными политическими событиями в жизни российского общества, однако они никак не касаются области права. В то же время, для многих заключенных, кто раскаялся, а также усердно осуществляет деятельность по сотрудничеству со следствием, не предусматриваются акты амнистии.
Необходимо подчеркнуть, что также не учитываются обстоятельства, касающиеся серьезных заболеваний заключенных и членов их семей. Изучив данную проблему, можно сделать вывод, что люди, отбывающие наказание, но заслуживающие амнистии должны ждать каких-либо политических событий
для досрочного освобождения.
Исходя из правоприменительной практики, которая указывает на высокий процент рецидива преступлений среди лиц, выпущенных посредством амнистии, можно сделать вывод, что следует детально рассмотреть категории заключенных, которым может быть применен акт амнистии. Также данная
проблема требует законодательного закрепления в Уголовном Кодексе.
Таким образом, проведенный нами анализ современных проблем, которые препятствуют должному функционированию института амнистии, указывает на отсутствие правового фундамента, позволяющего в соответствии с уголовным законом беспрепятственно его применять. Амнистия является
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основным актом гуманизма, который необходимо урегулировать на законодательном уровне, а именно:
во-первых, следует точно закрепить определение амнистии в Уголовном Кодексе Российской Федерации; во-вторых, необходимо разработать общий механизм применения амнистии; в-третьих, целесообразно установить определенные критерии применения данного института на практике; в-четвертых, так
как амнистия представляет собой исключительный акт, то и применяться она должна в специальных
случаях, а не превращаться в «ежегодное мероприятие приуроченное к юбилейной дате», или же выступать в качестве инструмента политической борьбы.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению института задержания иностранных граждан и
проблемам, возникающим в этой области правоприменения. Также делается акцент на соотношении
норм внутреннего законодательства и источниках международного права, регулирующих данные отношения. В статье приводятся мнения различных авторов по тем или иным спорным моментам. Обобщая
существующие в науке точки зрения, автором предлагаются возможные поправки в уголовнопроцессуальное законодательство, а также обозначаются пути преодоления правовых коллизий.
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SOME PROBLEMS THAT ARISE DURING CRIMINAL PROCEDURE DETENTION OF FOREIGN CITIZENS
Abramov Andrey Vladimirovich
Scientific adviser: Baksalova Alina Michailovna
Abstract: This article examines the institution of detention of foreign citizens and the problems that arise in
this area of law enforcement. The emphasis is also placed on the correlation between the norms of domestic legislation and the sources of international law regulating these relations. The article presents the opinions of various authors on various controversial issues. Summarizing the existing scientific points of view,
the author suggests possible amendments to the criminal procedure legislation, as well as identifies ways to
overcome legal conflicts.
Keywords: detention, foreign citizen, international agreements, Constitution of the Russian Federation,
grounds for release from detention.
Задержание иностранного гражданина, как представителя отдельной категории подозреваемых,
будет законным при соблюдении как отечественного законодательства, так и норм международного
права, которое, как мы знаем, является составной частью российской правовой системы. Тема соотношения норм внутреннего и межгосударственного права представляет несомненный интерес на фоне
изменений, вносимых в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с которыми положения
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Основного закона будут иметь приоритет над нормами международного права. Этот и иные вопросы
мы предлагаем рассмотреть в данной статье.
В юридической литературе неоднократно обсуждался вопрос относительно применения института задержания в отношении иностранных граждан. Сам законодатель выделяет их в качестве специальных субъектов и предусматривает самостоятельные процедуры, которые необходимо осуществить
сотрудникам правоохранительных органов. Так, ч. 3 ст. 96 УПК РФ обязывает правоприменителя сообщить о факте задержания консульское учреждение соответствующего государства не позднее 12
часов с момента задержания.
Отметим, что 12-часовой срок уведомления посольства или консульства иностранного государства также установлен в подзаконных нормативных актах. [1]
Что касается Федерального закона «О полиции», то он содержит отсылочную норму. В п. 10 ст.
14 установлено, что «о задержании иностранного гражданина или подданного иностранного государства полиция уведомляет посольство (консульство) соответствующего государства в соответствии с
законодательством Российской Федерации».
Вместе с тем установленный в УПК РФ 12-часовой срок уведомления не согласуется ни с одним
из сроков, установленных в источниках международного права. Конечно, в первую очередь мы имеем в
виду двусторонние соглашения и консульские конвенции, заключенные еще СССР и ее правопреемником – Российской Федерацией [2].
Так в Консульской конвенции между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан закреплено, что консульское учреждение уведомляется об аресте гражданина, чьи интересы оно представляет, в срок, не превышающий четверо суток [3]. В международном договоре между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой закреплено, что в случае задержания, ареста или лишения свободы любыми другими способами гражданина представительство уведомляется в течение 3
рабочих дней [4]. В ст. 39 Консульской конвенции между Российской Федерацией и Республикой Корея
говорится, что об аресте гражданина консульское учреждение уведомляется немедленно [5].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что на данный момент существует определенная
несогласованность между актами национального и международного права, что может поставить правоприменителей в затруднительную ситуацию.
В данном случае представляется логичным вспомнить ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, где установлено, что если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Аналогичная по содержанию норма содержится и в ч. 3 ст. 1 УПК РФ.
В настоящее время в Российской Федерации проводится комплекс мероприятий по внесению изменений в Конституцию. В частности, предлагается установить приоритет отечественного права над
международным. Если обратиться к Закону РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ, то
можно увидеть, что в статью 79 Конституции РФ предлагается добавить следующее положение: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не
подлежат исполнению в Российской Федерации».
Однако ранее упомянутая статья 15 Конституции не подвергнется изменению. То есть в случае
противоречия УПК РФ и рассмотренных двусторонних соглашений приоритет будет иметь последнее.
Далее хотелось бы остановиться на основаниях освобождения из задержания подозреваемыхиностранных граждан. В отношении данных лиц также действуют основания, закрепленные в ст. 91
УПК РФ. Однако существует отдельная категория иностранных граждан, которые обладают иммунитетом от уголовной ответственности (сотрудники консульских и дипломатических представительств). В
этой связи хотим отметить интересную точку зрения по поводу дополнительного основания освобождения из задержания для иностранных граждан. Так, Н.М. Зиновьева утверждает, что «в данной статье
отсутствует такое основание немедленного освобождения подозреваемого иностранного гражданина, в
случае подтверждения факта наличия у данного лица иммунитета от уголовной юрисдикции РФ» [6]. И,
соответственно, предлагает дополнить ст. 94 УПК РФ данным основанием.
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Данное предложение представляется логичным, так как в главе 52 УПК РФ, регулирующей особенности производства по уголовному делу в отношении отдельных категорий лиц, также нет упоминаний об иностранных лицах, обладающий дипломатическим иммунитетом.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что применение уголовно-процессуального задержания в отношении иностранных граждан урегулировано не в должной степени. Представляется, что устранение
пробелов в данной области необходимо проводить с особым, продуманным подходом, так как имеет
место пересечение национального права и международно-правовых норм.
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Аннотация: В статье рассматривается «аффект» как уголовно-правовая и психологическая категории и
выявляются противоречия между ними. Определяются некоторые недостатки законодательных конструкций, предусматривающих ответственность за преступления, совершенные в состоянии аффекта.
На основе анализа личности виновного и потерпевшего, предлагаются меры по предотвращению изучаемых преступных деяний.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE QUALIFICATION OF AFFECTIVE CRIMES
Vorobyova Anna Anatolyevna
Abstract: The article considers "affect" as a criminal-legal and psychological category and identifies contradictions between them. Some shortcomings of legislative structures providing for responsibility for crimes committed in a state of passion are identified. Based on the analysis of the identity of the perpetrator and the victim,
measures are proposed to prevent the studied criminal acts.
Keywords: Affect, strong emotional agitation, long-term psychotraumatic situation, illegal and immoral behavior, violence, bullying, causing harm to health.
В современной правоприменительной практике существует ряд проблем связанных с квалификацией преступлений, совершенных в состоянии аффекта. Ответственность за совершение аффективных преступлений, предусмотрена двумя привилегированными составами ст. 107, 113 Уголовного кодекса РФ. В законодательную конструкцию изучаемых статей, входит два понятия «внезапно возникшее сильное душевное волнение», и «аффект». На сегодняшний момент, законодатель уровнял эти
две категории, взяв понятие «аффект» в скобки, как уточняющее. И тем не менее, в научной литературе продолжаются споры о соотношении этих понятий и правильном толковании. «Аффект», как уголовно-правовая и психологическая категория, имеет разное содержание, и требует детального анализа. В
уголовном праве понимают «аффект», как внезапно возникшее сильное душевное волнение, при котором происходит «сужение» сознания, отсутствует возможность осознавать и контролировать свои эмоциями и действия. Аффективное состояние в уголовном праве характеризуют особым процессом развития, который проходит три фазы: фазу накопления отрицательных эмоций; фазу эмоционального
взрыва; фазу эмоционального опустошения. Так же, обязательным условием является виктимологическая провокация – противоправное или аморальное поведение потерпевшего. [1, ст.301 ]
В психологии под аффектом понимают внезапно возникшее, бурно протекающее, чрезвычайно
сильное, ярко выраженное, относительно кратковременное эмоциональное состояние (гнев, ярость,
ужас, страх), связанное с негативным внешним воздействием [2, ст. 371]. Такое состояние имеет определенную динамику развития и оказывает сильное воздействие на психические процессы и сознание
человека [3, ст. 21]. В психологии понятие «сильное душевное волнение» не применяется. «Сильное
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душевное волнение» -категория юридическая, она закреплена в уголовном кодексе РФ, основными ее
характеристиками являются: виктимологическая провокация со стороны потерпевшего и сила эмоций,
которые испытывает в момент совершения преступления виновный. Это говорит о том, что по своему
объему понятия «сильное душевное волнение» и «аффект» не равнозначны. Количество эмоциональных состояний, которые можно описать как «сильное душевное волнение» - значительно шире. Кроме
того, данное понятие является оценочным и имеет прямую зависимость от убеждений следствия и суда. В уголовном праве так же используют и понятие «аффект», оно получило свое закрепление в УК РФ
наравне с «внезапно возникшим сильным душевным волнением», как следствие разное содержание
указанных понятий приводит к неоднозначному пониманию и ошибкам при квалификации деяний совершенных в аффективном состоянии. Аффект, вызванный противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего – юридическое понятие. Но, в таком использовать краткое понятие «аффект» не корректно, так как смысл юридического и психологического определений уравнивается. Для устранения противоречий и формулировки единого понимания категории «аффект», данное
понятие необходимо конкретизировать в диспозиции ст. 107, 113 УК РФ, расширив определение до
«аффективного состояния, оказывающего влияние на сознание и волю лица». [4] Это даст возможность
прийти к единому пониманию данной уголовно-правовой категории, позволит более точно квалифицировать преступные деяния, опираясь на исследования и знания психологии.
Законодательной конструкции ст. 107, 113 УК РФ, необходим детальный анализ, она имеет некоторые несовершенства и требует определенных поправок. В ч. 2 ст. 107 УК РФ, которая предусматривает ответственность за убийство двух и более лиц в состоянии аффекта, не указано обязательное
наличие провокации со стороны потерпевшего, такое упущение может привести к ошибкам при квалификации убийства так называемых «третьих лиц». Так же, в ст. 113 УК РФ законодатель не разграничил степени тяжести деяния, предусмотрев одинаковую ответственность за причинение разной тяжести
вреда здоровью. Затруднения при квалификации так же вызывают преступления, совершенные в состоянии аффекта, в которых умысел был направлен на причинение вреда здоровью, но впоследствии
наступила смерть потерпевшего (в случае причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего). Такое деяние должно быть квалифицированно только по ст. 113 УК РФ, квалификация по совокупности составов по ст. 113, 109 УК РФ будет заведомо неверной. Объясняется это
тем, что лицо, находясь в состоянии аффекта, теряет способность анализировать, все его внимание
направленно на раздражающий объект, а следовательно не может предвидеть что его действия могут
повлечь за собой смерть потерпевшего [5, ст. 250].
Аффект – это особое психическое состояние, оно оказывает ключевое влияние на содержание
аффективных составов преступления и их признаки. Аффективное состояние оказывает большое влияние на субъективную сторону преступления, характеризуется спецификой умысла, мотива и цели. Поэтому, первостепенной задачей для правоприменителей по данной категории дел, является именно
выявление состояния аффекта у виновного. На сегодняшний день ученые-правоведы не пришли к единому мнению относительно необходимости проведения судебно-психиатрических экспертиз при выявлении непатологического аффекта. Одна группа авторов считает, что экспертизу необходимо проводить во всех случаях, так как иначе определить, находилось ли лицо в момент совершения преступления в состоянии аффекта не возможно. Вторая группа утверждает, что не во всех случаях такая экспертиза необходима, и проводить ее следует выборочно, решая этот вопрос в каждом случае индивидуально. А третья группа полагает, что при выявлении непотологического аффекта судебнопсихиатрическая экспертиза не нужна вовсе. Такое многообразие мнений, связано с разным содержанием понятия «аффект». Если рассматривать «аффект» как сугубо юридическое понятие, то не смотря
на выводы судебно-психиатрической экспертизы, окончательное решение по поводу наличия или отсутствия аффективного состояния у лица в момент совершения преступления будет принимать суд. А с
точки зрения психологии, определить, пребывал ли виновный в состоянии аффекта, могут только эксперты, обладающие специальными знаниями в медицине и психологии.
Так как установление аффективного состояния имеет решающее значение для правильной квалификации деяния, и несет в себе определенные сложности, требует специальных медицинских знаXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний в психиатрии, привлечение экспертов, владеющих необходимыми знаниями и проведение судебнопсихологической экспертизы, на мой взгляд, является обязательным условием.
Преступления, совершенные в состоянии аффекта, предусмотренные ст.107, 113 УК РФ, имеют
сходства с другими составами преступлений, а именно, ч. 1 ст. 105, п. «в, г, д, е» ч. 2 ст. 105, ст. 108, ст.
114 УК РФ, что приводит к проблемам при квалификации указанных деяний. При разграничении данных
составов следует учитывать объективные и субъективные признаки совершенного деяния. [6, ст. 338342]. На возникновение аффективного состояния, оказывают влияние противоправные, аморальные действия потерпевшего, то есть «аффект» возникает внезапно, умысел и все внимание виновного направленно на устранение раздражителя, тогда как, скажем, в действиях, охватываемых ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст.
114 УК РФ – защита личности, общественных и государственных интересов. Необходимо учитывать, что
в состоянии аффекта сознание «сужается», теряется контроль над действиями, могут присутствовать
провалы в памяти и может сбиваться речь [7, ст. 81]. Вышесказанное подтверждает необходимость проведения судебно-психологической экспертизы для разграничения смежных составов преступления. За
совершение преступлений в состоянии аффекта законодательством предусмотрен отдельный привилегированный состав, смягчающий наказание за преступление, поэтому квалификация рассматриваемых
деяний, по смежным составам, предполагающим отягчающие обстоятельства, недопустима.
Характерной чертой преступлений, совершаемых в состоянии аффекта, являются противоправные, аморальные действия потерпевшего, в связи с чем необходимо подробно изучать личность потерпевшего в рамках криминологического анализа преступлений, совершаемых в аффективном состоянии. Анализ личности потерпевшего, его психологической характеристики и нравственных качеств показывает, что как правило, преобладают негативные личностные качества, которые срабатывают как
провокация к совершению преступления для виновного.
Субъект преступлений, совершенных в аффективном состоянии, характеризуется меньшей степенью общественной опасности в сравнении со смежными составами преступлений. Преступное поведение для лица, совершающего преступление в состоянии аффекта, как правило, не типично. Преступление направлено на источник раздражения, следовательно как таковой антиобщественной установки
у лица нет, а преступное деяние, проявляется как реакция, ответ на противоправное или аморальное
поведение потерпевшего [8, с. 170]. Человек, имеющий моральные ценности и обладающий достаточно
высоким уровнем правового сознания, для устранения негативного раздражителя и удовлетворения
своих потребностей [9, с. 162] не сможет пойти на убийство или причинение вреда здоровью даже в
состоянии аффекта. Так как, благодаря правовому контролю, в шаблон поведения личности, причинение вреда другому лицу не входит.
Для предотвращения преступлений, совершенных в состоянии аффекта, необходимо регулярно
проводить просветительскую работу, направленную на повышение уровня правосознания населения
[10, ст.127]. Первоочередной задачей государства, является защита прав личности, а значит государственные и правительственные программы по предупреждению преступности должны реализовываться на регулярной основе. Принятие следующих мер, позволит существенно снизить уровень аффективных преступлений:
1) Проведение тематических классных часов в школах – такие занятия помогут сформировать
у детей основополагающее представление о морали и нормах права;
2) Введение в вузах факультативных правовых дисциплин – способствует правовому воспитанию молодежи, повышению уровня правосознания;
3) Бесплатная правовая помощь населению – позволит снизить уровень правовой безграмотности среди малоимущего населения; - издание специальной нормативной и учебной литературы;
4) Выпуск документальных фильмов, освещение данной темы на радио и телевидении- позволит охватить большую аудиторию;
5) Подготовка квалифицированных кадров, занимающихся правовым воспитанием и просвещением [4].
На примере опыта США и Европейских стран, можно сделать вывод, что предупредительные меры оказывают положительный эффект на снижению уровня преступности, способствуют уменьшению
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количества преступлений против жизни и здоровья, в частности, преступлений, совершенных в состоянии аффекта. Кроме того, следует отметить, что предупредительные меры требуют меньших затрат,
чем содержание преступников, приговоренных к лишению свободы, повышают уровень правового воспитания и позволяют создать дополнительные места для трудоустройства граждан. [11;12].
Аффект – это эмоциональный процесс, которому может быть подвержен, в большей или меньшей степени, любой человек. Правоприменители по прежнему сталкиваются с рядом проблем при квалификации деяний по ст. 107, 113 УК РФ, что связано с двойственным пониманием аффекта как юридической и психологической категории, а также некоторыми трудностями вызванными схожестью со
смежными составами преступлений. Решение указанных проблем должно найти свое отражение в законодательстве и науке, которая оказывает существенное влияние на современное нормотворчество.
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Аннотация: Статья посвящена изучению понятия «аффект» и рассмотрению его основных особенностей. Актуальность темы состоит в реализации принципа справедливости, правильной квалификации
преступлений, совершенных в состоянии сильного душевного волнения. Цель данной работы заключается в исследовании понятия «аффект», а также его значения в уголовном праве. Данный вопрос рассматривается посредствам использования общих и специальных методов теоретического исследования. В представленной статье, раскрываются актуальные проблемы толкования понятия «аффект» и
его соотношение с понятием «сильное душевное волнение.
Ключевые слова: аффект, эмоции, вменяемость, сильное душевное волнение, аморальные действия,
насилие, издевательство, тяжкое оскорбление.
THE CONCEPT OF "AFFECT" IN CRIMINAL LAW
Vorobyova Anna Anatolyevna
Abstract: The article is devoted to the study of the concept of "affect" and its main features. The relevance of
the topic is the implementation of the principle of justice, the correct qualification of crimes committed in a state
of strong emotional excitement. The purpose of this work is to study the concept of "affect", as well as its
meaning in criminal law. This issue is considered through the use of General and special methods of theoretical research. In this article, the current problems of interpretation of the concept of "affect" and its relationship
with the concept of "strong emotional excitement.
Keywords: affect, emotions, sanity, strong emotional excitement, immoral actions, violence, bullying, serious insult.
Право на жизни и здоровье обладает бесспорным приоритетом среди других основных прав и
свобод человека, признанных Конституцией РФ, что обуславливает необходимость их особой защиты
от преступных посягательств.
Рост численности аффективных преступлений, вызывает потребность в изучении и исследовании специфики аффекта, его гносеологических и нравственных аспектов, на основе анализа и закономерностей индивидуальных особенностей преступного поведения личности для правильной квалификации данной категории преступлений и их предотвращения.
В юриспруденции «Аффект» понимают как кратковременное, сильное эмоциональное потрясение.
Аффект выражается в состоянии сильного душевного волнения, оказывает влияние на психику человека,
сужая сознание и исключая возможность контролировать эмоции и действия. Аффективное состояние
возникает в качестве ответа на сильное эмоциональное потрясение, а все внимание виновного направлено на устранение негативного раздражителя. В психологии аффект рассматривается как особо сильное, ярко выраженное [1, с. 371] и интенсивно протекающее эмоциональное состояние. Как правило, такое состояние очень не продолжительно, и связанно сильным эмоциональным всплеском. [2, с. 489]
Изучая понятие «аффект», с позиции уголовного права, ученые-правоведы обращаются к знаниям и исследованиям психологии и психиатрии, где данное понятие более раскрыто и разработано. На
основании таких знаний, выделяют ряд причин и закономерностей возникновения юридически значимого аффективного состояния:
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1) насилие
2) издевательство
3) длительная психотравмирующая ситуация, возникающая в связи с систематическими противоправными или аморальными поступками потерпевшего;
4) иные и аморальные деяния, вытекающие из административных (хулиганство), гражданских
(невозвращение долга), трудовых (отказ от выполнения служебного долга) и других правоотношений;
5) аморальное поведение потерпевшего [3, с. 17-20].
Наличие у лица, в момент совершения преступления, состояния аффекта существенным образом влияет на степень вины, а следовательно, будет учитываться судом при назначении наказания так
как, согласно законодательству, является смягчающим обстоятельством.
Аффекты, по своим особенностям, свойствам и последствиям, можно разделить на:
1) физиологический аффект, спровоцированный потерпевшим;
2) патологический аффект – является наиболее тяжким, в таком состоянии, лицо может быть
признано невменяемым.
3) кумулятивный аффект – состояние, вызванное длительной психотравмирующей ситуацией.
4) Аффект, вызванный алкогольным опьянением.
Физиологический и патологический аффект, разграничиваются по степени выражения аффективного состояния, во внимание берется: способность лица осознавать характер своих поступков, при патологическом аффекте лицо не осознает и не имеет возможности контролировать свои действия. [4, с.347]
По хронологии аффект делят на три этапа:
1) Эмоциональное возбуждение – определенная эмоциональная реакция виновного, возникающая как ответное действие на противоправное и аморальное поведение потерпевшего. Человек
при этом дезориентирован, происходит нарушение психической деятельности, и как следствие пропадает возможность осознания происходящего. Аффективное состояние может характеризоваться по
разному: внезапностью проявления и быстрым достижением своего пика, либо наоборот постепенным накоплением отрицательных эмоций и их внезапным интенсивным взрывом. (кумулятивный
аффект). И тем не менее, на первом этапе человек все еще сохраняет способность, независимо от
силы эмоций, контролировать свои действия и приложив волевое усилие, может не допустить негативных последствий своего состояния
2) Аффективный взрыв, эмоциональное возбуждение достигает своего максимума. Эмоции
полностью охватывают поведение человека, нарушаются мыслительные процессы, путается речь, как
следствие происходит полная потеря контроля над своими действиями.
3) изживание аффекта, завершающая стадия, нервное напряжение сменяет резкая слабость, могут наблюдаться полные или частичные провалы в памяти, чувствуется сильная усталость и упадок сил.
На основании анализа стадий протекания аффекта, и наблюдений за поведением субъекта, аффекты подразделяют на определенные группы: стенические и астенические; патологические, физиологические и аномальные [5, с.109-110]; классические, а так же кумулятивные.
Аффекту могут быть в разной степени подвержены и абсолютно здоровые люди и люди, имеющие какие либо психические отклонения. Психиатрические исследования выявили ряд закономерностей и индивидуальных особенностей личности, которые могут оказывать влияние на возникновение
аффективного состояния:
 слабый тип нервной системы- легко возбудим, восприимчив к стрессам, обладает слабой
устойчивостью к внешним раздражителям, пассивен и слабохарактерен. Как правило, люди, имеющие
такой тип нервной системы наиболее подвержены аффективным состояниям;
 особенности личностной самооценки. Люди с неустойчивой самооценкой так же находятся в
группе риска. Такие личности очень восприимчивы к мнению окружающих, ранимы, они болезненно
реагируют на критику, импульсивны и обидчивы.
 возраст субъекта. Нервная система ребенка находится на этапе формирования, и не отличается своей устойчивостью. Поведение ребенка напрямую зависит от оценки окружающих, а уровень
самоконтроля еще достаточно слаб, в следствии чего, детям сложнее чем взрослым справиться с
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сильными переживаниями. Тоже можно сказать и о людях пожилого возраста, они менее устойчивы к
стрессам и более раздражительны чем люди молодого и среднего возраста.
 временные физиологические и психологические состояния, нарушающие устойчивость
нервной системы. К таким состояниям можно отнести сильную усталость, стресс, бессонницу [6, с.54].
Современные толкования понятия «аффект», в юридической литературе в основном сводятся к
перечислению его основных признаков. В научной литературе мнения авторов о толковании понятия
«аффект» разделились. Существуют две концепции толкования данного понятия: широкая и узкая.
Б. Спиноза, Ф. Бэкон, Д. Юм, Э. Берк и другие авторы, определяли «аффект» как любые человеческие эмоции, чувства и желания. [7, с. 87] Широкой интерпретации придерживались Л. С. Выготский и
Н. С. Таганцев. [8, с.173]
И.Кант так же трактовал термин «аффект» как более узкое понятие, приближенное к современному его пониманию [9, с.47-48]. Сторонником широкой трактовки данного понятия в настоящее время
является и М. И. Еникеев, который дополняет определение аффекта чувствами страха, гнева, ужаса и
фрустрации. [10, с. 342-344]
Термин «аффект» в современном (узком) его понимании был введен А. Н. Леонтьевым, который
опреелял его как «сильное, внезапно возникающее эмоциональное явление». [11, с.462] На сегодняшний день в законодательство введено понятие «сильное душевное волнение», а в скобках уточнение
«аффект». Понятие «сильное душевное волнение» значительно шире по своему объему, к нему относят разные эмоциональные проявление, вызванные негативными действиями потерпевшего. [12, с.39]
В заключении, стоит сказать, что аффект — это неоднозначное и многогранное явление. Он подавляюще действует на психику человека, искажая при этом контрольные функции. Происходит деформация моральных и правовых установок личности, снижается уровень сознательного контроля за
поведением. Действия человека, находящегося в состоянии аффекта, становятся автоматическими и
стереотипными, отличаются решительностью, силой, хладнокровием и многократностью.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике изменения климата (ИК) в отраслях международного
права – международном праве прав человека, международном морском право и международном гуманитарном праве. В материале рассматривается признание органами системы ООН влияния изменения
климата на право на жизнь, право на самоопределение, право на здоровье и др. Проанализированы
нормы основных документов международного гуманитарного и морского права, устанавливающие
связь с ИК, выявлены пробелы, требующие более тщательного правового регулирования.
Ключевые слова: изменение климата, права человека, международное морское право, международное гуманитарное право, глобальное потепление, вооруженный конфликт.
ПРОБЛЕМАТИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ОТРАСЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Kareneyeva Karina Naskhatovna
Abstract: The article considers the problems of climate change in the branches of international law - international human rights law, international maritime law and international humanitarian law. The material examines
the recognition by the UN system bodies of the impact of climate change on the right to life, the right to selfdetermination, the right to health, etc. The author analyzes the norms of the main documents of international
humanitarian and law of the sea that establish relationship with the climate change issues and identifies gaps
that require more precise legal regulation.
Key words: climate change, human rights, law of the sea, international humanitarian law, global warming,
armed conflict.
Climate change is a long-term challenge affecting every part of the globe and one of the greatest challenges of our time. This isn't only an increase in normal worldwide temperature, climate change incorporates a
number of phenomena that are expected to lead to potentially dramatic environmental, social and economic
changes that threaten human security and can undermine both international peace and security, stability and
perhaps the very existence of states.
Changes in precipitation will influence the appropriateness of land for agriculture, which will make some
northern lands more suitable, and some tropical and subtropical - less suitable for living. Extreme temperatures strongly lessen annual productivity and lead to various antagonistic impacts on human health, including
an expanded danger food and water shortages, malnutrition, waterborne and foodborne maladies. In the event
that rising ocean levels proceeds, by the middle of the century millions of people will be in danger of flooding in
deltas and low-lying coastal areas. The wide ecological, financial and social consequences of climate change
have ramifications for practically all branches of international law, including international human rights law, international law of the sea, international humanitarian law.
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UN bodies have repeatedly recognized the link between climate change and human rights and reminded states of their obligation to ensure these rights. The most itemized human rights body study on the effect of
climate change on human rights is the 2009 Report prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) at the request of the Human Rights Council [1]. Based on the 2007 Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment Report, the OHCHR report portrays the adverse effects of climate change on explicit rights, including: the right to life, which will be undermined by some weather
events, such as floods, storms and droughts, as well as hunger and malnutrition; the right to food, which will
be endangered by an increase in the number of people confronting malnutrition due to lower yields; the right to
water, which more than one billion people that get melt water cannot exercise due to loss of glaciers and reduced snow cover; the right to the highest attainable standard of health, which will be influenced not only by
malnutrition and extreme weather events, but also by malaria and different infections that flourish in warm
weather; right to housing, which has already been affected by the forced migration of communities in the Arctic
and low-lying island states; and the right to self-determination, which is compromised by possible floods and
disappearances of small island states. In response to this Report, the Human Rights Council in Resolution
10/4 (March 2009) noted that “climate change impacts have a number of consequences, both direct and indirect, for the effective implementation of human rights, including, inter alia, the right to life, the right to adequate
food, the right to the highest attainable standard of health, the right to adequate housing, the right to selfdetermination and human rights obligations related to access to drinking water and sanitation...”.
The effects of climate change on the right to life were additionally laid out in an Inuit petition in December 2005 by the Inter-American Commission on Human Rights. It depicted how climatic changes in ice and
snow threatened the lives of individual Inuit: as sea ice becomes thinner, freezes at the end of the year and
melts earlier, this prompts personal injury and death. Fish and wild animals, the main sources of Inuit food, are
becoming progressively rare and harder to catch, and abrupt erratic storms increment the danger of fatal accidents for hunters. [2, p.90]. The Inter-American Commission on Human Rights additionally recognized the environmental dimension of the right to life, establishing that the realization of the right to life, as well as physical
security is fundamentally related and to somewhat relies on the physical environment. Accordingly, when environmental pollution and its deterioration represent a consistent risk to human life and health, the abovementioned rights are affected [3].
In addition to UN human rights bodies, the Conference of the Parties (COP) of the Framework Convention on Climate Change has likewise recognized the connection between climate change and human rights.
The Cancun Agreements, adopted by the COP in December 2010, contain provisions from a 2009 Resolution
of the Human Rights Council, which recognizes that “the adverse effects of climate change have a number of
direct and indirect consequences for the effective enjoyment of human rights” [4].
The right to self-determination is a fundamental principle of international law, recognized by the most
authoritative international documents and is the norm of jus cogens. Clause 1 of Article 1 of the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights
states that “all people have the right to self-determination”, by virtue of which “they freely establish their political status and freely provide for their economic, social and cultural development”. The right to selfdetermination of the inhabitants of island states due to rising sea levels might be influenced the most. The
Maldives emphasized these dangers in its Submission to OHCHR, noting that about 80 percent of their atolls
that constitute their territory are at the risk of being flooded by 2100 under conservative scenarios of rising sea
levels. Many of the atolls may already have become uninhabitable due to floods and storm surges, rising temperatures, extreme weather events and the destruction of freshwater resources, cultivated land and living
space [5]. The OHCHR Report links the right to self-determination and climate change as follows: “Sea level
rise and extreme weather events related to climate change threaten habitability and, in the longer term, the
territorial existence of a number of low-lying island states. Equally, climate change threatens to deprive indigenous peoples of their traditional territories and livelihoods. Any of these impacts will have implications for the
right to self-determination” [1].
Climate change also affects law of the sea. First, scientific research confirms that the oceans are experiencing rapid changes that could have genuine consequences for marine ecosystems in the coming decades.
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Heat absorption prompts both thermal expansion and an increase in the discharge of meltwater from groundbased sources, which leads to an increase in sea level, stratification of the ocean and a decrease in oxygen
concentration. A decrease in oxygen concentration will lead to profound ocean anoxia and hypoxia, which is
already causing mass mortality among some deep-sea bottom animals on the west coast of North America
and southern Africa. The absorption of anthropogenic CO2 acidifies the surface layers of the oceans, threatening corals, reefs and other calcareous organisms, including krill, one of the key species in the global food chain
[6]. Secondly, due to global warming and the accompanying melting of glaciers, sea level rises. According to
current estimates, sea level rise is projected in the range from 0.5 to 1.2 m by 2100. As known, the 1982 UN
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) provided for the provisions regarding the division of the sea into
zones. Based on the provisions of the Convention's regime of the law of the sea, rising sea levels can significantly affect baselines for measuring marine areas. Changing the baselines can have serious consequences
for the state’s rights to the sea zones and their economic and resource interests (fishing, mining on the seabed, etc.). Rising sea levels can change coastal formations, such as islands, and cause baseline points and
low tide lines to shift landwards. The external borders of the territorial sea, the adjacent zone, the exclusive
economic zone and part of the continental shelf, declared on the basis of the distance from the baseline may
also shift landwards. [7]. UNCLOS gives neither any guarantees against sea level rise, nor provisions specifically designed to address the issue of determining normal baselines in this case. As maritime zones recede to
land, coastal states may in the most pessimistic scenario experience a loss of jurisdiction over the boundaries
of the maritime zones and the rights to major marine resources, with the exception of the maximum extent of
the outer continental shelf zone, which should be established on the basis of the Commission on the Limits of
the Continental Shelf recommendations.
It is also possible to draw a link between international humanitarian law and climate change through environmental protection provisions. The fundamental arrangements of IHL, which are specifically aimed at protecting the environment during armed conflicts, are Articles 35 (3) and 55 of the First Additional Protocol to the
Geneva Conventions, which applies to international armed conflicts [8]. Article 35 (3) states: “It is forbidden to
use methods or means of warfare that are intended to cause or, as might be expected, cause widespread,
long-term and serious damage to the natural environment.” Article 55 has the same content and adds “damage to the health and survival of the population”. A common feature of both articles is the provision for “widespread, long-term and serious” damage. However, there is no definition of these terms. They represent a kind
of aggregate requirement: the presence of all three elements is necessary to cause a violation. Their wording
is considered inaccurate and sets such a high threshold that it causes practical difficulties with compliance and
monitoring.
Another IHL instrument that is pertinent to this issue is the Convention on the Prohibition of Military or
Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD), which was adopted in 1976 in
light of the use by the United States of defoliants during the Vietnam War. The Convention prohibits “resorting
to military or any other hostile use of environmental means that have widespread, long-term or serious consequences, as a means of destroying, causing damage or causing harm to any other state party” [9, Article 1]. In
this way, the object and purpose of this Convention is to prevent the use and modification of the environment
as a means of warfare. On the contrary, this wording for violation requires one element - “widespread, longterm or serious consequences”. But again, the threshold for recognizing actions as an infringement is excessively high, and no definition of the consequences is given. The need for a better level of environmental protection in armed conflicts is directly related to the effects of climate change, since the environment vulnerability
during armed conflict may increase as a result of climate change. For example, the effects of climate change
will further affect environmental sustainability in opposing ecosystem-level changes that may occur in armed
conflict (for example, through deforestation or the use of weapons with strong polluting effects). As a result,
civilian vulnerabilities due to the dangers caused by hostilities are often exacerbated by additional vulnerabilities caused by the effects of climate change (severe drought and water shortages, sea level rise, extreme
weather events) [10, С.7]. Having noticed all these imperfections, the Federation of Red Cross and Red Crescent Societies during the Paris Climate Conference in 2015 upheld for a greater respect for the provisions of
IHL to reduce climate risk and double vulnerability in armed conflict and climate change and called for more
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stringent implementation of existing rules in order to better protect civilians from this “double vulnerability” [11].
This was in accordance with the conclusion of the 31st International Conference of the Red Cross and Red
Crescent in 2011 on the need to strengthen the legal protection of victims of armed conflicts in four critical areas, including the environment [12]. It was noted that although the significance of international environmental
law was improved as a result of growing awareness of the anthropogenic deterioration of the planet’s natural
resources, the same attention was not paid to IHL standards, notwithstanding the serious environmental impact of armed conflicts. The United Nations Environment Program (UNEP) also conducted a major study “Protecting the Environment During Armed Conflict” [13]. The study provides a list and analysis of relevant
provisions of international law. The main findings and recommendations of the study recommend a number of
possible remedial actions in critical areas: attention to inaccurate and high thresholds set by Articles 35 and 55
of the 1977 Protocol; and the extension of existing IHL rules designed for international armed conflicts to noninternational or civil wars, which are known to be the most dominant armed conflicts in the world, but which
lack the same treaty regulation that protects the environment.
Thus, climate change and its consequences have become so widespread that this problem is reflected
in various areas of international law. As you can see, the regulatory authorities of the relevant international law
branches recognized the impact of climate change and reflected this in one way or another in legal norms.
However, there are also gaps and lack of clear language, as can be seen in the example of international humanitarian law, or there are no rules providing for certain actions in the event of the consequences of climate
change, as in the Convention on the Law of the Sea. All this indicates the need to review existing standards
and update them in order to bring the international law in line with modern realities and ensure proper regulation of climate issues.
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Аннотация: В статье рассматривается конституционно-правовой статус автономного сообщества Мадрид как одного из регионов Испании. Исследуются особенности регионализма в указанной автономии.
Уделяется внимание системе органов власти Сообщества, их взаимодействию в рамках автономии и
сфере компетенции региона.
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CONSTITUTIONAL STATUS OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY MADRID
Kustova Anastasia Andreevna
Abstract: The article examines the constitutional status of the autonomous community of Madrid as one of the
regions of Spain. The features of regionalism in this autonomy are investigated. Attention is paid to the system
of Community authorities, their interaction within the framework of autonomy and the sphere of competence of
the region.
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Конституция Королевства Испания 1978 г. закрепила возможность учреждения автономных Сообществ, оставив открытом вопрос о их количестве [1]. С запросом о сознании автономии могут обращаться граничащие между собой провинции, которые, в случае положительного решения, получают
самоуправление. Решение об учреждении Сообщества принимают Генеральные Кортесы (законодательный орган Королевства Испания). Автономные сообщества функционируют на основе Устава региона, принимаемого в рамках парламентской процедуры Генеральными Кортесами.
Ст. 148 Конституции устанавливает 22 вопроса, которые могут быть отнесены к компетенции Сообщества. В их числе создание собственных органов самоуправления, изменение границ муниципалитетов, находящихся на их территории и вообще осуществление функций, связанных с деятельностью
местных органов власти, строительство, охрана окружающей среды, а также ряд вопросов социальноэкономического и культурного значения. Конституция закрепляет, что по истечении 5 лет с учреждения
Сообщества путем изменения Устава (которое также осуществляется Генеральными Кортесами) они
могут расширить свою компетенцию за счет вопросов, не отнесенных к исключительному ведению центральной власти. Однако этот срок может не соблюдаться при принятии решения об учреждении автономного Сообщества на референдуме.
Институтами власти Сообществ, в соответствии со ст. 152 Конституции, являются законодательное собрание, правительственный совет, осуществляющий исполнительные и административные
функции, высший суд Сообщества. Таким образом, организация публичной власти в регионах Испании
осуществляется на основе принципа разделения властей.
Определенный интерес представляет конституционно-правовой статус автономного Сообщества
Мадрид, на территории которого находится столица Королевства Испания. Экономический потенциал
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Мадрида самый высокий среди всех регионов Испании. Он является одним из крупнейших промышленных центров государства. Значительную часть дохода Мадриду приносит также туризм, так как в
регионе сосредоточено большое количество культурно-просветительских учреждений. Особенности
региона нашли отражение в сфере исключительной компетенции Сообщества.
Исключительную компетенцию автономного сообщества Мадрид составляют полномочия по следующим направлениям: территориальная организация и организация публичной власти в Сообществе;
транспорт; градостроительство и ремонт; историческое и иное наследие; молодежная политика; социальная поддержка нуждающихся категорий граждан; туризм и спорт; обеспечение равенства прав женщин и ряд иных [2].
Иные полномочия, не отнесенные Уставом к числу исключительных, закрепленные за автономным сообществом охватывают в основном социально-культурную и экономическую сферы жизни региона. К их числу относится медицина и фармацевтика, защита окружающей среды и природопользование, средства массовой информации, музеи, архивы и иное.
Автономное сообщество также несет ответственность за развитие и осуществление образования
во всех его формах, уровнях и специальностях.
Сообщество Мадрид может взять на себя полномочия по вопросам, не предусмотренным в Уставом автономии, путем его изменения или по решению Генеральных Кортесов, принятому в соответствии с процедурами, предусмотренными в Конституции.
Мадрид имеет право заключать соглашения о сотрудничестве с другими автономными сообществами, особенно с граничащими с ним, для предоставления услуг, соответствующих сфере их компетенции.
Также автономия принимает необходимые меры для исполнения на своей территории международных договоров, конвенций и нормативных актов международных организаций, поскольку они затрагивают вопросы, входящие в компетенцию Сообщества.
Публичную власть в автономном сообществе Мадрид осуществляют Ассамблея, Правительство
и Президент Сообщества.
Ассамблея избирается на четыре года всеобщим, свободным, равным, прямым и тайным голосованием на основе пропорционального представительства. Количество мандатов определяется из
расчета один депутат на каждые 50 000 жителей или фракцию, превышающую 25 000 человек. Члены
Ассамблеи не связаны императивными мандатами. Выборы проводятся в четвертое воскресенье мая
каждые четыре года.
Ассамблея осуществляет представительскую и законодательную функцию, утверждает и контролирует исполнение бюджета Сообщества, формирует и контролирует Правительство, обладает правом
законодательной инициативы, имеет право на обращение в Конституционный Суд Королевства и осуществляет другие полномочия, возложенные на нее Конституцией, Уставом и иными законами.
Ассамблея осуществляет законодательную власть в вопросах исключительной компетенции сообщества Мадрид, а также по иным полномочиям, предоставленным автономии Уставом и законами.
Ассамблея избирает Президента автономии из числа своих членов, который назначается на
должность королем Испании.
Президент Сообщества Мадрид осуществляет представительство автономии в отношениях с
государством и другими регионами, председательствует на заседаниях и руководит деятельностью
Правительства.
Президент Сообщества Мадрида после обсуждения с Правительством может поставить перед
Ассамблеей вопрос о доверии. Отказ в доверии принимается Ассамблеей простым большинством голосов. В этом случае Президент подает в отставку, а законодательный орган Сообщества в течение 15
избирает нового кандидата на эту должность.
Ассамблея может потребовать отставки Президента или Правительства, приняв резолюцию порицания абсолютным большинством. Инициатива о проведении такой процедуры должна исходить не
менее чем от 15 процентов законодательного корпуса и включать предложение о кандидате на пост
Президента Сообщества. Голосование по утверждению либо отклонению резолюции происходит по
истечение 5 дней с момента ее выдвижения
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Президент Сообщества Мадрид, после обсуждения Правительством и под свою исключительную
ответственность, может принять решение о досрочном роспуске Ассамблеи.
Правительство региона является коллегиальным органом, который руководит политикой Сообщества, осуществляет исполнительные и административные функции.
Правительство состоит из Президента, заместителей и советников. Члены Правительства назначаются и освобождаются от должности Президентом.
Исполнительный орган автономии несет солидарную ответственность перед Ассамблеей.
Правительство прекращает свою деятельность после проведения выборов в Ассамблею, в случае
утраты парламентского доверия, а также в случае отставки, недееспособности или смерти Президента.
Таким образом, автономному сообществу Мадрид предоставлен довольно широкий круг полномочий по вопросам самоуправления, социальной и экономической политики. Публичная власть в регионе осуществляется на основе парламентарной модели организации органов власти.
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Аннотация: В последнее время практика указывает на востребованность процедуры усыновления
(удочерения) российских детей гражданами иностранных государств. Российская Федерация не может
контролировать исполнение Международного договора, например в части, когда усыновители обязаны
нести полную ответственность за заботу о ребенке и его воспитании. Возникает необходимость принятия мер связанных с усилением государственного контроля за усыновлением иностранными гражданами детей, являющихся гражданами Российской Федерации.
Ключевые слова: Международный договор, усыновление (удочерение), иностранное государство,
иностранные граждане, дети-сироты.
ADOPTION (ADOPTION) CHILDREN OF FOREIGN CITIZENS IN RUSSIA
Zafarova Ilnara Ildarovna
Scientific adviser: Goncharova Natalia Nikolaevna
Abstract: recent practice indicates that the procedure of adoption of Russian children by foreign citizens is in
demand. The Russian Federation cannot control the implementation of an International agreement, for example, in the part where adoptive parents are required to bear full responsibility for the care and upbringing of a
child. there is a need to take measures related to strengthening state control over the adoption of children by
foreign citizens who are citizens of the Russian Federation.
Keywords: international agreement, adoption, foreign state, foreign citizens, orphans.
Актуальность вопроса об усыновлении российских детей на сегодняшний день набирает обороты
т.к усыновление (удочерение) является одной из ведущих форм определения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В последнее время практика указывает на востребованность
процедуры усыновления (удочерения) российских детей гражданами иностранных государств. Многие
граждане Российской Федерации беспокоятся по данному поводу, и необходимо отметить, что данные
опасения небезосновательны.
Российским законодательством[1] полномочия по защите прав и законных интересов усыновленных детей переданы органу опеки и попечительства по месту жительства усыновленного ребенка, который контролирует соблюдение условий жизни и воспитания усыновленного ребенка. По причине того, что юрисдикция российских органов опеки и попечительства завершается в пределах границ России, они не в состоянии следить за воспитанием усыновленных иностранными гражданами российских
детей за рубежом. В результате этого возникают проблемы, связанные с реализацией государственноXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го контроля по поводу соблюдения законных интересов и прав российских детей, оставшихся без попечения родителей при усыновлении их гражданами иностранных государств.
Защита прав и интересов детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, вне территории Российской Федерации
осуществляется в пределах, допускаемых нормами международного права, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Подобную защиту осуществляют консульские учреждения Российской Федерации, в которых усыновленные дети состоят на учете до момента наступления ими совершеннолетнего возраста. Однако консульские учреждения РФ не могут осуществлять в полной мере
контроль за усыновленными детьми.
Ещё одной проблемой является факт отсутствия указания на обязательное прохождение кандидатами в усыновители психологического и психиатрического обследования. Во избежание негативных
последствий необходимо расширить перечень заболеваний, которые препятствуют усыновлению, и
исключить возможность усыновления детей лицами с любыми видами психических заболеваний, вне
зависимости от признания их судом недееспособными или ограниченно дееспособными.
К тому же, в Семейном кодексе РФ отсутствует указание на предельный возраст кандидата в
усыновители, поэтому необходимо установить максимальный предельный возраст кандидатов в
усыновители, чтобы у них с учетом возраста и состояния здоровья была реальная возм ожность содержать и воспитывать усыновленного ребенка до достижения им совершеннолетия. Предельный
возраст усыновителя должен быть пенсионным, то есть какой возраст установлен в той стране, куда
собираются усыновить ребенка.
На сегодняшний день Российской Федерацией ратифицировано немного договоров в области
усыновления(удочерения). Международные договоры заключены на сегодняшний день с такими
странами, как:
 Испания;
 Италия;
 Франция;
 Казахстан и др. страны.
Пункт 4 статьи 11 Договора между Российской Федерацией и Королевством Испания «О сотрудничестве в области усыновления( удочерения)детей» гласит: после вступления в законную силу решения компетентного органа государства происхождения, принимающего решения об усыновлении ребенка, усыновители, если это требуется в соответствии с законодательством государства происхождения, обязаны забрать усыновленного ребенка из учреждения или иного места, в котором он находится,
и нести полную ответственность за заботу о ребенке и его воспитании[2].
Данные договоры заключаются с целью установления рамок сотрудничества договаривающихся
сторон для проведения и должного оформления усыновления с предоставлением необходимых гарантий, принимая во внимание прежде всего интересы ребенка а также его основополагающие права для
предотвращения похищение и торговли детьми. Договаривающиеся стороны уверены в том, что для
обеспечения гармоничного развития личности ребёнок должен расти в семейном окружении атмосфере счастья, любви и понимания. Иностранные граждане нередко усыновляют больных детей и обязуется в своей стране провести соответствующие лечение ребёнку, так как Российской Федерации не всегда есть возможность проводить лечение детей находящихся в детском доме в силу того, что на это
требуется много денежных средств, и зачастую в Российской Федерации нет возможности провести
лечение в своем государстве в виду отсутствия должной аппаратуры и докторов.
Также есть соглашения прекратившие свои действия в силу установления запрета на усыновление
(удочерения) российских детей. 1 января 2013 года был установлен запрет на усыновление гражданами
США детей являющихся российскими гражданами. Данный запрет последовал после гибели несовершеннолетнего российского гражданина – Димы Яковлева, который был усыновлен гражданами США.
Исходя из вышенаписанного необходимо сделать вывод, что возникает необходимость принятия
мер, связанных с усилением государственного контроля за усыновлением иностранными гражданами
детей, являющихся гражданами Российской Федерации. Конечно в целях реализации международных
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соглашений РФ об усыновлении необходимо учредить особую должность осуществляющую свои полномочия в рамках дипломатического корпуса.
 Международные договоры должны включать конкретный четкий механизм работы консульских учреждений (введение самостоятельного уполномоченного в правах ребенка в рамках дипломатического корпуса).
 Также в договоре следует предусмотреть регулярные встречи и диалог между уполномоченным и ребенком
 Необходимо повторное прохождение комиссии по усыновлению уже в своей стране, с подтверждением достижения цели усыновления.
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Аннотация: в статье анализируются вопросы, связанные с наделением прокурора полномочиями в делах о банкротстве. Выделяются проблемы, о существующих ограничениях оснований применения мер
прокурорского реагирования при выявлении нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве), которые вытекают из специфики нормативно-правового регулирования указанной сферы.
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PROSECUTOR'S SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW ON INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
Telegina Arina Vitalievna
Scientific adviser: Navalny Sergey Viktorovich
Abstract: the article analyzes issues related to the assignment of powers to the Prosecutor in bankruptcy
cases. The article highlights the problems of existing restrictions on the grounds for applying prosecutorial response measures when detecting violations of the law on insolvency (bankruptcy), which arise from the specifics of the legal regulation of this sphere.
Keywords: Prosecutor, bankruptcy, fictitious and deliberate bankruptcy.
На сегодняшний день в Красноярском крае больше 1000 должников находятся в процедуре банкротства, о чем свидетельствует Единый Федеральный Реестр Сведений о Банкротстве[3].
Как устанавливают положения Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ"О несостоятельности (банкротстве)", (далее по тексту ФЗ № 127), [2]прокурор не вправе обращаться в арбитражный суд с
заявлением о признании должника банкротом.
В тоже время,полномочия прокурора относительно процедуры банкротства состоят в том, что
он вправе возбуждать дела об административных правонарушениях о неправомерных действиях
при банкротстве, когда руководитель юридического лица не направляет в срок собственнику имущества должника – унитарного предприятия, а так же иным лицам, которые имеют право инициировать
созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), сведений о наличии признаков
банкротства, или когда индивидуальный предприниматель или гражданин препятствует деятельности арбитражного управляющего.
В настоящее время прокуроры имеют право вмешательства в дела о несостоятельности
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(банкротстве) только при наличии обращения граждан, предприятий и организаций о нарушениях
законодательства, ущемляющих их права и законные интересы, интересы отдельных групп насел ения (пенсионеров, инвалидов).
Основным нарушением является игнорирование своевременной и в полном объеме выплаты
текущей заработной платы сотрудникам организаций, руководителями организаций, а также арбитражными управляющими, на которых возложены полномочия руководителя, и иных органов управления должника.
Особое внимание прокуроры уделяют вопросам оплаты труда работников организаций, в о тношении которых проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.Самыми распространенными нарушениями являются несоблюдение сроков оплаты труда работников организаций, осуществляющих экономическую деятельность, непредставление руководителями организаций и их
арбитражными управляющими сведений о просроченной задолженности по заработной плате в о рганы Федеральной службы государственной статистики, соответственно не исполняющих возложенных на них обязанности.
Принимая во внимание ст. ст. 21,26 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1"О прокуратуре
Российской Федерации",[1] (далее по тексту ФЗ № 2202-1), проверки исполнения законодательства о
банкротстве на предприятиях проводятся в случае поступления сигналов о нарушении прав и ущемлении законных интересов граждан, вкладчиков, акционеров. Проверки проводятся независимо от того,
указывали заявители на признаки банкротства либо нет. Достаточно сообщений о невыплатах заработной платы работникам, злоупотреблениях руководителя.
После обращения в органы прокуратуры с просьбой о вмешательстве в дела о несостоятельности (банкротстве), орган прокуратуры направляет ходатайство об ознакомлении с материалами дела
судье Арбитражного суда в чьем производстве находится дело. В котором соответствии со ст. 41 АПК
РФ, и руководствуясь ст.ст. 6,22 ФЗ № 2202-1, прокурор просит в конкретный период предоставить ему
возможность для ознакомления и снятия копий материалов банкротного дела.
По результатам проверки материалов банкротного дела, прокурор может вынести докладную записку об организации надзора за исполнением законодательства о несостоятельности (банкротстве). В
которой указывается сколько предприятий, в отношении которых Арбитражным судом введена процедура банкротства – конкурсное производство на конкретную дату. В записке расписывается ликвидировались ли предприятия банкроты, завершались ли конкурсные производства.
При этом в прокуратуру ежемесячно поступает из межрайонной инспекции Федеральной Налоговой Службы информация об организациях банкротах, зарегистрированных на территории конкретного
района. В которых указывается что на территории района на конкретную дату в отношении организаций арбитражным судом введены процедуры банкротства и ниже в виде таблицы указываются эти организациив которой содержаться наименование организации, организационно правовая форма, юридический адрес, процедура банкротства, дата введения процедуры банкротства, период на который введена процедура банкротства и Ф.И.О. арбитражного управляющего.
Так же прокуроры направляют запрос об организациях банкротах, какие действия были ими
предприняты вследствие процедуры банкротства в краевое государственное казенное учреждение
Центра занятости населения определенного района.
Считаю, что необходимо закрепить в законодательстве возможность участия прокурора при рассмотрении арбитражными судами РФ дел о несостоятельности (банкротстве) с целью защиты прав отдельных категорий граждан и интересов государства, а также предотвращения преднамеренного и
фиктивного банкротства. А так же возможность прокурорам обращаться в суд с заявлениями о признании должника банкротам. Тем самым будет ужесточен контроль со стороны государства.
Везде, где представляются интересы государства, обязан присутствовать и прокурор. Поскольку
речь может идти о распоряжении государственным имуществом, то участие прокурора в арбитражном
процессе по делам о банкротстве необходимо. И без надзора со стороны прокурора возможны нарушения, например, нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов, нарушения ценовых параметров.
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Складывающаяся правоприменительная практика свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования нормативных актов, а так же системы контроля и надзора за соблюдением законов в указанной сфере, необходим усилить надзорную деятельность в сфере защиты трудовых прав
граждан, принять всего возможного комплекса мер, на то чтобы работодателями и конкурсными управляющими задолженности по заработной плате были погашены.
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Подведомственность как правовой институт получил свое законодательное признание в нашей
стране еще в советских процессуальных кодексах. При этом свое первоначально применение получил в
гражданском судопроизводстве. Поэтому и теоретическое свое изучение первоначально получил среди
ученых цивилистов-процессуалистов. Особенно значительный вклад в развитие данного института был
внесен профессором Ю. К. Осиповым. Он считает, что создание системы органов, компетентные рассматXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ривать и разрешать юридические споры, в конечном счете, приведет к необходимости существования института подведомственности. Такой институт в правовом регулировании общественных отношений играет
роль распределительного механизма, с помощью которого государство обеспечивает подключение к нему
различных форм разрешения юридических дел в соответствии с характером тех общественных отношений, из которых эти дела возникают. При этом важно, что бы вопросы подведомственности имели законодательное закрепление. Следует согласиться с Р.Е. Кузьминым в том, что «определение подведомственности и подсудности как свойства дела возможно, но с уточнением, что такое свойство определяется самим законодателем с учётом различных факторов, в том числе и субъективных» [9, c.127]
Как обстоят дела с законодательным закреплением определения подведомственности на практике? В настоящее время в юридической науке широко обсуждается вопрос о том, действительно ли подведомственность фактически перестала существовать или же это лишь игра терминами, то есть замена одного понятия другим? Причиной дискуссий послужили изменения, внесенные в процессуальное
законодательства Российской Федерации, которые вступили в силу 1 октября 2019 г.
Согласно Федеральному закону от 28 ноября 2018 г. №451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] изменения в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. Проведенная процессуальная реформа практически упразднила институт подведомственности. Ученые пытаются понять, чем руководствовался законодатель, какие цели при этом им преследовались. В юридической литературе в качестве основного мотива проведенных изменений указывается укрепление
единства судебной системы России, о которой практически «…твердили с момента задумки ликвидации института подведомственности» [13, c.200]
Руководствуясь положениями вышеуказанных законодательных актов можно предположить, что
таким образом федеральный законодатель стремился установить между судами общей юрисдикции и
арбитражным судом исключительно подсудность. Но это не имеет фактического подтверждения. Так,
как в Арбитражном процессуальном кодексе закреплена компетенция данного суда [1], а не подсудность как это сделано в Гражданском процессуальном кодексe [2]. Более того, в Кодексе административного судопроизводства не исключена подведомственность, и не закреплена исключительно подсудность [3]. Вряд ли можно в сложившейся ситуации констатировать стремление законодателя к обеспечению единства судебной системы страны. Есть все основания для признания процессуальной реформы по упразднению подведомственности не состоявшейся, свидетельством тому являются имеющиеся
в процессуальных кодексах противоречия.
По мнению Е.С. «Разумнее было бы закрепить правило передачи дела по подведомственности в
определенных случаях, тем более что такой механизм предусмотрен статьями 29.5 и 29.7 Кодекса об
административных правонарушениях РФ и давно применяется в практике судов общей юрисдикции и
административных органов при рассмотрении дел об административных правонарушениях» [14, c. 188]
Подводя итог, можно с точностью сказать что такой института, как подведомственность имеет актуальность в продолжении дальнейшего исследования.
В научной литературе сложились различные подходы к определению категории «подведомственность». Землячев С. В., Высокогляд К. С. рассматривают определение подведомственности как «относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и других юридических дел к
ведению того или иного государственного и иного органа; это свойство юридических дел, в силу которого
они подлежат разрешению определенными юрисдикционными органами…» [8, c. 176-177].
Более конкретизированное определение предлагает Е.В. Никитинская: «Под судебной подведомственностью предлагаем понимать закрепление в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) права по рассмотрению дел об административных правонарушениях, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, между органами судебной системы
Российской Федерации» [10, c.64]
Понятие подведомственности рассматриваются в двух аспектах: материальном и процессуальном.
Первый заключается в том, что вопросы подведомственности составляют часть компетенции органа и,
таким образом устанавливает его полномочия и прямые обязанности, а также его правовой статус.
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Второй аспект имеет рассматривается как при возникновении административно-юрисдикционного
отношения, так и для всего производства в целом.
В завершение вопроса подведомственности важно отметить, что в правом регулировании данных институтов остается еще множество проблем. Безусловно, изменения внесенные ФЗ №451
направлены на оптимизацию нагрузки судов первой инстанции. К положительным моментам при этом
следует отнести, то что в любом случае дело будет рассмотрено. Однако качество его рассмотрения
будет зависеть от того, какой суд будет разрешать поступившее дело.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемы доказывания факта нахождения
на иждивении умершего кормильца студентами очной формы обучения, не достигшими возраста 23
лет. Оценка доказательств судом в разных случаях происходит не единообразно и, как правило, без
учета нуждаемости лиц в социальной помощи.
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SOME ASPECTS OF PROVING THE RIGHT TO A SURVIVOR'S INSURANCE PENSION
AFTER THE AGE OF EIGHTEEN
Obzherina Ksenia Alekseevna
Abstract: This article discusses some problems of proving the fact that the deceased breadwinner is dependent on full-time students who have not reached the age of 23 years. The assessment of evidence by the court
in different cases is not uniform and, as a rule, does not take into account the need for social assistance.
Key words: social state, right to social security, survivor's insurance pension, full-time students up to the age
of 23 years, dependency, need, written evidence, testimony.
К нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца согласно ФЗ от 28.12.2013 года № 400ФЗ «О страховых пенсиях» при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца относятся
его дети, обучающиеся по очной форме обучения до достижения возраста двадцати трёх лет. Подобную государственную поддержку следует признать воплощением как права на социальное обеспечение, так и права на образование.
В некоторых случаях Пенсионный фонд РФ оформляет отказ гражданину из-за невозможности
установления факта нахождения на иждивении умершего кормильца. Заявитель по достижении совершеннолетнего возраста может обратиться в суд.
Исходя из судебной практики, подтверждение факта иждивения в гражданском процессе порождают некоторые трудности. Суды также не удовлетворяют требования заявителя, ссылаясь на отсутствие необходимого объема доказательств нахождения на иждивении.
Бремя доказывания факта нахождения на иждивении умерших родителей распространяется на
всех детей старше 18 лет, в том числе на тех детей, которые остались без попечения родителей [1].
Автоматическое установление данного факта логически выходит из семейно-правовой обязанности
родителей содержать своих детей.
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Документальная доказательность в отношении нахождения нетрудоспособных членов семьи на
содержании умершего представлена Минтрудом в приказе от 28.11.2014 № 958н следующим образом:
документы от жилищно-эксплуатационных организаций, органов местного самоуправления, документы
по доходам всех членов семьи и иные документы в соответствии с законодательством РФ. Как видим,
список доказательств открыт, не конкретизирован.
При выяснении обстоятельства иждивения суды имеют отрицательное отношение к показаниям
свидетелей ввиду их заинтересованности в деле [2].
В другом деле суд общей юрисдикции не стал обращать внимание на подобные доказательства и в
решении не стал указывать выводы, доказывающие отклонение фактов, изложенных свидетелями [3].
В одном из решений через суд были удовлетворены требования заявителя. До наступления
смерти отец нёс определенные расходы в отношении дочери. В ходе допроса свидетелей было установлено, что именно умерший был кормильцем для членов семьи и его дочери. Суд учёл соотношение
доходов с прожиточным минимумом и посчитал, что показания свидетелей логичны и беспристрастно
соотносятся с письменными доказательствами [4].
Суды также не принимают к сведению острую необходимость по получению социальной помощи
(например, доводы заявителя касаются сравнения доходов матери с прожиточным минимумом, а также
необходимостью в погашении кредитов) [5].
Конституционный Суд РФ объясняет, что факт содержания умершим кормильцем может быть
установлен и во внесудебном, и в судебном порядке через выяснение соотношения между собственными доходами иждивенца и оказываемым объёмом помощи. Подобная помощь может быть признана
постоянным и основным источником средств к существованию [6].
В позиции суда Хабаровского края в 2019 году указано: действующее законодательство не содержит правовых норм, устанавливающих возможность подтверждения факта нахождения на иждивении только какими-то исключительными средствами доказывания, в частности, только на основании
документов, об этом ошибочно указано судами [7].
Приняв во внимание все позиции судов, приходим к выводам.
Необходимо корректировать политику органов законодательной власти в сторону улучшения уровня социальной защищенности. Целью получения предусмотренной в законе социальной помощи в случае
потери кормильца должен стать не только факт получения иждивенцем до наступления смерти определенного содержания, но и покрытие той нуждаемости, которая непосредственно связана с прожиточным
минимумом, доходами, заработком. Средства существования также должны войти в оценку судами.
В действующем законодательстве и правоприменительной деятельности свидетельские показания должны встать вровень с письменными доказательствами.
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Аннотация: В статье раскрывается проблема эффективности обыска без предварительной психологической подготовки должностного лица, осуществляющего руководство следственной группой по производству обыска, и предлагается решение для того, чтобы укреплять знания в данной области, не терять необходимых навыков.
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SOME PROBLEMS WITH SEARCH TACTICS
Chervonyak Maria Anatolyevna
Abstract: The article describes the problem of the effectiveness of the search without prior psychological
training of the official leading the investigation team for the search, and proposes a solution to strengthen
knowledge in this field without losing the necessary skills.
Key words: search, investigative actions, legislation.
На любой стадии проведения обыска имеет место возникновение ряда трудностей. Ведь обыск
представляет собой довольно непростое следственное действие, требующее полной отдачи со стороны следователя как должностного лица, ответственного за его результат, поэтому успешное проведение обыска в основном зависит от тщательной и серьезной подготовки со стороны лица, расследующего преступление.
Несмотря на прочное закрепления обыска в качестве самостоятельного следственного действия
на законодательном уровне, зачастую возникает ряд теоретических и практических проблем, связанных с тактикой производства данного действия.
На практике некоторые следователи, стараясь скрыть от обыскиваемого причины и цели обыска,
составляют чересчур краткие постановления, при этом скрывая истинные основания проведения обыска. Объясняется это так называемыми "тактическими соображениями" и нежеланием раскрывать содержание дела, опасаясь того, что обыскиваемое лицо узнает о характере искомых предметов, и предпримет попытку их перепрятать либо уничтожить.
Важно помнить, что обыск является довольно сложным действием в психологическом аспекте,
что объясняется возможностью появлений острых конфликтных ситуаций, разрешение которых л ежит на плечах следователя, обязанным обладать умением контролировать свои эмоции, соблюдать
максимальное спокойствие, быть корректным и не поддаваться на возможные провокации обыскиваемого лица.
Ведь в процессе проведения обыска со стороны обыскиваемого могут применяться всесторонние
действия, отвлекающие и затрудняющие поиск подлежащих изъятию предметов. К таким уловкам следует отнести привлечение внимания со стороны окружающих, использование малолетних детей для
попытки создания невыносимой обстановки производства обыска, а также использование нетрудоспособности и ограниченных возможностей больных людей. Обыскиваемый может начать перекладывать
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вещи, уничтожать их, не пускать в комнату следственно-оперативную группу, кричать, что предмет или
документ, найденный в ходе обыска, подброшен.
В условиях стрессовой ситуации у обыскиваемого активируются механизмы психологической защиты. Данный субъект, в зависимости от типа личности, проявлять самые разные реакции: от назойливой общительности, до полной замкнутости. «На этом фоне четкие, уверенные действия следователя,
в которых обнаруживается его определенная осведомленность о предыдущих действиях обыскиваемого, могут вызвать как добровольную выдачу искомого, так и крайние проявления агрессивности». 25
Как правило, обыскиваемое лицо внимательно отслеживает действия следователя, и в момент
его приближения к сокрытым предметам, эмоциональное напряжение непроизвольно становится сильнее, чем прежде, именно поэтому стоит вести постоянное наблюдение за обыскиваемым лицом. Ведь
обыск проводится неожиданно для обыскиваемого, поэтому все его попытки сорвать и прекратить
обыск должны пресекаться.
С одной стороны, чем меньше знает обыскиваемый о подробностях содержания дела, тем меньше
у него возможностей повернуть события в свою пользу, а для следователя представляется возможность
провести обыск с наилучшими результатами. Однако такая позиция противоречит ч. 4 ст. 182 УПУ РФ,
которая гласит "до начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его производство". Полагаясь на данную норму, следует вывод о том, что как в постановлении, так и в судебном
решении должны иметь место четкое указание основания и цели обыска. Каждый гражданин вправе
знать, почему и с какой целью в отношении его производится данное следственное действие.
Возможным вариантом соблюдения законности в данном случае служит закрепление нормы в
уголовно-процессуальном законодательстве об обязательной видеофиксации на всем протяжении
обыска, включая предъявление постановления о производстве обыска, а также обращая внимание на
действия обыскиваемого во время его осуществления дабы убедиться в том, принимались ли им действия по сокрытию либо уничтожению искомых предметов.
В ходе проведения обыска, существует большая вероятность, что обыскиваемое лицо будет искать возможность умышленно отвлечь внимание следственной группы просьбами, разговорами и жалобами, совершать провокационные действия, заключающиеся во всевозможных угрозах для попытки
выведения следователя из спокойного состояния. Именно поэтому следователь должен быть уравновешенным и способным не терять самообладание. Случается так, что более смышленные преступники, учитывая настрой следователя на сложный и длительный поиск, специально оставляют скрываемую вещь практически на виду, что именуется как "мнимая маскировка".
Осуществляя руководство производством обыска, следователь должен являться примером для
иных участников производства данного следственного действия, проявляя уверенность в результативности совместных действий, высокий уровень собранности и профессионализма. «Стратегия воздействия на обыскиваемое лицо может заключаться в ослаблении защитных барьеров, в снижении их сопротивляемости. В связи с этим следователю необходимо хотя бы ориентировочно обладать знаниям
побуждения обыскиваемого к сокрытию определенных предметов (стыд перед родственниками, сослуживцам; соседями; страх наказания, боязнь потерять хорошую репутацию и т. п.)». 26
Психология представляет собой довольно важную часть в тактике обыска. Если обыскиваемый
проявляет агрессию, следователь должен вести себя профессионально с психологической точки зрения. Он должен четко сконцентрироваться на объекте обыска, уметь настраивать участников следственной группы обыска на позитивный настрой в ходе его производства.
Психологические особенности обыскиваемого возможно выяснить в результате внимательного за
ним наблюдения. Каждый человек индивидуален, соответственно и особенности психологии у каждого
свои. Поэтому очень важно в таких случаях обладать знаниями о психологии человека и уметь их применять на практике. В первую очередь, теорией должен владеть следователь, как должностное лицо, возРыжаков, А.П. Обыск и выемка. Основания и порядок производства / А.П. Рыжаков.- М.: Дело и сервис, 2015.- 47с.
Ануфриева Н.А., Судакова А.И. Некоторые тактико-психологические особенности проведения обыска // Актуальные проблемы борьбы с преступностью:
материалы межвузовской научно-практической конференции (Тула, 26 февраля 2013 года). - М., 2013. С. 15
25
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главляющее следственную группу и отвечающее за результаты обыска. В процессе получения высшего
образования, в государственных вузах предусмотрены такие дисциплины как криминология, юридическая
психология. Однако, в реальных условиях теория значительно отличается от практики и возникают моменты, которых не ожидаешь, поэтому именно практический навык помогает правильно реагировать на
те или иные возникающие проблемы. Можно обладать знаниями основ психологии человека, но в экстренных ситуациях растеряться и не применить специальные знания при обыске. Данную проблему можно и нужно решить, если следственные органы будут устраивать практические занятия по психологии,
для того, чтобы укреплять знания в данной области, не терять необходимых навыков.
Как представляется, устранение таких недостатков будет способствовать совершенствованию
тактики проведения обыска и достижению задач предварительного следствия.
Список литературы
1. Ryzhakov, A.P. Search and seizure. Grounds and order of production [Text] / A.P. Ryzhakov.-M.:
Business and service, 2015.-224s.
2. Commentary on the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation [Electronic resource] /
A.Ya. Sukharev. 2nd ed. pererab.- M .: Publishing house "Norma", Consultant Plus, 2014.

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

198

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 343.9

ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОРТРЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Коваленко Татьяна Михайловна

старший преподаватель кафедры криминалистики

Коневший Валентина Васильевна

студентка
ФГБОУ ВО “Саратовская государственная юридическая академия”
Научный руководитель: Коваленко Татьяна Михайловна
старший преподаватель кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО “Саратовская государственная юридическая академия”
Аннотация: в статье раскрывается понятие биометрической идентификации, описаны методы и возможности ее использования при производстве портретной экспертизы, а также меры, предпринятые в
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Внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере - одна из задач, стоящих перед РФ на данном этапе ее развития. Важность такого внедрения транслируется властью долгие годы
путем публичных выступлений, принятия Указов Президента, законов и программ. В связи с этим,
необходимость видится и в развитии информационной инфраструктуры правоохранительных органов.
Общеизвестным является то, что в рамках расследований по уголовным делам особой значимостью обладает идентификация личности по признакам внешнего облика, в частности, путем портретной экспертизы.
Портретная экспертиза – это идентификация (отождествление) личности по признакам внешности, по фотоизображению или видеоматериалам. Судебно-портретная экспертиза входит в число траXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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диционных родов криминалистических экспертиз. Ранее разработанная методика заключалась в изучении фотографических изображений внешнего облика человека, в целях отождествления отображенных
на них лиц, когда объектами исследования были преимущественно документные фотоснимки, изготовленные с помощью традиционной аналоговой фотографии [1, с. 20]. В последние годы появились новые носители портретной информации: фотоснимки, изготовленные с помощью цифровых технологий,
распечатки кадров видеозаписей камер видеонаблюдения. Становится ясно, что такие объекты судебно-портретной экспертизы требуют новых методов их исследования и методического обеспечения, экспертам приходится иметь дело с изображениями человека, изготовленными с помощью различных
технологий и предназначенными для запечатления человека, как в динамике, так и в статике.
На Всероссийских круглых столах и конференциях неоднократно велись дискуссии по поводу использования новых цифровых технологий при производстве портретных экспертиз. Одной из таких являлась Всероссийская конференция «Судебная портретная экспертиза на современном этапе. Проблемы и пути решения», проходившая 29 ноября 2018 года в Московском университете МВД России
имени В.Я. Кикотя, на ней, в частности, обсуждался вопрос применения биометрических методов идентификации человека в портретной экспертизе, который заинтересовал меня [2].
Биометрическая идентификация – это способ идентификации личности по отдельным специфическим биометрическим признакам (идентификаторам), присущим конкретному человеку, то есть, идентификация пользователя, его уникального биометрического параметра и процесс сравнения с заранее
занесенными в память системы и вновь вводимых биометрических признаков. Иными словами, такая
идентификация основывается на физиологических особенностях, заложенных в генетическом коде.
Постоянство и стабильность таких характеристик человека - основа работы биометрии. Уже в настоящее время системами распознавания, основанными на биометрических показателях, оснащены современные смартфоны, камеры видеонаблюдения, фотоаппараты.
Методы такой идентификации условно подразделяют на статические – генетические и физиологические параметры, такие как: отпечаток пальца, параметры лица, рисунок радужной оболочки
или сетчатки глаза, геометрия ладони, термограмма лица, ДНК, рисунок вен, форма ушной раковины,
и динамические – поведенческие особенности: идентификация по голосу, походке, рукописному и
клавиатурному почерку [3].
Объективно, наличие хотя бы трети из вышеупомянутых данных в закрытых информационных
базах МВД значительно облегчило бы деятельность правоохранительных органов. Об этом говорил, в
том числе, и Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев еще в 2012 году. На данный момент
ситуация с формированием и регулированием такой деятельности неоднозначна.
С начала июля 2018 года в некоторых банках начала работать единая биометрическая система
(ЕБС), разработанная «Ростелекомом» по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центрального банка РФ. Система представляет собой платформу для удаленной идентификации лица с целью получения различного вида услуг в области финансов, здравоохранения, образования и т.д. Основывается ЕБС на двух параметрах – лица и голоса. Согласно информации на официальном сайте, свободного доступа к биометрическим параметрам сотрудники, пользующиеся ЕБС, не имеют. Биометрические шаблоны хранятся в обезличенной форме в защищенных хранилищах, отдельно от персональных данных, которые находятся в базах федеральных органов власти.
К сожалению, напрямую пользоваться «банком» данных правоохранительные органы не вправе.
На данном этапе оператор единой биометрической системы по запросу предоставляет сведения ФСБ и
МВД в порядке, установленном Правительством РФ. Об этом говорится в Федеральном Законе № 149ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в
пункте 16 ст. 14.1 [4]. Такой порядок планировалось установить Постановлением Правительства РФ от
30.06.2018 № 772, однако акт так и не был опубликован [5].
Новая череда попыток внедрения биометрических данных в криминалистическую деятельность
предпринимается с октября 2019 года. В этот период ведущим научным сотрудником научнопроизводственного объединения «Специальная техника и связь» МВД России Геннадием Пучковым
было объявлено о разработке Федеральной информационной системы биометрических учетов
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(ФИСБУ). Официально информация о системе нигде не оглашается. Для реализации проекта в феврале в Москве уже было установлена система распознавания лиц на 105 тысяч камер. Завершить внедрение и приступить к применению планируется до конца 2021 года.
Биометрическая идентификация - одна из наиболее надежных, отождествление человека проходит по признакам, которые невозможно передать другому лицу, в отличие от внешних идентификаторов (электронных карт, меток, брелоков, ключей и т. д.). Несмотря на многие нормативные и технические сложности, при всей своей противоречивости, применение биометрических данных в деятельности правоохранительных органов - значительный и, на мой взгляд, нужный рывок. Совместив возможности портретной экспертизы, наработки экспертов-криминалистов с современными информационными технологиями, специалисты реализовали возможность создавать реалистичные двухмерные и
трехмерные фотопортреты подозреваемых и разыскиваемых лиц [6].
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Аннотация: рассмотрены основные аспекты, связанные с недобросовестной конкуренцией с использованием товарного знака. Изучены основные, наиболее показательные вопросы судебной практики относительно защиты прав конкурирующих субъектов при использовании товарных знаков.
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Общее правовое регулирование вопросов относительно товарного знака как средства индивидуализации осуществляется в рамках параграфа 2 главы 76 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (далее по тексту ГК РФ). Согласно ч. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак это исключительное право, обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. [1]
В целом, относительно деятельности Суда по интеллектуальным правам, уполномоченного рассматривать вопросы, связанные с правовой охраной товарных знаков следует отметить, что такие дела
в совокупности составляют порядка ¼ от общего количества рассматриваемых судом дел. [8]
Особенное выделение недобросовестной конкуренции, связанной с использованием товарных
знаков появилось в российском законодательстве о конкуренции только в конце 2015 года, когда Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту ФЗ № 135) был дополнен главой 2.1. «Недобросовестная конкуренция».[3] Согласно п. 1 ч. 1 ст. 14.6 ФЗ № 135, «не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с
товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на
территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку».[2]
В 2008 году Конституционный суд РФ в одном из своих определений указал, что «недобросовестная конкуренция это не только совершение действий, прямо предусмотренных в законодательстве,
но и иных действий». [4] Очевидно, законодатель исходил именно из этого дополняя ФЗ № 135 ст. 14.8
«Иные формы конкуренции».
Рассмотрим особенности товарного знака как объекта охраны в предпринимательском праве.
Товарный знак позволяет идентифицировать товар, работу или услугу из числа других аналогичных
товаров, работ или услуг, оказываемых различными субъектами предпринимательской деятельности.
Необходимость индивидуализировать свои товары, работы и услуги проистекает из того, чтобы потребитель мог отличить продукцию разных производителей друг от друга, что в равной степени применимо
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и к товарам и услугам. Кроме того, законодательно установлен запрет на использование товарного
знака без получения на то специального права. П. 6 ст. 1483 ГК РФ гласит, что в качестве товарных
знаков не могут быть зарегистрированы обозначения тождественные или сходные до степени смешения с другими товарными знаками.
В практике Суда по интеллектуальным правам такие споры не редкость. Так, в 2020 году судом
было вынесено решение об отказе в оспаривании решения Роспатента о регистрации товарного знака
«СТАРО РУССКОЕ достояние», заявленного в отношении 32 класса Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), поскольку заявленное обозначение является
сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N
554385 "СТАРОРУССКАЯ" (зарегистрирован в отношении товаров 33-го класса МКТУ) и N 490692 "Старорусские" (зарегистрирован в отношении товаров 32-го класса МКТУ), ранее зарегистрированными на
имя иных лиц в отношении однородных товаров».[6]
Недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков осуществляется достаточно
давно. Российская судебная практика еще до образования Суда по интеллектуальным правам рассматривала такие дела.
Кроме того, вопросы недобросовестной конкуренции, связанной с использованием товарного
знака представляют собой предмет защиты нормами административного, уголовного и гражданскоправового характера.
Достаточно интересен в рамках конкурентного права пример об неправомерном использовании
товарного знака, рассмотренный Высшим Арбитражным судом в порядке надзора по делу, в котором
несколько его участников в разное время ввозили на территорию РФ стекловату марки «HANSOL» без
осуществления регистрации товарного знака. Некоторое время спустя один из субъектов предпринимательской деятельности, ввозивший данный товар в РФ, зарегистрировал его как товарный знак, получив преимущество над другими субъектами, которые ввозив указанную стекловату в РФ по сути нарушали законодательство. Президиум ВАС РФ указал, что во-первых, регистрация товарного знака на
указанных условиях должна носить прежде всего уведомительный характер, поскольку участник товарного рынка, зарегистрировавший товарный знак, фактически не участвовал в процессе создания товара, не был признан в официальном порядке дистрибьютером товара, а сам по себе факт регистрации
товарного знака существенно ухудшил положение прочих хозяйствующих субъектов. [5]
Существует еще множество схожих примеров как из деятельности ВАС РФ, так и из практики Суда по интеллектуальным правам. Полагаем, что основная проблема недобросовестной конкуренции с
использованием товарных знаков состоит в том, что деятельность регистрирующего органа – Роспатента не позволяет ему проводить полноценные экспертизы для обоснования принятия решения об
отказе в регистрации товарного знака по основанию его схожести с уже зарегистрированными знаками.
Именно по данной причине обжалуются значительная часть таких отказов в регистрации товарных знаков, и соответствующая экспертиза проводится уже судом. Не отрицая того, что сотрудники Роспатента
все же проводят экспертизу, которая является «формальной» как указано в ряде документов, сам по
себе этот процесс достаточно растянут во времени и обладает некоторыми недостатками не с правовой, а с методологической точки зрения. Кроме того, разработанные методические рекомендации [7]
носят рекомендательный, а не обязательный характер.
Мы полагаем, что прежде всего необходимо составить и разработать единую общеобязательную
методику для проведения сотрудниками Роспатента предварительной экспертизы товарных знаков по
заявкам, поданным на регистрацию. Кроме того следует отметить, что сроки регистрации товарных
знаков по поданным в Роспатент заявкам крайне велики, специалисты отмечают, что с момента подачи
заявки до получения свидетельства проходит порядка 1 года. Очевидно, что за этот период крайне велик, и, вероятно, подлежит сокращению. Полагаем, что разумным будет ограничить его 6 месяцами.
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию следует отметить, что вопросы, связанные с осуществлением недобросовестной конкуренции с использованием товарного знака в судебной практике проработаны достаточным образом и в настоящее время сформирована единая судебная
практика по рассматриваемому вопросу. Однако проблемы, существующие в данной сфере, относятся
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более к деятельности Роспатента как органа, производящего регистрацию товарных знаков, и состоят
они в длительных сроках рассмотрения заявок и отсутствии общеобязательных правил проведения
экспертизы товарных знаков, поданных на рассмотрение. Считаю, что указанные организационные аспекты подлежат скорейшему устранению путем составления и введения в действие единых общеобязательных правил проведения экспертизы товарных знаков специалистами Роспатента, а также сокращением срока рассмотрения заявок до 6 месяцев.
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Abstract: This article explores the history of the formation of the concepts of “personal integrity” and “freedom”
in the framework of the legal aspect both in the territory of the Republic of Kazakhstan and in the international
space. As well as features, similarities, and differences of these concepts in terminology and their application
in a legal sense. The relevance of this article is related to the current situation on the world stage in the
framework of rallies, illegal detention of persons at these rallies. In connection with the urgent issue of legal
incorrectness and incompetence of persons participating in rallies, the significance of the issue of the right to
personal integrity and freedom should be emphasized. Hence the need for the ability to distinguish between
the concepts of “personal integrity” and “freedom”.
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One of the important component criteria for the development of society is the degree of human freedom,
which directly depends on the manifestation of personal integrity. The problem of its legal security can be identified as the most important need of legal theory and practice.
Interest in this issue has increased in the modern world due to the increasing importance of individual
rights and freedoms. Personal immunity has become particularly significant in the legal sphere of the state. Man,
when formed as a person, realizes the importance of inviolability as an inalienable condition for the conservation
of life and health, individual freedom, mental and moral self-sufficiency. Affecting the interests of each and oneperson, personal integrity became the property of whole society, finding its fixation in legal norms [1].
An examination of the development of the idea of individual integrity throughout the entire existence of
legitimate idea shows that its substance has changed relying upon different social and political conditions,
which requires a relating improvement in the lawful system. Improvement of worldwide law and national enactment has prompted the way that at this point in the different parts of law there has been a strong exhibit of
lawful standards in the field of individual uprightness, which can be described as an intricate establishment of
law , which should be worked as a particular framework, which would permit to see inadequacies and the logical inconsistencies that exist in it , and, in like manner, to do the important administrative work. Without a profound logical comprehension of this issue, essentially hypothetical and legitimate examination, it is difficult to
take care of this issue.
It is commonly acknowledged that just because, the privilege to security of individual was legitimately
cherished in 1215 in the Magna Carta. The situation of antiquated masterminds on the inseparable connection
between the express, the law and opportunity of the person, on guaranteeing the security of the person as the
fundamental objective of the state, on the spot and job of profound opportunity, on the need not to hurt others,
can be viewed as an alternate understanding of this thought [2]. Overall, the interpretation of the idea of
human rights and freedoms, including the emerging idea of personal integrity, although it was associated with
natural human rights, was nonetheless largely elitist, and therefore was limited.
Portraying the medieval time of the improvement of the possibility of individual sacredness, one can't
disregard the perspectives on Thomas Aquinas and, specifically, the situation of his works for the benefit of all,
the physical and good nature of man, to which the law of state pressure must go along [3].
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It was to this period that the possibility of individual integrity was first plainly planned, communicated in
the treatise of Glan-Ville la on the laws and customs of England, in the Magna Carta of 1215. In Art. 39 of the
Charter states: “No free man cannot be the arrest of the van, or imprisoned, or stripped of possessions, or outlawed, or exiled, or any otherwise dispossessed, and we do not go to it, and will not send on him otherwise
than by legal sentence of his equal and by the law of the country”[4].
The idea of personal integrity has become particularly popular, theoretical and practical significance in
the era of the bourgeois revolution, when the bourgeoisie in the struggle against feudalism, seeking to attract
the masses to their side, made n odes slogans of freedom, equality and security.
B. Blackstone , sharing the right of personal security and the right of individual freedom, refers to the
first legal person owning your life, body, health and reputation, and the second - the possibility of movement,
restriction of which is allowed only in cases stipulated by law [5]. Montesquieu considered personal security in
close connection with political freedom, the criminal and criminal procedural safeguards, believing that to ensure freedom of the law requires certain court procedures, procedural rules and forms that would facilitate the
implementation of the objectives of laws [6].
Having received a deep theoretical understanding, the right to personal integrity is enshrined in the British Habeas Corpus Act[7] 1679, in the French Declaration of Human and Citizen Rights of 1789 (clauses 2.7),
in the Bill of Rights of the USA of 1791 (amendments IV and V ). In these historic the Documentation s security
of the person considered as a set of safeguards against arbitrary arrest and judicial arbitrariness, that
is, above all, in the criminal-procedural aspect. So, Habeas Corpus Act included several Legal Aid guarantees
of personal immunity, introduced the concept of "proper procedure" and the principle of the presumption of
innocence. From now on, anyone who considered himself illegally arrested, could directly or through their representatives go to court with a request to issue an order concerning him "habeas corpus." If such a court order
was issued, the officials in charge of the applicant, had to take him to court. If the arrest were declared unreasonable, the arrested person was released, and he could no longer be re-arrested on the same charge [8].
In the Declaration of human rights and citizenship of 1789, the inviolability of the individual was cherished
in Art. 7, which expressed that a resident "can't be exposed to charges, confinement or detainment other than in
cases specified by law, and subject to the standards recommended by law. Any individual who asks, issues a
subjective request, upholds it or requests it to be executed, will be rebuffed; each resident called (by specialists)
or confined forcibly of law must obey certainly; if there should be an occurrence of obstruction, he is at risk."
In Amendment IV of the American Bill of Rights in 1791 has directly been used the termination "security
of the person": "Right of nation to liberty of their personalities, houses, papers, and property, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but not with probable cause,
supported by oath or statement, and particularly describing the place to be searched, and the persons or
things to be seized"[9] .
The issue of individual respectability is most firmly identified with the issue of individual flexibility. From
the second an individual showed up as a component, a basic unit of a social network, his advancement happens inside the structure of two continually changing and argumentatively interconnected types of presence:
correspondence and disengagement, or in other way solidarity and independence. An individual cannot exist
without collaboration with different citizenry, yet for association he should have opportunity, that is, be moderately discrete from others. From the standpoint of the liberal idea, freedom is the highest value that cannot be
compared with any other democratic values, even with equality. All human rights, in fact, are an interpretation
of the highest idea of freedom [10].
The legal content of individual rights means the totality of legal features and traits that distinguish them
from other legal phenomena close to them [11].
As an integral attribute of human life, personal immunity received legal recognition. The state assumes
the responsibility of ensuring it, including through legislative formulation.
Most likely there is no other abstract rights, aside from the privilege to individual respectability, which
practically is an innovator in the gathering of individual rights that was on to an alternate translation in the lawful writing, going from restricted (Criminal Procedure) before the development, which , at the in truth , related
to the entire arrangement of individual rights. Such a distinction of sentiment is not unplanned and is expected,
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first, to the equivocalness of the meaning of the object of invulnerability. The extent of the substance of the
privilege to individual sacredness and the response to the topic of what sort of good this privilege has, relies
upon the arrangement of this issue.
The premise of the literary understanding is the content of guidelines, the vast majority of which decrease individual honesty to the forbidden nature of unlawful captures and confinements. For instance, as per
the European Court of Human Rights, Art. 5 of the European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, which manages the privilege to security of individual, speaks to assurance just
against hardship of freedom, and not against different limitations on the physical opportunity of an individual.
The court makes such an end, in view of the utilization of Art. 5 such terms as "detainment", "capture", "confinement", just as the way that Art. 2 of Protocol No. 4 contains a different arrangement with respect to the limitation of opportunity of development [12]
The state legal interpretation explains the right to personal inviolability as the freedom of the individual
from the state, as “a set of legal norms defining the border for the invasion of state power in the area of
physical integrity of a person”[13].
Social translation remembers for the substance of the human right to individual security the unacceptability of confining an individual's physical, volitional, and otherworldly opportunity inside the system of social
needs. In addition, we are discussing is inadmissible m imperatives and human opportunity, from the state as
well as from others. Such an understanding of individual honesty is related with individual security and opportunity of an individual as a sociobiological being.
Etymologically the understanding originates from the expression "individual honesty" and appropriates
its substance to be liberated from any sort of pressure from others. With this comprehension, the privilege to
security of individual is considered as a characteristic natural right intrinsic in an individual from birth and not
expose to any limitations. Starting here of view, individual uprightness is for all intents and purposes indistinguishable from singular opportunity, however, is considered by committed people. It very well may be depicted
as the unacceptability of illicit limitation of individual flexibility in the entirety of its appearances: individual,
work, social, political, and different circles.
In Soviet legal literature, a broad legal understanding of personal integrity ensued from the text of
the 1936 and 1977 USSR constitutions [14].
But even among his supporters, the question of whether the right should be limited only to the inadmissibility of unlawful arrests, as follows from the text of the Soviet constitution, or whether it protects a person
from illegal use of other measures of state coercion related to the restriction of personal freedom[15] .
It ought to be noticed that in the writings of the USSR Constitutions of 1936 and 1977 there was an unambiguous comprehension of the sacredness of the individual, which was related with a limitation on the opportunity of the individual. Thus, Art. 54 of the 1977 Constitution of the USSR read: "Residents of the USSR
are ensured individual uprightness. Nobody might be captured aside from dependent on a court choice or with
the endorsement of an examiner." The Constitution of the Republic of Kazakhstan in 1995 confuses the clarification of the idea of individual uprightness as rehashing arrangements of worldwide human rights records, the
tolerability of limitations of individual opportunity lawfully, it joins with the ideas of opportunity and individual
inviolability. In Art. 16 of the Constitution states: “1. Everyone has the right to personal freedom. 2. Arrest and
detention are allowed only in cases provided for by law and only with the approval of the court with the right of
appeal to the arrested. Without court authorization, a person may be detained for a maximum of seventy-two
hours.” Comparing the Constitution of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, it is possible to
conclude that the Constitution of the Republic of Kazakhstan of 1995 interpretation of the concept of "personal
freedom" is used at the logical level, rather than in the Constitution in 1993.
The idea of "individual uprightness" can without a doubt be given a more extensive understanding, at
the same time, taking it past the system of subjective hardship of freedom, we risk presenting such issues that
it is desirable over consider regarding different arrangements [16].
An intriguing contention for joining opportunity and individual sacredness into one emotional right and
understanding it as the privilege to opportunity from irrational captures and detainments drives V.M. Lebedev.
Since, as he would see it, opportunity is an expansive idea, at that point to guarantee the successful assurXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ance of its supplement regularly relating focuses indicating opportunity from angling, squeezes, development,
and so forth. Individual respectability is likewise multifaceted. Therefore, just a mix of opportunity and individual sacredness frames a solitary idea, which is being created in all state lawful frameworks of the world, just as
at the global level and means opportunity from capture and detainment.
As I would like to think, this position contains judiciousness. Without a doubt, the blend of the expansive
idea of "opportunity" with the similarly wide idea of "individual trustworthiness" prompts their shared narrowing
and the development of another idea of "the privilege to opportunity and individual honesty", which ought to be
considered as a solitary idea, the substance of which is constrained to what it contains encased by worldwide
and national enactment. On the off chance that we are discussing the "right to opportunity" and "the privilege
to security of individual", at that point for this situation every one of these rights gets a marginally unique, more
extensive substance than the one that they had in a solitary idea.
In my opinion, this is a broad understanding of personal integrity, which meets modern requirements. When the Human Rights Committee in the case of E. Delgado Paez v. Colombia (No. 195 \
1985) [17] faced the problem of interpreting the term “personal integrity”, after carefully discussing this issue,
having weighed all the pros and cons , he accepted by consensus a broad interpretation of the term [18].
All researchers who share this position concur that the privilege to individual respectability is a perplexing idea, framed from an arrangement of essential parts. Addressing the inquiry - what precisely is secured by
this general idea - there is no such unanimity. In numerous regards this can be clarified by the absence of uniform utilization of terms in administrative demonstrations of different levels.
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Аннотация: Статья раскрывает особенности доказывания по делам о применении мер медицинского
характера. В частности отмечаются особенности, связанные с особым субъектом и предметом
доказывания. Также предлагаются некоторые коррективы норм УПК РФ, способствующие развитию
доказывания по отдельным категориям дел.
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Abstract: The article reveals the features of evidence in cases of the application of medical measures. In particular, the features associated with the subject and subject of proof are noted. In addition, some adjustments
to the norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.
Key words: medical measures, subject of evidence, circumstances, enforcement measures, person.
Вопрос доказывания выступает одним из наиболее дискуссионных в современной юриспруденции. Особенно остро стоит проблема, вызванная тем, что нормы III Уголовного процессуального кодекса (далее – УПК РФ) «Доказательства и доказывание», касаются только основного производства, а
наравне с ними существуют и особые, и дополнительные производства [1].
Поэтому исследователи говорят о необходимости законодательного закрепления нюансов доказывания и по отдельным категориям дел. В том числе это касается и доказывания по делам о применении мер
медицинского характера, которые находят свое отражение в главе 15 Уголовного кодекса (далее – УК РФ).
Самое важная особенность заключается в том, что при производстве дел источник доказательств –
это показания основного участника, то есть лица, в отношении которого и ведется производство. Однако в
делах о применении мер медицинского характера, лицо, в отношении которого ведется производство чаXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ще всего страдает той или иной болезнью. Так, Закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185–1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», указывает на то, что принудительные меры медицинского характера используются лишь в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами [3].
Наличие болезни или иных медицинских показаний, не позволяет применять к таким лицам обычные меры наказания. Отсюда и возникают споры, связанные с тем, что показания лиц, в отношении которых ведется производство по делу, не должны применяться в качестве доказательств по этому делу.
Аргументы в пользу данной позиции заключаются в том, что такое лицо может искренне верить и
видеть то, чего не было на самом деле, в связи с наличием у него определенной болезни. Именно поэтому
в советские годы в постановлении Верховного Суда РСФСР от 8 октября 1979 г. было указано, что если
обвиняемое лицо – душебольной, его показания не могут быть приняты как доказательства [4, С. 55].
Однако данный вопрос остается спорным в современной литературе и подход исследователей
несколько изменился. Существующий УПК РФ не исключает возможность допроса в качестве свидетелей лиц, страдающих психическими недостатками. Следовательно, возникает вопрос: почему их показания нельзя принять, как доказательства по делу?
Наиболее оптимальной выглядит позиция, при которой не стоит категорически отвергать такие
показания, но следует сначала оценить общее состояние лица [5, С. 9].
Об этом свидетельствует и УПК РФ поскольку в ст. 437 УПК РФ указано что к лицу, в отношении
которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, должно
быть предоставлено право лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные ст. 46 и 47
УПК РФ процессуальные права, если его психическое состояние позволяет ему осуществлять такие
права. Указанная оговорка «если психическое состояние позволяет…» имеет особое место, поскольку
означает, что необходимо оценить общее состояние человека и степень его сознательности в восприятии окружающего мира.
Следовательно, лицо, в отношении которого ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера, вправе давать показания, а значит показания являются источником
доказательств по этим делам.
Особый характер имеет и предмет доказывания по делам о применении мер медицинского характера, поскольку далеко не все обстоятельства, что указаны в ст. 73 УПК, должны быть установлены
по такому делу.
Ключевую роль в данном случае должен иметь сам факт совершения деяния, а также степень
его общественной опасности и то, что деяние совершено обвиняемым или подозреваемым лицом.
А уже остальные аспекты, связанные с виновностью, мотивом, умыслом, обстоятельствами,
смягчающими или отягчающими дело – не имеет значения. Это утверждение вызвано особым субъектом, который совершает преступление, находясь в состоянии невменяемости. Одновременное указанное положение должно применяться и в тех делах, когда лицо заболело уже после совершения
преступления.
Также по данной категории дел должны быть установлены и доказаны и иные обстоятельства, не
указанные в ст. 69 УПК РФ. В частности, это касается ответа на вопрос: в каком состоянии находилось
лицо, совершившее преступление. В данном случае также важно установить, наступило ли у данного
лица состояние невменяемости сразу или уже после совершения преступления. Исходя из ответа на
этот вопрос возникают и иные, например какую меры медицинского характера следует применить,
опасно ли лицо и его заболевание для общества и так далее.
Указанные вопросы – это специфические обстоятельства, подлежащие доказыванию и перечисленные в п. 4 и 5 ст. 434 УПК. В данном случае, законодатель стремится более правильно установить
степень и характера психического расстройства лица, а также характеристики его личности.
Стоит также обратить внимание и на то, что в особый (специальный) предмет доказывания уголовного производства о применении принудительных мер медицинского характера не попали обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления, указанные в ч. 2 ст. 73 УПК РФ. Возможна и такая ситуация,
при которой само медицинское учреждение не обеспечило медицинского наблюдения за лицом, которое
состояло на учете. Также возможно и то, что лицо стояло на учете до этого, то есть ранее или есть инXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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формация о том, что оно обращалось за помощью в данное учреждение. И не смотря на это, медицинское
учреждение допустило совершение преступления или его действия поспособствовали этому.
Поэтому считается необходимым в предмет доказывания добавить и обстоятельства, способствовавших совершению преступления, указанные в ч. 2 ст. 73 УПК РФ. Именно это позволит в дальнейшем избежать увеличения подобных совершений, поскольку медицинские учреждения будут более
ответственно подходить к данному вопросу.
Таким образом, особенности доказывания по делам данной категории требуют исследования
объекта посягательства, его объективной стороны и данных о лице, совершившем деяние. При этом
субъективной стороне посягательства уделено большое место, поскольку она должна быть тщательно проверена.
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Аннотация: В работе использованы специальные и общенаучные методы исследований: сравнительно-правовой, формально-юридический, метод толкования правовых норм.
В работе исследуются актуальные вопросы обеспечения легитимности антикоррупционного комплаенса в российских учреждениях, нормативно-правовое обеспечение легитимности антикоррупционного
комплаенса, меры государственного обеспечения эффективного применения антикоррупционных норм.
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CURRENT ISSUES OF ENSURING THE LEGITIMACY OF ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE IN
RUSSIAN INSTITUTIONS
Anastasia Gromakova
Abstract: The paper uses special and General scientific research methods: comparative legal, formal legal,
method of interpretation of legal norms.
The paper examines current issues of ensuring the legitimacy of anti-corruption compliance in Russian institutions, legal support for the legitimacy of anti-corruption compliance, and measures to ensure the effective application of anti-corruption standards.
Keywords: anti-corruption compliance, legitimacy, corruption, anti-corruption legislation, responsibility.
Для понимания необходимости внедрения антикоррупционного комплаенса и легитимизации его
в процессе работы учреждения необходимо определить правовые основы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации.
Регламентация вопросов о коррупции основывается на широком подходе к понятию коррупции,
охватывающем как частный, так и публичный правовой сектор.
Законодательная роль в стимулировании внедрения антикоррупционного комплаенса в российских учреждениях впервые отразилась в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» путем правового закрепления обязанности организаций по разработке и
принятию предупредительных антикоррупционных мер, в том числе мер по внедрению в практику работы учреждений стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестности работы
российских учреждений, что и явилось основой легитимного антикоррупционного комплаенса и в
настоящей правовой действительности [1].
Дальнейшее правовое развитие антикоррупционного комплаенса обеспечивается в 2013 году,
путем установления основных принципов антикоррупционного противодействия учреждений в Методических рекомендациях Министерства труда Российской Федерации, направленных на содействие исXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнения законодательных обязанностей, ранее закрепленных Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2].
Нормативно-правовое обеспечение легитимности антикоррупционного комплаенса в учреждениях в настоящее время достаточно развито и адаптировано под российскую действительность. В Российской федерации определен широкий спектр требований по предотвращению коррупционных проявлений, равно как и контроль над их исполнением.
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, иных
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты [3].
Таким образом, у руководителей всех российских учреждений имеется достаточно широкий перечень полномочий по внедрению антикоррупционного комплаенса и предотвращению комплаенс рисков.
Учреждения, не обеспечивающие соблюдения мер по противодействию коррупции несут прямые
комплаенс риски, включающие уголовную и административную ответственность, гражданско-правовую
ответственность в виде существенных штрафных санкций со стороны контрагентов, репутационные
риски, а также регуляторные риски в виде отзыва лицензий и разрешительных документов.
В целях предотвращения негативных последствий, а также обеспечения качественного разрешения вопросов по противодействию коррупции в учреждениях, предотвращению конфликтов интересов в
учреждениях законодательно регламентирован широкий спектр функций, способствующих обеспечению контроля за выполнением антикоррупционных мероприятий работниками российских учреждений,
что образует устойчивую систему организационно-управленческого характера, внутрикорпоративных
механизмов, направленных на минимизацию рисков нарушений антикоррупционной направленности.
Таким образом, законодательно обеспечена возможность эффективного внедрения нормативного антикоррупционного регулирования.
Антикоррупционный комплаенс, как корпоративная политика противодействия коррупции, обеспечивает:
1. снижение рисков совершения преступлений коррупционной направленности,
2. снижение рисков причинения ущерба учреждениям и организациям,
3. снижение рисков использования ресурсов учреждений в личных целях,
4. эффективные комплаенс-контроли уменьшают риски штрафов и репутационных потерь
учреждений.
Применение единого, комплексного подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции позволит российским учреждениям обеспечить легитимность антикоррупционного
комплаенса, исключить индифферентность к антикоррупционным нормам учреждений, обеспечить минимизацию коррупциогенных факторов и исключить коррупционные проявления в учреждениях.
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3. Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе: учеб. пособие для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 207 с.
4. Казанцев Н.М. К вопросу о совершенствовании антикоррупционной государственной политики // Следователь.- 2008. - N 10
5. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса: монография / Ю. А. Нисневич. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с.
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

215

УДК 34.096

ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ И
СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ
ДОГОВОРА ПРИ ИХ УМЕНЬШЕНИИ СУДОМ

Зинина Анастасия Сергеевна

магистрант 2 курса Дальневосточного филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г.Хабаровск)

Аннотация: Конституция РФ гарантирует каждому, чьи права нарушены либо подлежат восстановлению, судебную защиту. Использование судебной защиты предусматривается посредством квалифицированной юридической помощи. В ряде случае, установленных законом, юридическая помощь оказывается на безвозмездной основе, но, кроме этого, в иных случаях сделка по защите прав и законных
интересов граждан и юридических лиц обуславливается возмездным характером.
Ключевые слова: Судебные расходы, судебные издержки, юридическая помощь.
ASSESSMENT OF THE AMOUNT OF COURT COSTS AND COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF
FREEDOM OF CONTRACT WHEN THEY ARE REDUCED BY THE COURT
Anastasia Zinina
Abstract: The Constitution of the Russian Federation guarantees everyone whose rights have been violated
or are subject to restoration, judicial protection. The use of judicial protection is provided through qualified legal
assistance. In some cases, established by law, legal assistance is provided free of charge, but, in addition, in
other cases, the transaction to protect the rights and legitimate interests of citizens and legal entities is subject
to a fee-based nature.
Keywords: Legal expenses, legal expenses, legal assistance.
В силу п. 1 ст. 406.1 ГК РФ, Стороны обязательства, действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком
соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т.п.). Соглашением сторон должен быть определен размер возмещения таких потерь или порядок его определения.
В гражданском праве России приведенная норма является копией института indemniti из национальной правовой систему Англии. При использовании данного института кредитор имеет возможность
избрать такой механизм оценки, который был бы наиболее выгоден для него с точки зрения возмещения судебных расходов.
В классическом понимании размер судебных расходов обуславливается критериями разумности
и пропорциональности, из чего исходит судебная практика. Сложность конфликтной ситуации и размер
заявленных требований, как правило, также входит в предмет исследования при определении размера
судебных расходов.
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Статья 88 ГПК РФ говорит, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В силу ст. 94 ГПК РФ, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся:
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;
расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд;
расходы на оплату услуг представителей;
расходы на производство осмотра на месте;
компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса;
связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами;
другие признанные судом необходимыми расходы.
При применении классического механизма оценки, бремя доказывания несет сторона, в пользу
которой состоялось решение суда. То есть принцип компенсации предполагает сторону, с которой
взыскиваются расходы по факту.
Российской законодательство в сфере гражданского процесса, арбитражного процесса и административного судопроизводства определяют универсальный порядок оплаты представительских услуг.
Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1, для определения разумности понесенных расходов на оплату услуг представителя учитываются размер треб ований и сложность процесса. На данной основе возникает вопрос: представляется ли возможным
достижение между сторонами соглашения о возмещении потерь, сделав судебные расходы предм етом данного соглашения? Имеется ли у сторон спорных правоотношений реальная возможность для
преодоления требований о степени разумности по вопросов размера компенсации расходов на
оплату представительских услуг? Исходя из анализа закона и судебной практики, не представляется
возможным достижение между сторонами соглашения о возмещении потерь, сделав судебные расходы предметом данного соглашения по следующим причинам: в силу требований закона судебные
расходы не считаются убытками гражданско – правового характера, а право на взыскание указанных расходов является процессуальным, что не относится к механизму частно – правового регулирования, потому что в данном случае соответствующая норма процессуального закона является
императивной в силу своей правовой природы.
Пример из практики: допустим, «если речь идет о судебных издержках от процесса, понесенных
одной из сторон в споре с третьими лицами? В бизнес - практике включение условия о возмещении потерь зачастую обусловлено желанием одной стороны убедить другую вступить в договор. Иногда для
этого нужно устранить ее страхи. Так, сторона может бояться, что приобретая рисковый актив, ей впоследствии придется разориться на адвокатов, и продавец, уверенный, что все будет в порядке, гарантирует покупателю возместить, в случае предъявления исков, все судебные издержки.
Допустим, к покупателю действительно приходят с иском, который он выигрывает. Он подает заявление о компенсации расходов на оплату услуг представителя, но суд взыскивает только половину
от заявленной суммы. Может ли в этом случае покупатель получить с продавца разницу, которая, как
мы все понимаем, признана судом «неразумной»? [«Закон.ру». электронный ресурсURL:https://zakon.ru/blog/2020/2/14/dogovorimsya_o_sudebnyh_rashodah__soglashenie_o_vozmesche
nie_poter_dlya_kompensacii_rashodov_na_pred (дата обращения: 04.05.2020).]
В данном случае норма п. 2 ст. 406.1 ГК РФ устанавливает запрет для суда уменьшать размер
возмещения потерь, за исключением случаев, если доказано, что сторона умышленно содействовала
увеличению размера потерь. Таким образом, закон гарантирует свободы договора для сторон материальных правоотношений, носящий частно – правовой характер. Однако, в связи с этим, разумность
возмещения потерь выходит из-под судебной компетенции, поэтому препятствий для заключения соглашения по поводу возмещения определенной части судебных издержек, которые судом взысканы не
были, нет. Данное обстоятельство иллюстрирует материальный признак, имеющийся между сторонами, которым обуславливается гипотетическая принципиальность для оборота. Такое условие предXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляет собой гарантию полного его исполнения, но, кроме этого, обязанная сторона должна самостоятельно возместить потери «победившей» стороне в пределах условия разумности.
Исходя из перечисленных доводов, может сложиться вывод о том, что соглашение по вопросу о
полном возмещении судебных издержек может стать аналогией страхования. То есть одна сторона защищает себя посредством договорного регулирования на случай, если суд откажет ей в возмещении
компенсации судебных расходов в полном объеме. Представляется, что нецелесообразно судам вмешиваться в договорные отношения между сторонами. Таким образом, почему суды вправе уменьшать
размер расходов на оплату представительских услуг? Судебные расходы – это плата за гарантию защиты прав стороны, которые были нарушены, но которые должны обеспечиваться законом. Доступ к
правосудию, с точки зрения данной темы, обуславливается поддержкой судами условий доступности к
правосудию. То есть при высокой стоимости «победы» в процессе, суд имеет возможность снизить
размер компенсации, если посчитает размер неразумным. Мнением и оценкой суда гарантируется баланс интересов сторон. Аналогичную позицию занял Конституционный суд Российской Федерации.
С противоположной точки зрения, субъекты (стороны) материальных правоотношений по своей
воле и в своем интересе устанавливают баланс своих интересов, проявляя в подобном соглашении
автономию их воли. В данном выводе состоит договорный характер правоотношений, который отождествляется с принципом свободы договора.
«В связи с этим, нельзя не отметить, что правовой институт взыскания судебных расходов имеет
важное значение для процессуального права, выступая в качестве одного из инструментов обеспечения баланса интересов сторон, одновременно играя при этом важную роль экономического стимула и
барьера при реализации права на судебную защиту. Вместе с тем применение указанного института в
судебной практике, даже несмотря на принятие Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21
января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела» («Постановление Пленума ВС РФ №1»), продолжает вызывать
большое количество проблемных вопросов». [Бескровный Е. В. Проблемы и особенности взыскания
судебных расходов, связанных с рассмотрением дел в арбитражном суде / Е. В. Бескровный. VII Междунар. науч. конф. (г. Казань, февраль 2020 г.). — Казань : Молодой ученый, 2020 г., c. 25-27.]
Таким образом, установленный в Постановлении Пленума ВС РФ № 1 критерий разумности,
при определении суммы взыскиваемых судебных издержек, в частности расходов на представит еля, ставится в зависимость от объема заявленных требований, цены иска, сложности дела, объема
оказанных представителем услуг, времени, необходимого на подготовку им процессуальных документов, продолжительности рассмотрения дела, а также суммы расходов, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги в месте (регионе), в котором они фа ктически оказаны. При этом, точных градаций и диапазонных показателей (от и до), определяющих
стоимость услуг представителя в зависимости от объема заявленных требований, цены иска, объема оказанных представителем услуг, времени, необходимого на подготовку им процессуальных
документов, а также критериев, определяющих сложность дела и разделяющих легкие дела, от
средних и сложных дел Постановление Пленума ВС РФ № 1 не содержит.
Таким образом, отсутствие в действующем законодательстве и Постановлении Пленума ВС РФ №
1 точных градаций и диапазонных значений (показателей) (от и до), определяющих стоимость услуг адвоката, представителя, формирует разную и абсолютно противоречивую судебную практику по делам о
возмещении судебных издержек. Так, суды, зачастую, по своему внутреннему убеждению и не мотивируя
ничем, снижают размер предъявляемых к возмещению судебных издержек, ссылаясь при этом лишь на
критерий разумности. [Яркова В.В. Арбитражный процесс. – Издательство: Москва, 2013 г., с. 69]
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Аннотация: Для успешной борьбы с преступностью очень важно установить личность тех, кто пытается уклониться от ответственности за совершенные преступления, раскрыть его все обстоятельства.
Это поможет в работе следствию точно и быстро раскрыть и расследовать уголовное преступление. Но
не всегда можно выявить и расследовать каждое преступление и установить виновных. Поэтому важное место в раскрытии и расследования данных дел имеет участие судебного эксперта и судебногомедицинского эксперта.
Ключевые слова: криминалистика, инсценировка, преступник, подготовка, сокрытие, осмотр места
происшествия, негативные обстоятельства, типичные ошибки, проблемные вопросы.
На сегодняшний день существует проблема, связанная с изучением разнообразных
криминалистических методов и способов сокрытия преступлений, которая определяется недостаточной
степенью знаний. Это связанно с тем, что в последнее время способ и характер преступности резко
изменился. Преступники стали использовать разнообразные изощренные способы сокрытия
преступлений, в чем и заключается особенность современной преступности.
Инсценировка является элементом преступной деятельности, она включена как в способ совершения преступления, так и в способ сокрытия преступления. Следует сказать, что в законе не прописаны нормы об инсценировке преступления, к тому же нет единого понятия «криминальная инсценировка» в отечественной доктрине.
О. Я. Баев и А. С. Одиноких определяют понятие инсценировки следующим образом: «Умышленное создание преступником доказательств, которые в своей совокупности образуют обстановку, характерную для определенного, желаемого преступником события». 27
Р. С. Белкин считает, что инсценировка это: «Создание обстановки, не соответствующей практически происшедшему на этом месте событию, что может дополняться поведением и ложными сообщениями, как исполнителя инсценировки, так и связанных с ним лиц». 28
В некоторых случаях криминальную инсценировку рассматривают как способ дезинформации.
Сущность которой заключается в предоставлении заведомо ложной провокационной информации, что27
28

Бахин В. П., Когамов М. И., Карпов Н. С. Допрос на предварительном следствии. – Алма-Ата, 1999.
Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. – М., 1988.
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бы ввести в заблуждение тех, кто использует эти сведения.
Таким образом, можно сделать краткий вывод о том, что криминальная инсценировка является
своего рода дезинформацией.
Чтобы установить виновных в совершении преступления и распознать фактические данные о событии преступления, требуются определенные навыки и профессиональный опыт для раскрытия уголовного дела.
Но как показывает практика, не каждый следователь может профессионально, в кратчайший срок
определить наличие или отсутствие инсценировки, что иногда приводит к нераскрытию уголовных дел.
Из-за этого происходит уклонение от уголовной ответственности виновных в данных преступлениях.
В настоящее время разрабатываются специальные алгоритмы, их еще называют программами
следственных действий, например, самыми распространенными являются: осмотр места происшествия, назначение экспертизы и допрос и др. Так же существуют алгоритмы расследования конкретных
видов преступлений, к ним относятся: воровство, изнасилования и другие.
У специальных алгоритмов отсутствуют строгие требования и они носят ориентировочный характер. Поэтому, я считаю, целесообразно использовать данные алгоритмы, так как они несут за собой
эвристический подход к решению проблем. Эвристический подход свойственен следственному мышлению, он помогает наиболее эффективнее в тех ситуациях, когда отсутствует единое решение.
Бывают сложности в использовании специальных алгоритмов в определенных ситуациях, когда
преступник совершил преступление необычным образом, например, использовал специальные меры
его сокрытия.
Несмотря на данные проблемы, относящиеся к раскрытию и расследованию преступлений, связанных с инсценировкой, следует сказать, что у них есть общие закономерности. Их используют для
производства характерной программы расследования преступлений.
После того, когда преступление раскрыли, выяснили, что оно было скрыто под инсценировкой,
переходят к использованию специальных алгоритмов расследования.
Для подтверждения вины инсценировщика в ходе расследования проводят следственные действия, где используются фактические данные, с помощью которых устанавливают обстоятельства дела.
Тем не менее существует искусственное создание доказательств обвинения при ложном доносе.
Его показателем является общественная опасность, которая входит как в предмет ложного доноса, так
и самого преступного деяния.
«Высокая степень общественной опасности активного поведения субъекта с намерением привлечения к уголовной ответственности невиновного человека значительно выше, чем умышленное
ложный донос в словесной форме. Связано это с тем, что намеренно инсценированные обстоятельства с высокой вероятностью впоследствии могут быть использованы в качестве искусственных доказательств обвинения. Проверка и последующее исключение таких «доказательств» могут усложнить
процесс уголовного расследования».29
Целью преступника является смягчить или избежать уголовную ответственность посредством
ложного доноса, тем самым переложив ответственность на оперативных сотрудников путем оговора в
применении насилия в отношении допрашиваемого обвиняемого (подозреваемый) со стороны следователя. Тем самым действия обвиняемого (подозреваемого) могут преследовать определенную задачу-создать видимость мотивированного отказа от своего первоначального признания, приобретенного в
соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.
В криминалистике понятие «инсценировка преступлений» является-заведомо ложный донос, создание искусственных доказательств или обвинений со стороны обвиняемого. Таким образом искусственное
создание доказательств со стороны обвиняемого служит одной из разновидностей инсценировки.
Подводя итог, следует отметить, что цель инсценировки является – создание и изменение искусственной системы, путем применения какого-либо воздействия на материальные объекты, которая несет
в себе ложную информацию о характере, сущности и обстоятельствах преступления, для того, чтобы
О. Я. Баев, А. С. Одиноких-Расследование убийств, замаскированных инсценировками// Расследование отдельных видов преступлений. Воронеж: Издво Воронежского ун-та, 1986. 192 с.
29
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ввести в заблуждение лица, осуществляющего расследование. Так же нужно разработать единое понятие «криминальная инсценировка». Следует помнить, что при осмотре места происшествия, связанного с
инсценировкой важно применять все имеющие знания, подходить к данному следственному действию со
всей ответственностью и внимательностью, пользоваться специальными алгоритмами.
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