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Аннотация: Авторы рассматривают идеи известного итальянского мыслителя и правоведа Чезаре Беккариа через призму его сочинения «О преступлениях и наказаниях», а также их влияние на становление отечественного уголовного судопроизводства. Идеи Ч. Беккариа относительно предупреждения
преступлений, их квалификации и смертной казни актуальны и на сегодняшний день, а потому позволяют совершенствовать аспекты уголовного преследования, направленные на защиту прав человека и
гуманизацию сферы правосудия.
Ключевые слова: «О преступлениях и наказаниях»; презумпция невиновности; смертная казнь; уголовное судопроизводство; принципы уголовного судопроизводства; квалификация преступлений; уголовное преследование.
CESARE BECCARIA IDEAS IN MODERN CRIMINAL PROCEEDINGS
Pratsko Gennady Svyatoslavovich,
Pelipenko Artem Sergeyevich
Abstract: The authors consider the ideas of the famous Italian thinker and jurist Cesare Beckaria through the
lens of his essay "On Crimes and Penalties," as well as their influence on the formation of domestic criminal
proceedings. The ideas of Mr. Beckariah regarding the prevention of crimes, their qualification and the death
penalty are relevant today, and therefore allow to improve aspects of criminal prosecution aimed at protecting
human rights and humanizing the sphere of justice.
Key words: «Crimes and Penalties»; presumption of innocence; death penalty; criminal proceedings;
principles of criminal proceedings; qualification of crimes; criminal prosecution.
Имя Чезаре Беккариа широко известно научным деятелям в сфере права, философии и политологии. Великий итальянский гуманист и реформатор права родился 15 марта 1738 года в Милане в богатой итальянской семье, а потому получил отличное юридическое образование в университете Павии,
по окончании получив степень доктора права. Будучи студентом, Чезаре не ограничивался только
юриспруденцией, помимо нее он изучал математику и экономику, и в целом имел очень широкий кругозор, что в итоге позволило Беккариа стать выдающимся деятелем итальянского Просвещения.
В 1764 году, будучи еще молодым юристом и гуманистом, Чезаре Беккариа выпустил, пожалуй,
самый известный свой труд – «О преступлениях и наказаниях», который получил всемирную известность и оказал существенное влияние на формирование доктрины уголовного права не только в Европейских государствах, но и в России. Книга явилась своеобразным откликом на знаменитый процесс
Жана Колласа, проходивший в Тулузе в 1761-1762 гг., по которому были осуждены и казнены в результате судебной ошибки несколько человек [5]. Это дело считается первым случаем в истории уголовного
процесса, когда юридическая ошибка получила официальное подтверждение.
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Существенное влияние на процесс Калласа оказал Вольтер, сам Беккариа способствовал пересмотру дела лишь опосредованно, однако именно он позже сформулировал гуманистические идеи, которые созрели в тот период времени. По словам Б.А. Кистяковского, «… почва была подготовлена, материалы существовали, он только первый соединил в одно целое и аргументировал убеждения, бродившие в умах его современников» [3].
Чезаре Беккариа удалось сформулировать четкие гуманистические принципы, которые он объединил с обеспечением прав в уголовном судопроизводстве.
Беккариа выступал за внедрение общего и специального предупреждения преступлений, которое
бы превалировало над карательными средствами, применяемыми властью против правонарушителей.
Беккариа был убежден в необходимости соблюдать гласность принимаемых законов, каждый должен
знать, что за нарушение закона последует соответствующее наказание. Помимо этого Беккариа считал
недопустимым ставить в один ряд с преступниками детей и душевнобольных [4].
Таким образом, автор «О преступлениях и наказаниях» сформировал следующие принципы:
1. Наказания должны быть точно определены в законе и не должны подлежать толкованию со
стороны судьи. На сегодняшний день правоохранительные органы больше походят на карательные,
так как процент оправдательных приговоров очень низок как во всем мире, так и в частности в рамках
Российской Федерации, а потому данный принцип не отвечает сегодняшним реалиям.
2. Умеренность наказания. Автор указывал на взаимосвязь между ожесточением, присущим государствам, и усилением жестокости наказаний, что впоследствии становит ся привычным
для людей.
3. Неизбежность наказаний. По мнению Беккариа, предупреждать преступления позволят не
особая изощренная жестокость наказания, а его неумолимая неизбежность.
4. Необходимость быстрого уголовного процесса в части применения наказания.
5. Соразмерность наказания с преступлением. Уравнение наказаний ожесточит человеческую
нравственность, что приведет к еще большему количеству преступлений.
6. Публичность наказания, которая отрицает любые тайные судилища над обвиняемым в преступлении.
7. Равенство наказаний для всех граждан.
8. Индивидуальность наказания.
9. Презумпция невиновности. «Никто не может быть назван преступником, пока не вынесен обвинительный приговор» [1].
Беккариа был первым, кто выступил против применения смертной казни, считая ее неправомерным и нецелесообразным наказанием за преступление, что вызывает полемику и по сегодняшний день.
В качестве альтернативы предлагается пожизненное тюремное заключение. В своем сочинении
итальянский юрист также поднимает вопросы, напрямую касающиеся уголовного и уголовнопроцессуального права: о подследственном аресте; о тайне уголовного судопроизводства; о доказательствах; о недопустимости применения пыток.
Наиболее пристальное внимание Ч. Беккариа уделил вопросу уголовно-судебных доказательств,
разделив их на совершенные и несовершенные, наделив качеством нравственной достоверности, что
способствовало учреждению суда присяжных.
Что касается свидетельских показаний, то итальянский юрист считал, что свидетелем может
быть каждый психически здоровый человек, достоверность показаний которого зависит от его интереса
свидетельствовать правду или ложь.
Беккариа выступал против применения пыток в практике уголовного процесса, что вкупе со всем
вышеперечисленным свидетельствует о не столько об упорядочивании уголовных законов и их правильном применении, сколько о всесторонней защите обвиняемого и уважении прав личности.
Идеи Ч. Беккариа нашли свое выражение в современной судебной практике и кодексах.
В нынешнем российском уголовном законодательстве можно четко проследить идеи, которые
были отражены в работах Беккариа. Например, уголовные законы построены на принципах законности
и гуманности [2]. Гуманизм заключается в следующем: 1) провозглашена презумпция невиновности; 2)
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установлен мораторий на смертную казнь; 3) установлен запрет пыток и допросов с пристрастием; 4)
наказание соизмеримо совершенному преступлению и т. д.
Придается исключительное значение принципам гуманности, их процессуальной форме, что выражается в предоставлении обвиняемому различного рода прав.
Например, уголовно-процессуальный закон РФ предусматривает: 1) право на рассмотрение уголовного дела судом присяжных; 2) обеспечение обвиняемому права на отвод судьи; 3) гласность судебного разбирательства; 4) право справедливого вынесения судом решения и другие.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Чезаре Беккариа внес свой несомненный
вклад в развитие современной уголовно-процессуальной практики.
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Аннотация: Сфера культуры охватывает основополагающие элементы человеческого общества, которые определяют людей как вид. Это, например, искусство и наука, воспитание и образование, религия
и многие другие. Поэтому государства на всех этапах своего существования были озабочены эффективным управлением сферой культуры, которое бы отвечало важным целям государства: его безопасность как внутренняя, так и внешняя, а также развитие человеческого потенциала населения, экономики, науки и т.д.
Ключевые слова: культура, культурная политика, государственное управление, история государственно управления.
NATIONAL HISTORY OF STATE ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN THE SPHERE OF CULTURE
Gayazova Daria Rinatovna
Abstract: The sphere of culture encompasses the fundamental elements of human society that define humans as a species. These are, for example, art and science, upbringing and education, religion, and many
others. Therefore, all counties at all stages of their existence were concerned with effective management of
the cultural sphere, which would meet the important goals of the state: its security, both internal and external,
as well as the development of the human potential of the population, economy, science, etc.
Key words: culture, cultural policy, public administration, history of public administration.
В первый этап развития культурной политики в России можно включить период правления Алексея Михайловича, когда власть была озадачена обоснованием исключительности российского государства, а также превалирующей роли русского народа и православия в процессе расширения границ
страны и включения новых народностей[1]. Также к описываемому этапу можно смело отнести такие
события как открытие Московского университета в царствования Елизаветы Петровны и в целом значительный скачок отечественной научной мысли и культуры – создание первой русской печатной газеты в 1702 г., все большее отдаление литературных произведений от жанровой принадлежности к жизнеописанию святых и т.п., открытие первого профессионального театра, появление соответствующих
профессий, например, актриса, дирижер, режиссер-постановщик и т.д.
К этому этапу также можно отнести расцвет российской культуры – появление на свет произведений отечественных писателей, художников, композиторов и признание их таланта далеко за границами родины.
Следующий этап связан с все большим закреплением капиталистических отношений, что определило для культуры новую роль – поставщик или продавец.
Очевидно, что в период Советской России сфера культуры была под более пристальным внимаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием государства, чем на каком-либо ином этапе, так как являлась частью идеологического инструментария в руках ЦК КПСС[2]. Поэтому делались попытки подвести под понятие «пережитки прошлого»
многие важные явления, существовавшие в Российской империи, но однако идущие вразрез с «политикой партии», например, памятников архитектуры, в частности храмов[3]. Понятно, что цензура была и в
период Российской империи, однако «советский проект» в культурном плане для многих сообществ
оказывался неестественным, что мешало регулированию в этой области.
В 1936 году был создан Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК СССР, далее он стаж
уже Комитетом при Совете Министров, а в 1953 году, в период начала хрущевской «оттепели» был реформирован в Министерство культуры СССР при объединении Министерства высшего образования,
Министерства кинематографии, Министерства трудовых ресурсов, Комитета по делам искусств при СМ
СССР и Комитета по радиовещанию при СМ СССР.
В систему управления культурой в советских республиках, как в государстве, опирающемся на
рабочий класс, входили также органы, созданные в основных государственных, военных и профсоюзных организациях[4].
В 1954 г. СССР официально вступил в ЮНЕСКО – единственную организацию, определяющую
наиболее важные правовые акты и использующая их как инструменты для установления диалога между культурами[5].
В Конституции РСФСР 1978 г., носящей сильный программный характер, содержится множество
ссылок на права и гарантии в области культуры, в частности, ст. 27 указывает, что «государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных ценностей для нравственного и
эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня», а также «поощряется
развитие профессионального искусства и народного художественного творчества» [6]. Также ст. 45 гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Ст. 44 провозглашает право на пользование достижениями культуры, ст. 66 – долг и обязанность в части сохранения исторических памятников и культурных ценностей.
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 ноября 1992 г. были приняты
еще до принятия Конституции РФ 1993 г.[7]. В данном концептуальном документе впервые закреплена
идея культурного и гуманитарного развития как основы экономического процветания, государственного
суверенитета и цивилизационной самобытности России[8]. Ст. 4 перечисляет основные культурные
области, к которым может быть применим данный закон, например, библиотечное и музейное дело.
Г.П. Ивлиев, председатель Комитета Государственной Думы V созыва по культуре, ныне – руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в своей статье указывает, что еще в
2010 году, когда Основы существовали уже 18 лет, активно осуждалось принятие нового федерального
закона, в котором один из разделов был бы посвящен художественному образованию и воспитанию[9].
2014 год, согласно Указу Президента, был провозглашен Годом культуры и в 2018 г. на период до
2024 г. Минкультуры разработал национальный проект «Культура» (на основе которого появились федеральные проекты – «Цифровая культура», «Творческие люди», «Культурная среда»). Его цель –
обеспечение максимальной вовлеченности и доступности культурных благ для граждан.
На данный момент в РФ функционируют 94423 учреждения. А в Списке всемирного наследия
ЮНЕСКО Россия занимает 9-е место по количеству включенных в него объектов.
Таким образом, можно сделать вывод, что история государственного управления в сфере культуры начинается в период процесса централизации страны. Наибольшую активность в этой сфере государственная власть проявляла в советский период, когда культура использовалась в первую очередь
как инструмент пропаганды нового государства с многочисленными национальным, культурными и религиозными особенностями.
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Аннотация: В статье обнаруживается проблема отсутствия единообразного подхода к определению
понятия общих и специальных норм в системе российского права. Автор анализирует позиции ученых
относительно данной классификации и выводит свое понятие общей и специальной норм, прослеживая
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Abstract: the article reveals the problem of the lack of a uniform approach to defining the concept of General
and special rules in the system of Russian law. The author analyzes the positions of scientists regarding this
classification and deduces his concept of General and special norms, tracing their relationship.
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В теории права существует разделение правовых норм на несколько групп, выделяющихся по
различным основаниям. Одна из таковых градаций делит нормы права на общие и специальные. При
этом в юридической литературе отсутствует унификация в выделении и разделении общих и специальных норм. Наиболее общепринятыми основаниями являются объем и сфера регулирования.
Согласно позиции М.И. Байтина, общие нормы - предписания, относящиеся к общей части одной
из отраслей права и распространяющие свое действие на все институты соответствующей отрасли или
на их большинство. В свою очередь, специальные нормы принадлежат к отдельным правовым институтам и упорядочивают какой-либо вид общественных отношений [1, с. 246].
И.Н. Сенякин в своих работах уделяет особенное внимание специальным нормам и выводит
определение специальной нормы как «общеобязательное государственное предписание, являющееся
результатом правовой специализации, которое устанавливается с целью конкретизации и
специализации, учета своеобразия и особенностей какого - либо вида (подвида) общественных
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отношений, род которых регулируется общей правовой нормой» [2, с. 203].
Того же мнения придерживаются Н.И. Матузов и А.В. Малько, которые выделяют классификацию
норм по содержанию. подразделяя их на общие (присущие общей части той или иной отрасли права и
распространяются на все или большую часть институтов соответствующей отрасли права) и специальные нормы (которые относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им особенностей и
т.д. (они детализируют общие, корректируют временные и пространственные условия их реализации,
способы правового воздействия на поведение личности). Отличительной чертой данной позиции является выделение еще одного вида норм – исходных. Данные нормы преследуют своей целью установление фундаментальных основ законодательного регулирования общественных отношений.[3, с.138].
По мнению А.В. Мелехина, общие нормы регулируют определенный род общественных отношений, а специальные, в свою очередь, конкретный вид таких отношений[4]. Того же мнения придерживается и С.С. Алексеев, согласно мнению которого общие – нормы, распространяющие действие на
определенный род общественных отношений, а специальные – нормы, регулирующие общественные
отношения в рамках конкретного вида.
Но С.С. Алексеев выделяет исключительные нормы как отдельный дополнительный вид. По
мнению автора, исключительная норма создает качественно иной порядок в отличие общей и специальной [5, с. 122]. При этом исключительная норма не рассматривается как частный случай общей
нормы, то есть не обладает принципиально новым способом регулирования общественных отношений,
отличным от общей или специальной норм.
Один из подходов к выделению общей и специальной норм рассматривает главным признаком
сферу действия нормы, когда пределы содержатся в ее гипотезе. Общая, специальная и исключительная норма тесно взаимосвязаны по принципу «род-вид», т.е. исключительная норма обладает такой же
сферой действия, что и общая, и специальная.
Характерные черты специальной нормы в соотношении с общей –закрепленное непосредственно в специальной норме изъятие в сравнении с общей нормой. Кроме того, специальная норма потенциально может содержать иную диспозицию, нежели общая. Данные характерные черты не означают
необходимость выделения в рамках данной классификации исключительной нормы как самостоятельного вида.
Если посмотреть на общие и специальные нормы через призму отраслевой принадлежности, то,
к примеру, в уголовном праве в качестве общей нормы выступит та, которая максимально обобщенно
характеризует признаки преступления отдельного вида (ч.1. ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство – общая норма). В свою очередь, специальная норма будет выделять подвиды
данного преступления по некоторым признакам (например, исходя из субъектного состава или специфики субъективной стороны преступления. Ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство матерью новорожденного ребенка будет специальной нормой по отношению к ст. 105). Необходимо отметить, что сама по себе норма не может являться общей или специальной. Она становится конкурирующей только при взаимосвязи с иной нормой. Более того, конкретная правовая норма может выполнять двойную функцию – быть и общей и специальной, но в отношении разных норм (например,
убийство лица в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК)
выполняет роль специальной нормы во взаимосвязи с простым убийством (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации), но роль общей в соотношении с посягательством на жизнь сотрудника
правоохранительного органа ( ст.317 Уголовного кодекса Российской Федерации) [6].
Специальные гражданско-правовые нормы также являются производными по отношению к общим, где специальные нормы служат конкретизации положений, выраженных в общим нормах. К примеру, ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [7], закрепляет способы защиты гражданских прав как неисчерывающий перечень и дает возможность защиты гражданских прав иными способами, предусмотренными законом. Таким образом, общая норма дает возможность защиты гражданских прав с помощью специальных норм.
Федеральный закон № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственностью» [8] в дополнении к ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации дает гражданам
несколько способов защиты гражданских прав, не включенных в ст. 12 ГК РФ. К примеру, статьей 43
закрепляется возможность обжалования решения общего собрания участников общества, принятого с
нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества.
Пункт 4 статьи 21 предусматривает еще один способ защиты - перевод прав и обязанностей покупателя доли в уставном капитале ООО на участника общества в случае, если при уступке доли третьему лицу было нарушено преимущественное право участника ООО на приобретение доли.
Соответственно, назначение специальных норм - углубление, уточнение положений, содержащихся в общей норме, или же желание предусмотреть вариант поведения в особых условиях.
Таким образом, специальную норму можно определить как производную от общей правовую
норму, уточняющую, углубляющую содержание общей правовой нормы путем детализации, выявления
дополнений или ограничений. Ввиду вышеизложенного, выделение исключительных норм как самостоятельного вида не является необходимым.
Еще один, более узкий подход к разграничению общих и специальный норм в качестве разграничительной категории рассматривает круг лиц, которые подпадают под действие нормы. Придерживаясь данного подхода, следует отметить, что общие нормы действуют в отношении неограниченного
круга лиц, которые проживают на конкретной территории, в свою очередь, специальные нормы действуют в отношении лишь некоторых субъектов права.
Согласно мнению М.И. Абдуллаева, правовые предписания «по кругу лиц, на которых распространяются правовые нормы, на общие и специальные нормы. Общие нормы распространяют свое
действие на всех лиц данной территории, а специальные – действуют лишь в отношении определенной
категории субъектов (военнослужащих, пенсионеров, женщин и др.)» [9, с.296].
Рассмотрим и следующий подход к разделению норм права на общие и специальные, где разграничительным фактором выступает сфера действия норм (область, в пределах которой действует
норма права. При этом предел включен в гипотезу правовой нормы)
Согласно теории права, нормативные акты имеют временные, пространственные и субъектные
пределы своего функционирования [10, с. 143].
А.А. Деревнин отделяет круг общественных отношений, как еще один предел действия нормы
[11, с. 10-14]. В сравнении с общими нормами, регулирующими широкий круг общественных отношений,
специальные регулируют их узкий круг. Специальная норма, беря во внимание, все особенности общей, детально раскрывает ее, что связано с самыми различными обстоятельствами: с пространственным и временным факторами, с особенностями субъекта, а также со спецификой предмета правового
регулирования.
Таким образом, несмотря на тот факт, что в данный момент не существует унифицированного
подхода к категориям «общая норма» и «специальная норма» права, очевидно, что общая норма регулирует наиболее полный и широкий круг общественных отношений и в большей степени обобщает
данные отношения. Круг отношений, регулируемых специальной нормой много уже; специальная норма уточняет, углубляет, детализирует положения общей нормы и соотносится с ней в схеме «род-вид».
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Аннотация: Исследование проблем российского законодательства о гражданстве привело автора к
следующим выводам: необходимо конкретизировать в законодательстве понятие «особые заслуги»,
перечислив перечень заслуг, которые будут считаться особыми; предполагается, что лишение террористов гражданства является не совсем оправданным, поскольку для лиц совершающих действия подобного характера не имеет значение к гражданству какого государства они принадлежат.
Ключевые слова: российское гражданство, проблемы лишения и приобретения гражданства, двойное
гражданство, многогражданство.
SOME PROBLEMS OF LEGISLATION ON CITIZENSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abdurakhmanova Maryam Ibrahimovna,
Filimonova Anastasia Vladimirovna,
Kurbanova Salimat Alievna
Scientific adviser: Musalova Zaira Magomedovna
Abstract: A study of the problems of Russian citizenship legislation led the author to the following conclusions: it is necessary to specify the concept of “special merit” in the legislation by listing the list of merit that will
be considered special; it is assumed that the deprivation of citizenship by terrorists is not entirely justified,
since for persons committing acts of this nature it does not matter to the citizenship of which state they belong.
Key words: Russian citizenship, problems of deprivation and acquisition of citizenship, dual citizenship, multicitizenship.
Наличие гражданства того или иного государства является существенным фактором, позволяющим индивиду реализовывать наиболее полно свои права, как члена социума. Статус гражданина государства, в частности, позволяет пользоваться такими политическими правами, как избирать и быть
избранным в органы государственной власти и как следствие участвовать в формировании государственного аппарата страны. Данные политические права имеют особое значение для стран, которые
закрепили в своих Основных законах режим демократии.
Следует отметить, что институт гражданства (подданства) исследуется многими авторами в течение длительного времени и весьма глубоко.
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Гражданство представляет собой устойчивую правовую связь лица со страной и рассматривается в виде правоотношения, возникающего, изменяющегося или прекращающегося согласно юридическим фактам [1, с. 39].
В вопросах приобретения российского гражданства одним из актуальных проблем является требование, предусмотренное пунктом «в» части 1 статьи 13 Федерального закона РФ «О гражданстве
РФ». Перечень документов, подтверждающие наличие дохода установлены законодательством и перечислены в «Положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства». К их числу относятся:
справка 2-НДФЛ, справка о наличии вклада в банке, трудовая книжка и др. [3, с. 117].
Таким образом, список документов которые подтверждают доход большое количество, но нет в
законе указания на те документы, которые могли бы являться свидетельством определения размера
того самого дохода лица, желающего получить российское гражданство. В такой ситуации целесообразно предусмотреть в законе перечень документов, которые, в последующем, могут являться доказательством того, в каком размере лицо получает доход от той или иной деятельности [4, с. 29].
Думается, что если даже получиться решить проблему с определением суммы месячного заработка, то не получиться решить вопрос с его законностью. Поэтому, полагаем, целесообразно будет согласиться с В.В. Данилкиным, предлагающим в законодательстве предусмотреть норму не об официальном
трудоустройстве, а о наличии работы у лица претендующего на российское гражданство [5, с. 19].
Для подтверждения суммы дохода, следовало бы установить норму, согласно которой лицу, претендующему на российское гражданство, обязывалось бы предоставить справку с указанием величины
заработка. Думается, что данный метод будет применяться не только в теории, но и на практике.
Еще одной проблемой при наделении лица российским гражданством является то, какие достижения лица, претендующего на получение гражданства можно считать высокими.
Поскольку срок проживания в России уменьшается до одного года для категории людей, обладающих высокими достижениями, то данное положение затрагивает как права лица, претендующего на российское гражданство, так и интересы Российской Федерации. Следовало бы более четко и конкретно регулировать эту процедуру и смысл словосочетания «достижений в области науки, техники и культуры».
Необходимо подчеркнуть, что пробелы в регулировании данного вопроса содержат и Федеральный закон РФ «О гражданстве РФ», и «Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ».
Лицо может заранее узнать, есть ли у него шансы получить гражданство России в соответствии с требованиями российского законодательства о гражданстве.
Часть 3 статьи 13 Федерального закона РФ «О гражданстве РФ» содержит еще одно спорное положение, которое касается упрощенной процедуры получения гражданства лицом, имеющим особые заслуги перед нашей страной. Словосочетание «особые заслуги» закреплено и определено в «Положении
о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ». Однако в Положении не дается четкого перечня заслуг в разных сферах жизни, которые следовало считать «особыми» для проведения процедуры упрошенного предоставления гражданства лицу, отличившемуся определенными действиями, что способствовало бы повышению престижа Российской Федерации на международной арене. Положение не содержит конкретного определения словосочетания «особые заслуги», а только приводит общие формулировки (выдающиеся достижения в области науки, техники, производства, культуры, спорта; значительный
вклад в развитие общества и экономики; обеспечение обороноспособности и безопасности Российской
Федерации), которые предоставляют широкое пространство для неоднозначного и необъективного толкования положений данной нормы. В этой связи, думается, что этот пункт следовало бы конкретизировать и добавить подпункты, которые более детально раскрывали бы перечень особых заслуг.
Сегодня является не редкостью наличие двойного гражданства во многих государствах мира.
Оно представляет собой особое правовое положение лица, обладающего гражданствами двух или более государств [6].
По действующему российскому законодательству, граждане РФ имеют право приобретать на
гражданство других стран или страны только согласно федеральному закону или международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией.
Среди авторов имеются те, которые выступают за наличие двойного гражданства, но и есть коXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые и против. Последователи двойного гражданства выделяют следующие положительные черты [7,
с. 112]. Лица, имеющие двойное гражданство:
 в праве свободно передвигаться, беспрепятственно въезжать и выезжать на территорию
обеих стран;
 имеют широкие возможности в сфере реализации социальных, экономических и других прав
и свобод.
Возможность иметь одновременно гражданство нескольких государств в соответствии с международным договорам является основополагающим принципом осуществления, соблюдения и защиты
прав и свобод личности.
Противники двойного (множественного) гражданства, отмечая негативные черты, приводят доводы, которые связаны с прохождением обязательной воинской обязанности, налоговыми обязательствами, ситуациями, связанными с вооруженными столкновениями между странами, к гражданству которых принадлежит лицо и т.д.
К числу государств, отказавшим в праве получения своим гражданам двойного или же множественного гражданства, за исключением случая, если это не приведет к тому, что лицо станет апатридом относятся Германия, Швеция, Япония, а к числу тех, которые разрешают своим гражданам иметь
одновременно гражданства других государств являются Республика Армения, Канада. Существуют
государства, где это не запрещается (Италия, США) [8, с. 116].
Статья 7 Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. гласит, что страна вправе лишить гражданства своего государства того лица, который решил приобрести гражданство еще одного государства. В законодательстве австрийского государства, к примеру, данная норма нашла широкое применение и австралиец, в этом случае, перестает быть таковым, если получил гражданство другой страны.
Как было отмечено, есть страны, где двойное или (много-) гражданство разрешается, но такие
государства, большей частью, ориентированы на то, чтобы люди пользовались данным правом не в
ущерб государству, а принимали подобное решение только в случае крайней необходимости.
Законы Соединенных Штатов позволяют лицу быть гражданином нескольких государств, но с
определенными ограничениями. Такими ограничениями могут являться запрет на участие в выборах
другого государства, либо в прохождении воинской обязанности и ряд других. Израильские законы также разрешают своему гражданину иметь одновременно гражданство другой страны, но, вместе с тем,
предусматриваются определенные ограничения, такие как занятие государственной должности той
страны, гражданство которой он приобрел дополнительно к уже имеющейся.
В нашей стране регулирование вопросов двойного гражданства схоже с законодательством
большинства демократических стран. Российские законы не запрещают иметь гражданство другой
страны, но, как и во многих странах, устанавливают ограничения для лиц с двойным гражданством. Такие ограничения относятся к таким правам человека, как участие государственном управлении, занятие
государственных должностей и т.д.
К числу проблемных вопросов института гражданства в Российской Федерации относиться проблема его лишения.
Статья 18 Федерального закона «О гражданстве РФ» гласит, что гражданство российского государства может быть прекрашено по следующим основаниям: выход из гражданства; иные основания,
предусмотренные российскими законами.
Статья 19 Федерального закона «О гражданстве РФ» закрепляет положения, согласно которому
лицо может выйти из гражданства Российской Федерации. В нашей стране существуют строгие правила выхода из российского гражданства, которые необходимо соблюсти при принятии такого ответственного решения. Важное значение при выходе из гражданства любого государства имеет тот факт,
что лицо не может в одностороннем порядке отказаться от своих обязанностей перед страной гражданином которой оно является. Данная норма закреплена и во множестве нормативных актов Российской
Федерации. [9, с. 6]. К примеру, лицо не может выйти из гражданства Российской Федерации, если у
него имеются не выполненные обязательства перед Россией. Другим условием отказа лицу в выходе
из российского гражданства может стать то, что в случае утраты гражданства своего государства он
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станет апатридом. Российская Федерация, в частности, уделяет особое внимание этому вопросу. Примером могут служить нормы о гражданстве детей.
Третьим условием отказа в выходе из гражданства согласно статье 20 Федерального закона РФ
«О гражданстве РФ» является привлечение лица, изъявившего желание отказаться от гражданства
Российской Федерации. К уголовной ответственности по приговору суда. Гражданство прекращается,
помимо выхода из него еще по таким основаниям, как утраты, лишения и т.д. [10, с. 57]. Исходя из выше сказанного, мы можем видеть, что гражданство можно потерять, из-за совершения общественноопасных, противоправных действий.
Однако, в научных исследованиях имеются мнения и об утрате гражданства без соблюдения
процедуры выхода из него [6, с. 40].
В Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. перечислены основания автоматической утраты
лицом гражданства. К их числу отнесены: приобретение гражданства другой страны, прохождение воинской обязанности на территории другой страны, совершение общественно опасных действий.
В Соединенных Штатах используется следующий подход: лицо автоматически лишается гражданства Соединенных штатах при заявлении им о верности другой стране либо его политикотерриториальной части.
Во многих странах предусматривается лишение гражданства в качестве наказания политического
характера. По нашему мнению, такой вид наказания является слишком суровым.
Во многих странах данный вид санкции в первую очередь применяется в отношении той категории лиц, которые приобрели гражданство данной страны в общем порядке.
Следует отметить, что основным моментом в выборе темы данного научного исследования, стало внесение в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта предусматривающего отмену решения о приобретения российского гражданства лицам, которые совершили либо участвовали
в подготовке совершения террористических актов. В рамках названной проблемы более подробно исследуем эту проблему.
Вступивший в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 243- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « О гражданстве Российской Федерации» и статью 8,14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» определил порядок лишения гражданства лиц, осужденных за совершение преступлений экстремистской и терроритстической направленности. Помимо этого он [закон] ввел норму о принесении присяги лицом, вступающим в гражданство, а
также упрощенную процедуру получения гражданства гражданами Украины, самостоятельно изъявившими желание на получение гражданства.
В проекте данного закона предусматривалась оговорка о том, что лишение российского гражданства осужденных за осуществление террористической деятельности не допускается, если у них нет
гражданства другой страны либо в случае, если они смогут его получить.
В связи с внесением в соответствующий орган государственной власти данного законопроекта
велись дискуссии относительно верности и полезности для российского общества принятия этого закона, а также решение вопроса о целесообразности использования данной санкции. Думается, что лишение террористов гражданства не имеет смысла, ведь им, скорее всего, совсем не важно в гражданами
какого государства они являются.
В данной ситуации целесообразно вспомнить Основной закон страны, который запрещает лишение
лица российского гражданства. Т.е. норма о лишении гражданства в Российской Федерации не применяется.
Следовательно, из содержания Конституции РФ вытекает, что просто принятием федерального
закона эту проблему не решить. Необходимо внести изменения в действующую Конституцию РФ с соблюдением установленной процедуры, а уже потом принимать законы, которые бы соответствовали
Основному закону страны.
В научных трудах имеются мнения о необходимости расширения перечня, предусмотренных ст.
20 ФЗ «О гражданстве РФ» оснований, для отказа в выходе из российского гражданства. Но, думается,
что подобного рода умозаключения также не будут способствовать решению вопросов, связанных с
институтом гражданства.
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Более того, думается, что принятый закон может стать основанием для совершения действий, связанных со злоупотреблением полномочиями должностных лиц. Это будет способствовать дальнейшему
ограничению прав мигрантов в нашей стране, а ведь факты о таких нарушениях уже имеют место быть.
Вместе с тем, уместным будет процитировать закон, в котором отмечается следующее: «Копии
вступившего в законную силу приговора суда об осуждении лица за совершение хотя бы одного из преступлений (приготовление к преступлению или покушение на преступление), предусмотренных статьями 205, 205.1, частью второй статьи 205.2, статьями 205.3 - 205.5, 206, 208, частью четвертой статьи
211, статьями 281, 282.1 - 282.3 и 361 УК РФ, либо хотя бы одного из преступлений (приготовление к
преступлению или покушение на преступление), предусмотренных статьями 277 - 279 и 360 УК РФ, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности, в пятидневный срок
со дня вступления приговора в законную силу направляются судом первой инстанции в полномочные
органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации» [12, с.3].
Главной проблемой при изучении содержания данного закона становится тот факт, что в нем
речь идет только о лицах имеющих российское гражданства в результате приема в него, а не по рождению. Отсюда следует вывод, что террористы, являющиеся гражданами России по рождению, не могут быть лишены российского гражданства.
Таким образом, мы можем заметить, что в целом лишение гражданства РФ лиц, причастных к
терроризму, предположительно, берет начало с 2010 года. Некоторые страны принимают законы о лишении гражданства террористов, основываясь на уменьшении данного явления. Но, думается, что это
не вполне оправданная мера.
Правильным, полагаем, является реализация странами политики, создающей максимально безопасные и благоприятные условия для создания достойных условий для жизнедеятельности каждой
личности вне зависимости от гражданства, культурных, религиозных, национальных и иных особенностей, политического режима, мощности экономики, совершенства правовой системы.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и особенности конституционной ответственности, ее
отграничения от иных видов ответственности. Проанализированы основания ее возникновения и особенности применения.
Ключевые слова: юридическая ответственность, Конституция РФ, права и обязанности, государство,
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APPLICATION OF CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Tolmachev Philip Anzorovich
Scientific adviser: Sizikova Natalia Mikhailovna
Abstract: the article considers the concept and features of constitutional responsibility, its differentiation from
other types of responsibility. The reasons for its occurrence and application are analyzed.
Keywords: legal responsibility, Constitution of the Russian Federation, rights and obligations, state, law.
В данной статье предлагается обратить внимание на конституционную ответственность, за которой закреплено немаловажное место в механизме правового регулирования Российской Федерации.
Конституционная или конституционно-правовая ответственность возникает в связи с нарушениями норм законов и норм Конституции РФ со стороны широкого круга субъектов конституционноправовых отношений, а именно:
 государственно-территориальные образования;
 государственные органы;
 должностные лица;
 общественные объединения;
 органы местного самоуправления и граждане.
Большинство ученных (Краснов М.А. Жогина О.В., Сергеева А.Л. и др.) придерживается точки
зрения, что конституционно-правовая ответственность является разновидностью юридической ответственности, так как она представляет собой юридическую связь между сторонами, при которой одна из
них (субъект ответственности) обязывается соответствовать ожидаемой модели поведения, а другая
сторона (инстанция ответственности) оценивает это соответствие и в случае отрицательной оценки
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определенным образом реагирует на нарушение [7, с. 75].
Юридическая ответственность является важнейшим институтом любой правовой системы, одним
из главных признаков права, необходимым элементом механизма его действия. Вследствие чего проблематика юридической ответственности занимает одно из ключевых мест, как в общей теории права,
так и в отраслевых юридических науках, в частности, гражданском праве.
Конституционному праву, которым охватывается большой круг регулируемых отношений, и значение которого возросло с переходом России к рыночной экономике, принадлежит на современном
этапе центральное место в частноправовой сфере, в регламентации большинства имущественных и
многих неимущественных отношений.
Нормы конституционного права применяться могут и для регулирования любых отношений, которые входят в частноправовую сферу при условии отсутствия на этот счет прямых предписаний специального законодательства, что делает весьма значимой проблематику конституционно-правовой ответственности субъектов права.
Вместе с тем само же государство, выступая в качестве участника гражданского оборота, несет гражданско-правовую ответственность за вред и ущерб, причиненный другим участникам гражданских и иных
правоотношений. Категория правовой ответственности государства по своей сущности не нова. Уже начиная
со второй трети XIX века, она исследовалась в трудах правоведов и философов, но и сегодня она остается
проблематикой, до конца не решенной ни в рамках общей теории права, ни в рамках гражданского права.
Прежде чем перейти к рассмотрению сущности конституционной ответственности, необходимо
отметить, что данный вид ответственности является одним из нескольких видов ответственности,
предусмотренных законодательством, объединенных в одну большую группу под названием юридическая ответственность.
Юридическая ответственность является одним из базовых понятий, используемых современной
юридической наукой. Изучение конституционной ответственности является основой изучения многих
исследовательских работ, однако, не смотря на это ученые до сих пор не выработали единого мнения
единого мнения относительно данной категории.
Понятие конституционной ответственность не имеет законодательного закрепления и единства
мнений относительно ее сущности. Так, например, Б.М. Гонгало под юридической ответственностью
понимает обязанность правонарушителя претерпевать предусмотренные законом лишения.
По мнению Т.Д. Зражевской под ответственностью необходимо понимать меру государственного
принуждения, предусмотренную санкцией правовой нормы мера.
О.С. Иоффе под юридической ответственностью понимает меру государственного принуждения,
выраженную в наличии отрицательных последствий для правонарушителя.
Среди основных конституционно-правовых обязанностей граждан, ха нарушение которых возможно наступление конституционной ответственности, можно назвать следующие:
 по соблюдению Конституцию РФ и законов (ч. 2 ст. 15 Конституции);
 по сохранению исторического и культурного наследия, сбережению памятников истории и
культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ). Закрепление за гражданами различных культурных прав предполагает также возложение ответственности по сбережению объектов культурного наследия, бережному отношению к ним, не допущению причинения ущерба;
 по уплате законно установленных налогов и сборов (ст. 57 Конституции РФ), которая наделена публично-правовым характером, что обусловливается природой государства и государственной
власти. Налоги, способствуя обеспечению функционирования финансовых основ деятельности государства, выступают обязательным и неотъемлемым условием существования этого государства и общества в целом в современном его понимании. В этой связи механизм собирания налогов, законодательное закрепление обязанности по их уплате, установление ответственности за совершенные правонарушения в сфере налогов и сборов являются одними из основных направлений деятельности государства в лице уполномоченных государственных органов;
 по сохранению природы и окружающей среды, бережному отношению к природным богатствам (ст. 58 Конституции РФ) [1].
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Проблема охраны окружающей среды на сегодняшний день является одной из острейших.
Обострение проблем охраны окружающей среды оценивается как угроза национальной безопасности
Российской Федерации. В п. 23 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 [5], обращается внимание на проблемы окружающей среды, что более ощутимыми становятся дефицит пресной воды, последствия изменения климата;
– по несению военной службы и защите Отечества (ст. 59 Конституции РФ). В Российской Федерации все еще существует военная служба по призыву. Прохождение ее является конституционной
обязанностью всех граждан Российской Федерации (мужского пола).
Наделение гражданина исключительно правами является невозможным, поскольку правам должны
противопоставляться соответствующие обязанности, которые уравновешивают конституционно-правовой
статус личности, побуждают гражданина к соблюдению законов, прав и интересов иных граждан.
Меры конституционной ответственности преследует различные цели:
 охрана правопорядка;
 наказание нарушителя конституционно-правовых отношений;
 сдерживание правонарушителя;
 предупреждение о вероятной ответственности за осуществление правонарушения всех иных
лиц - общая превенция.
Представляется неоправданным включение конституционной ответственности в конституционноправовой статус личности, поскольку юридическая ответственность выступает в качестве средства
обеспечения правового статуса, но не его отдельным элементом.
Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно подчеркивает, что меры конституционной ответственности являются разновидностью ограничения прав и свобод человека, что предполагает необходимость обеспечения их соответствия Конституции РФ [6]. Лишение свободы представляет
собой один из наиболее суровых видов наказаний, предусмотренного УК РФ, влекущего за собой существенные ограничения личных прав человека.
Согласимся с высказыванием ряда исследователей, что общая и конечная цель любого ограничения прав граждан – обеспечение надлежащего баланса интересов гражданина и общества [8, с. 63].
Меры административного ограничения носят временный характер и перестают действовать по
истечении определенного времени или наступления события. Так, меры ограничения административного характера предусмотрены Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» [2], Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ «О
военном положении» [3] и другими федеральными законами.
Статьи 11- 14 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении» определяют общие меры и временные ограничения; меры, применяемые при чрезвычайном положении, введенном при чрезвычайных ситуациях социального характера, а также меры, применяемые при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Среди них называются, в
частности, установление ограничений на свободу передвижения, ограничение проведения собраний,
митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра и другие.
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [4] предусмотрено право принятия дополнительных мер по защите населения и территорий при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов
управления и сил РСЧС и т.д.
В заключении отмечу, что при этом более глубокое изучение различных аспектов конституционно-правовой ответственности позволит правильно применять охранительные нормы, разрешать дела
при наличии пробелов в праве и обеспечивать эффективность обеспечения защиты прав граждан и
юридических лиц. Вкупе с вышеизложенным это подтверждает, на наш взгляд, значимость и актуальность темы данной работы.
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Аннотация: для достижения целей муниципального образования органы местного самоуправления
разрабатывают и утверждают муниципальные программы. Муниципальные программы – это определённая система действия органов местного самоуправления по реализации поставленных задач в конкретной сфере жизни муниципального образования.
Проблема экологии всегда была актуальна, но в данный период существования человечества она стоит как никогда остро, образованные государства и их координирующие органы призваны защищать не
только своих граждан, но и землю, на которой они проживают. Для урегулирования воздействия на экологию хозяйственных и иных субъектов Администрацией города Сургута были утверждены муниципальные программы: "Охрана окружающей среды города Сургут на 2014 - 2030 годы" и "Формирование
комфортной городской среды на 2018 -2030 годы".
Ключевые слова: муниципальная программа, экология, отходы, городская среда, муниципальное образование.
ISSUES OF IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL PROGRAMS IN THE FIELD OF ENSURING
ENVIRONMENTAL SAFETY: EXPERIENCE AND PROSPECTS
Lozhkin Alexander Alexandrovich,
Zelentsova Svetlana Yuryevna
Abstract: to achieve the goals of the municipality, local governments develop and approve municipal programs. Municipal programs are a certain system of action of local authorities to implement the tasks in a specific area of life of the municipality.
The problem of ecology has always been relevant, but in this period of the existence of mankind it is more
acute than ever, educated states and their coordinating bodies are called upon to protect not only their citizens, but also the land on which they live. To regulate the environmental impact of economic and other entities, the Administration of the city of Surgut approved municipal programs: "Environmental Protection of the
City of Surgut for 2014 - 2030" and "Formation of a Comfortable Urban Environment for 2018 -2030."
Keywords: municipal programs, ecology, waste, urban environment, municipality.
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В соответствии со ст. 3 ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28
июня 2014 г. N 172-ФЗ - муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач
социально-экономического развития муниципального образования. [1]
Муниципальные программы, как и федеральные создаются для систематизации работы органов
управления в конкретной сфере общества, но в пределах одного муниципального образования. В этом
заключается специфика муниципальных программ – они реализуются только в пределах территории
города, поселения, муниципального округа и т. д. [2]
Муниципальные программы "Охрана окружающей среды города Сургут на 2014 - 2030 годы"[3] и
"Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы"[4] были утверждены Постановлениями Администрации города Сургута от 13 декабря 2013 г. и 29 декабря 2017 г.
Программа "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы" создана для достижения таких целей, как: создание комфортных условий для проживания населения, а также решение существующих проблем в области экологии городской среды, улучшение экологической ситуации в городе.
В рамках муниципальной программы реализуются четыре подпрограммы:
 "Благоустройство общественных территорий", предусматривающая увеличение количества,
озеленение рекреационных зон, благоустройство (обеспечение зон освещением, постройка тротуаров,
увеличение площади зеленых насаждений и т. д.)
 "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов", - увеличение
площади озеленения территорий, организация зон активного отдыха и спорта, повышение доступности
для передвижения маломобильных групп населения.
 "Организация мероприятий по охране окружающей среды" – ликвидация несанкционированных свалок, мероприятия по повышению осведомленности населения об экологических проблемах,
 "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" – патрулирование лесов
специалистами для пресечения нарушений лесного законодательства, очистка лесов от мусора, вырубка «больных» деревьев.
Большинство мероприятий данной программы направлено на повышение уровня комфорта
населения, но не на непосредственную охрану и восстановление окружающей среды города.
Основным же направлением реализации программы "Охрана окружающей среды города Сургут
на 2014 - 2030 годы" непосредственно является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду.
В рамках муниципальной программы реализуются 6 подпрограмм:
 Строительство объектов природоохранного назначения - работы по рекультивации полигона
твердых бытовых отходов.
 Организация мероприятий по охране окружающей среды – ликвидация несанкционированных свалок, санитарное содержание участков, отведенных под строительство.
 Благоустройство рекреационных зон – озеленение территорий города, высадка цветов.
 Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов - санитарные рубки и рубки
по очистке леса от захламленности, санитарное содержание зеленых зон активного отдыха населения,
обустройство минерализованных полос.
 Функционирование управления по природопользованию и экологии - Работа управления по
природопользованию и экологии направлена на повышение результативности расходования бюджетных
средств на реализацию полномочий управления в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, обеспечение выполнения муниципальной работы и оказания муниципальных услуг с учетом приоритетов природоохранной политики на муниципальном уровне.
 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов - сбор и вывоз отходов, обеспечение единого подхода к обустройству мест сбора отходов (контейнерных площадок).
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Необходимость данных программ обуславливается северным расположением города Сургута,
суровыми погодными условиями, большой продолжительностью зимы, наличием хозяйственных субъектов, серьезно загрязняющих атмосферу города. Работа Администрации в контексте муниципальных
программ направлена на положительное изменение экологической ситуации путём сокращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
На данный момент реализуются инвестиционные проекты по проектированию и строительству
комплексных межмуниципальных полигонов с технологиями по сортировке отходов и переработке извлеченного вторичного сырья. В 2019 году продолжилось проектирование 4 комплексных межмуниципальных полигонов твёрдых бытовых отходов. Основной функцией межмуниципальных полигонов
остаётся функция хранения, но не переработки отходов всех классов. [5]
Карантинные меры, с одной стороны, дают возможность выполнить поставленные задача муниципальных программ, так как большинство предприятий, негативно воздействующих на окружающую
среду, приостановили свою работу, а отсутствие людей в местах массового отдыха предотвращает загрязнение таких зон.
Но, с другой стороны, все средства муниципалитета направленны на борьбу со сложившейся ситуацией. Так как первостепенными задачами для органов местного самоуправления в данный момент
является максимальное сдерживание вируса, обеспечение необходимыми средствами больниц города,
поддержка малого и среднего бизнеса, обустройство города и улучшение экологического состояния
отходит на второй план.
Также существуют и другие проблемы, затрудняющие осуществление программ:
1. Низкая социальная ответственность граждан (засорение территорий, порча насаждений,
объектов архитектуры);
2. Высокая плотность застройки жилых объектов, что может существенно затруднить облагораживание данных территорий;
3. Особенности рельефа местности (высокий уровень грунтовых вод, наличие зон залегания
торфа)
Решением проблемы низкой социальной ответственности граждан может стать – организация
управлением вебинаров, проведение информационных прямых эфиров, сотрудничество с другими природоохранными органами иных муниципальных образований по координации действий населения по утилизации отходов. Мотивация населения на раздельный сбор мусора. Организация совместно с другими муниципальными образованиями благотворительных концертов, акций, мероприятий, в результате проведения которых, собранные средства будут идти на борьбу с негативным влиянием человека на экологию.
Проблему высокой плотности застройки жилых объектов может решить такое планирование застройки в будущем, которое сможет обеспечить стабильную работу органов по обустройству и облагораживанию данных территорий.
Решением проблемы особенности местного рельефа может стать лишь приспособление к этим
особенностям без прямого вмешательства.
Согласно динамике изменения значений показателей результатов реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды» за 2018 год доля участия населения города
в экологической деятельности от общего количества людей, проживающих в городе - 3,9%, что является крайне низким показателем и свидетельствует о неудовлетворительной работе органов местного
самоуправления по информированию граждан об экологических проблемах.
Процент выполнения плана работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов за 2018 год составляет 100%, также, как и процент выполнения плана работ по благоустройству
территорий общего пользования.
Согласно Распоряжению Администрации «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год» от 02.12.2019 была введена новая
система обращения с твердыми коммунальными отходами. [6]
В 2019 году организовано и проведено более 10 городских конкурсов и экологических акций. Общее количество участников данных мероприятий составило около 12 000 человек.
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На территории города организовано 28 субботников в рамках общегородской экологической акции «Чистый берег» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального
проекта «Экология». Очищено 30,86 км береговой линии, привлечено 3489 участников.
В районе речного вокзала стартовали работы по строительству парка. Произведена высадка 50
кедров, разделивших мемориальную и развлекательную зону.
Кроме того, ликвидировано 8645 куб. метров несанкционированных свалок в промышленных
районах и местах общего пользования.
При финансовой поддержке городского предпринимательского сообщества, в рамках общегородской экологической акции «Всероссийский день посадки леса приуроченной к старту реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Рассвет» вдоль береговой линии реки Черная высажено 25 тысяч саженцев лиственницы сибирской. Количество участников акции составило 1000 человек.
Следовательно, за определённые периоды времени наблюдается разная статистика, но в целом
выполнение поставленных муниципальными программами задач имеет положительную прогрессию.
Данные программы рассчитаны на долгосрочную перспективу – вплоть до 2030 года. Нельзя с
точность сказать – получится ли выполнить у города поставленные задачи на 100%, тем более во время нынешнего кризиса. Однако, для стопроцентной реализации муниципальных программ можно выделить следующие варианты:
1. Продолжение осуществления программ, согласно плану, но с минимальными затратами. Так
как экологическая среда – это не статический показатель, она всегда требует наблюдения и восстановление. В период пандемии как никогда необходимо продолжать запланированные экологические мероприятия, так как в этот период повышается изготовление и потребление медицинских одноразовых отходов, требующих особых условий утилизации.
2. По мере возможностей не уменьшать финансирование выполнения данных программ, а если это невозможно, то сократить финансирование не больше, чем на 2/3, так как от благоприятной экологической среды зависит здоровье и трудоспособность населения.
3. После окончания карантинных мер привлекать к работам волонтерские организации – это
позволит не только сократить затраты, но и повысить имидж волонтерского движения среди населения.
4. Также необходимо проводить как можно больше просветительской деятельности среди
населения – так как во многом именно сами люди, проживающие на территории г. Сургута, значительно
затрудняют реализацию данных муниципальных программ.
5. Позволит расширить перспективы данных программ совместная межмуниципальная работа
органов, при которой более «обеспеченные» муниципальные образование могут помогать менее
«обеспеченным», оказывать поддержку, например, в повышении социальной ответственности граждан
или привлекать местные волонтерские организации для помощи в решение экологических задач.
Таким образом, органы местного самоуправления во многом выполняют поставленные муниципальными программами "Охрана окружающей среды города Сургут на 2014-2030 годы" и "Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы" задачи. Наблюдаются и отрицательные результаты, которые в будущем могут быть учтены, и их повторение будет исключено. Во многом работа местах органов видна – в городе становится больше зеленых территорий, появляются пункты для раздельного сбора мусора, на улицах отсутствует мусор.
Перспективным проектом станет постройка собственного для города Сургута завода по переработке мусора, ликвидация всех свалок бытового мусора и переход на более безопасные технологии
производства электроэнергии.
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Аннотация: рассмотрим признаки чрезвычайного положения (режима), права и обязанности лиц при
особо правовых режимах, а так же их возможные ограничения, связанные с подобными режимами,
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Естественная свобода человека присуща ему с самого рождения и заканчивается только со смертью. Но в целом, свобода приобретает ограниченный характер, потому что человек живет в социуме, где
интересы, потребности каждого индивида самые различные. В ситуации, где бы каждый человек потенциально реализовывал свою абсолютную свободу и интересы было бы невозможно достижение общих
социальных целей, значит общество не смогло бы существовать в целом, а следовательно, и сам человек. Исходя из этого, ограничение свободы так же естественно, как и само существование человека.1
Кроме указанных ограничений прав и свобод человека и гражданина федеральным законом,
Конституция РФ предусматривает возможность ограничения основных прав в соответствии с федеральным конституционным законом. Об этом сказано в ч. 1 ст. 56 Конституции РФ: «В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия»
Основы института особого правового режима закреплены в федеральных конституционных законах «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и других.
Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» утвердил, что режим
чрезвычайного положения может устанавливать только Президент Российской Федерации. В его
постановлении так же должен присутствовать четкий и исчерпывающий перечень временный огр аничений прав и свобод людей. Так же, в данном законе уже присутствует перечень таких ограничений. Например, временное ограничение человека может касаться его свободному передвижению по
городу, выездов из населенных пунктов, участие в митингах и другие ограничения, которые указаны
в данном федеральном законе.
Можно выделить два вида обстоятельств, при наличии которых возможно введение на территории РФ режим чрезвычайного положения. Первый из них – это чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, чрезвычайной экологической ситуации, в том числе эпидемии, в период кото1

Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для бакалавров / Л. А. Нудненко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 581 с.
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рых могут быть введены меры и временные ограничения, о которых сказано непосредственно в самом
Федеральном Конституционном законе, который мы рассматриваем.
Признаками чрезвычайного положения (режима) являются:
1) официальное объявление данного положения, которое, как правило, исходит от властей;
2) вступление в силу и действие специального законодательного акта о чрезвычайном положении, с того момента, как оно введено;
3) территориальность: данное положение может вводиться как на всей территории страны, так
и в отдельных субъектах;
4) срочность: чрезвычайное положение может устанавливаться только конкретный временной
промежуток, по истечении которого он прекращается и утрачивает силу специальный закон;
5) наибольшими полномочиями наделяются органы полиции и военные;
6) создаются и действуют специальные чрезвычайные органы временного характера;
7) вводятся дополнительные ограничения, а также обязанности для всех субъектов права;
В Федеральном законе «О военном положении» так же описаны конкретные ограничения, которые могут быть применены при действующем военном положении. Например, в статье 7 данного Федерального закона так же указана мера ограничения свободы передвижения, запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства и т.д.
При этом граждане обязаны выполнять требования указанного Федерального конституционного
закона «О военном положении», других нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам военного положения. Также они обязаны:
1) участвовать в выполнении работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения
противником оружия, восстановлении поврежденных (разрушенных) объектов экономики;
2) предоставлять в соответствии с федеральными законами необходимое для нужд обороны
имущество, находящееся в их собственности, с последующей выплатой государством стоимости указанного имущества.
Аналогично введению чрезвычайного положения, военное положения также вводится на основании указа главы государства. Но различия существуют в сроках рассмотрения данного указана со стороны Совета Федерации: если при ЧС он составляет 72 часа, то в рассматриваемом случае – 48 часов,
с того момента, когда данный указ был получен.
Данные режимы различаются и по объему ограничений прав: при военном положении могут быть
ограничены не только свобода передвижения, но даже такие права, как свобода слова, право собственности право на труд и пр. Может вводиться такая мера, как комендантский час, когда гражданам
запрещено появляться на улице в определенные периоды суток. Граждане, передвигающиеся на личном транспорте, могут быть законно задержаны.
Всеобщая декларация прав человека ограничение прав предусматривает в целях сохранение
общего благосостояние и обеспечение безопасности интересов государства, здоров ья, а также
нравственности.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод допускает и дополнительные
цели: экономическое благополучие страны, охрана территориальных ценностей и т.д.
Основанием ограничения прав и свобод человека в период действия особых правовых режимов
является угрозы государственным интересам Российской Федерации. В качестве повода для вступления в силу военного положения может также рассматриваться непосредственная угроза агрессии.
Главной и неотъемлемой гарантией от незаконного ограничения прав и свобод в условиях особых правовых режимов является защита своего права в суде.2
Следует обратить внимание на то, что в Федеральном Конституционном законе «О чрезвычайном положении» нет перечня тех прав, ограничение которых недопустимо даже в условиях чрезвычайного положения. Тем не менее, в статье 28 рассматриваемого закона сказано о том, что меры по ограничению прав человека должны соответствовать остроте создавшегося положения.
Рассмотренные режимы чрезвычайного и военного положения, вводимые государством в экс2

Мокосеева М. А. Реализация решений конституционных (уставных) судов // Марийский юридический вестник. - 2014. -№ 11 - С. 120-134
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тренных ситуациях, имеют как сходства, так и различия. Сходства проявляются в том, что и тот, и другой режимы устанавливаются строго по указу Президента, подлежат утверждению Советом Федерации.
Также в обоих случаях налагается запрет на ограничение базовых прав, ни при каких обстоятельствах
не должны унижаться честь и достоинство личности, нарушаться основы конституционного строя Российской Федерации, а также международные обязательства Российской Федерации; под запретом любая дискриминация отдельных лиц, а также групп населения.
Ограничения, порой, действительно необходимы и способствуют нормальному регулированию
особого режима, но бывает и так, что экономические и политические интересы государства превосходят над защитой и гарантией основных прав и свобод человека в сложившимся положении, что вызывает множество вопросов по поводу допущения и законности принятых мер.
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Аннотация: В данной статье описывается сущность разделения властей. В самом начале упоминаются первые рассуждения о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную. Дается характеристика каждой ветви власти. В конце мною делается вывод о необходимости разделения
властей.
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DIVISION OF POWERS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Rassolov Artyom Sergeevich
Scientific adviser: Musalova Zaira Magomedovna
Abstract: In this article describes the essence of the separation of powers. At the very beginning, it mentions the
first reflections on the division of powers into legislative, executive and judicial powers. The description of each
branch of power is given. At the end, I draw a conclusion about the necessity of the separation of powers.
Key words: legislative power, executive power, judicial power, principle of separation of powers, state, politics.
Впервые о разделении государственной власти рассуждал французский писатель Шарль де
Монтескьё. Он говорил о том, что власть должна быть разделена между законодательной, исполнительной и судебной ветвями. Смысл этого разделения заключался в том, что человек «слаб». Слабость заключается в том, что как только человек получает в свои руки какую-то маломальскую власть,
существует возможность использования власти в своих собственных интересах. Использоваться такая
власть будет бесконтрольно. И для того, чтобы ограничить власть монарха, Монтескье и определил
власть как необходимость разделения на три основные направления. В последующем, философами,
политологами. В последующем, философами, социологами, политологами эта идея была воспринята
уже как необходимость ограничить любую форму диктатуры. Ведь если власть разделена между тремя
основными потоками, то каждый из этих потоков следит друг за другом, а значит есть все условия, чтобы диктатура ни в какой форме не возникла. Этот принцип возникает из понимания того, что государству необходимо выполнять три функции. Государству обязательно нужны законы и она обязательно
будет эти законы исполнять и следить за тем, чтобы все члены общества их исполняло. И государству
обязательно необходим третейский судья – тот, кто будет решать споры между хозяйствующими субъектами либо тот, кто будет выступать в спорах между физическими лицами. В конце концов, споры возникают между государством и гражданами. Поэтому судебная власть так же будет нужна. И если мы
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все эти три ветви концентрируем в руках одной какой-то персоны (короля, президента, и т.д.), то у нас
получится государство тиранического типа. Но если мы эти ветви разделяем, а создаем контроль друг
за другом, тогда у нас есть все шансы создать более-менее здоровое общество. Именно поэтому вопрос о разделении властей остается актуальным и по сей день.
Законодательная власть – это ведущая ветвь власти, определяющая основы того, каким должно
быть государство. Данная ветвь власти является представительной, то есть содержит совокупность полномочий, делегированных народом. Народ голосует за депутатов, тем самым, грубо говоря, передает
часть своей силы, часть своих свобод, прав конкретным депутатам, т.к. народ рассчитывает на них. Законодательная власть имеет двоякую структуру. С одной стороны, она пишет законы, но с другой стороны,
законодатель, как правотворец, неизбежно следит за тем, как эти законы проводятся в жизни. Например,
Совет Федерации следит за тем, кто собирает налоги, как их собирают и сколько этих налогов собирается. Дело в том, что именно парламент устанавливает величину налога. По идее, любое демократическое
государство, в том числе и наше, не может жить ни за что другое, кроме как за то, что оно собирает налоги у населения. Поэтому, то, как много мы собираем у населения, куда тратятся эти деньги, в каких объемах, безусловно должно быть в руках законодателя. Именно законодатели принимают бюджет страны, и
они должны следить за тем, куда расходуются деньги налогоплательщика.
Исполнительная власть – это один из видов самостоятельной и независимой публичной власти в
государстве, представляющая собой совокупность полномочий по управлению государственными делами. Согласно статьи 1 ФКЗ «О правительстве Российской Федерации», исполнительную власть в
Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федеарции» [1, ст. 1]. Несмотря на
то, что исполнительная власть является самостоятельной и независимой, ее власть подзаконна, то
есть зависит от законов. Исполнительная власть является вторичной властью. Дело в том, что главные
функции исполнительной власти является исполнение тех законов и нормативных актов, которые пишет законодатели. Но помимо этого у исполнительной власти есть очень важная функция – распорядительная. Чиновники, которые входят в состав исполнительной власти, занимаются тем, что определяют
конкретными мерами то, как исполнить тот или иной написанный законодателем закон или нормативный акт. Именно в этом проявляется самостоятельность исполнительной власти. Мы должны прекрасно понимать, что от того, какие решения будет принимать исполнительная власть, зависит то, как много
средств будет потрачено. Наше государство является «машиной» по обслуживанию населения, и она
стоит наших денег. Соответственно, исполнительная власть должна действовать эффективно, то есть
исполнять все законы, пожелания общества, которые оно требует, но с другой стороны, для достижения эффективного результата мы не должны перерасходовать денежные средства. И уж тем более не
должно быть никакой коррупции. Всю свою деятельность исполнительная власть обязана осуществлять в рамках закона. Именно поэтому она называется подзаконной, а все те нормативные акты, которые выпускает исполнительная власть, называются подзаконными актами. Дело в том, что чиновники
не имеют по своему праву расходовать денежные средства. Лично я считаю, что в какой-то степени это плохо. Например, в конкретном регионе необходимо построить школу, больницу, завод, фабрику,
мост, проложить дорогу и вроде бы есть на это денежные средства у чиновников, но эти средства прописаны в статьях бюджета, то есть эти деньги уже распределены. Но закон есть закон, и он суров. Даже если конкретный объект очень нужен, даже если эти деньги необходимо куда-то потратить, если они
не прописаны в бюджете, то их тратить нельзя.
За работу исполнительной власти в Российской Федерации отвечает Премьер-министр и его
правительство. В случае, если правительство не выполняет своих обещаний, нарушает закон либо если оно доводит до нежелательных последствий, такому правительству могут выразить вотум недоверия и правительство обязано уйти в отставку. Следует также отметить, что во всех странах, где существует принцип разделения властей, исполнительная власть судебно отвечает за соблюдение законов.
В случае, если глава правительства в целом, либо, какой-то министр нарушает закон, то он не имеет
какого-либо судебного иммунитета. Он должен предстать перед судом, так как власть должна отвечать
за то, что она делает.
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Говоря о судебной власти, Г. И. Иванец дает следующее понятие: «это совокупность полномочий
по осуществлению правосудия, то есть полномочий по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских, административных и конституционных дел (споров) в порядке, установленном процессуальным законом, а иногда так-же полномочий по обязательному толкованию норм права (например, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд США), нормотворческих (создание прецедентов судами в англосаксонских странах), контрольных полномочий (на-пример, проверка законности ареста и задержания) и некоторых других (установление фактов, регистрация корпораций в некоторых странах и т. п.), а
также систему государственных органов, осуществляющих эти полномочия» [2, с. 729] Правосудие в
Российской Федерации осуществляется только судом. [3, ст. 118] Судебная ветвь власти является особым типом в системе государственной власти. Она не похожа ни на законодательную, ни на исполнительную ветвь власти. Уникальность судебной системы заключается в том, что она не пишет никаких
законов и не занимается их исполнением. Она занимается разрешением споров, т.е. следит за тем,
чтобы законы, установленные государством, соблюдались. Также она уникальна тем, что внутри этой
системы любой человек может чувствовать свою защиту в рамках закона.
В науке конституционного права выделяют принципы, с помощью которых осуществляется судебная власть. Первый принцип – независимость. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону. То
есть никакая власть, никакие чиновники не могут контролировать работу судов. Если такой контроль
осуществляется, значит суд уже не может исполнять свои полномочия добросовестно в рамках закона.
Следующий принцип – неприкосновенность. Согласно статьи 5 «О статусе судей в Российской
Федерации» судья неприкосновенен. Гарантии неприкосновенности устанавливаются только действующим федеральным законом. [4, ст.5] Судья должен быть абсолютно неприкосновенным перед государственными чиновниками. Он должен отвечать только перед коллегией профессиональных судей –
таких же, как и он людей, обладающих таким же иммунитетом. И они же могут лишить его подобного
иммунитета. Но для всех остальных судья - независимый арбитр.
Далее идет принцип коллегиальности суда. Это один из важных, если не самый важный принцип
осуществления судебной власти. Это объясняется следующим образом: даже если судья профессионал своего дела, некоррумпированный и честный человек – это человек, который склонен ошибаться.
Отойти от ситуации с холодной головой человеку порой тяжело, даже если он профессиональный судья. Вот поэтому нужен взгляд нескольких людей, будь это коллегии судей или коллегия присяжных,
которые принимают решение. Так или иначе, это всегда должен быть коллектив.
Еще одним очень важным принципом является принцип, когда любое правосудие осуществляет
только суд. Иногда кажется, что судебная система очень медленная, неповоротливая, что судье надо
доказать невиновность или вину того или иного лица, а все итак очевидно и хочется собой подменить
суд. Но так мы разрушаем систему, а любая плохая система лучше хорошего «безсистемия».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разделение на законодательную, исполнительную, судебную ветви власти не допустил хаоса в осуществлении государственной власти. На протяжении многих лет сформировался мощнейший механизм государственной власти, где каждая ветвь власти осуществляет свою деятельность в силу своих полномочий, реализует публичный интерес, действует от имени государства и несет ответственность за свою деятельность перед народом. В этом и
заключается эффективность разделения властей.
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Аннотация: музыкальное произведение является классическим примером объекта авторского права,
однако вопросы реализации права на переработку музыкального произведения остаются на периферии юридических исследований. Настоящая статья направлена на определение критериев охраноспособности аранжировок, фонограмм и производных музыкальных произведений на основе анализа правоприменительной практики.
Ключевые слова: авторское право, музыкальное произведение, аранжировка, фонограмма, переработка произведения.
ABOUT THE EXERCISE OF THE RIGHT OF MUSICAL WORK’S REMAKING
Dorofeeva Anastasia Mikhailovna
Abstract: musical work is a traditional example of the copyright-protected item. However, the exercise of the
right of musical work’s remaking still remains out of the framework of legal research. Current article is
dedicated to the questions of copyright protectability of orchestrations, soundtracks and composition
remakings on the case law basis.
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В контексте прав на музыкальное произведение, являющееся классическим объектом авторского
права, особый интерес представляет рассмотрение реализации права на переработку произведения. В
цивилистическом смысле право на переработку произведения, являясь одним из способов использования произведения и одним из правомочий в составе исключительного права, противостоит личному неимущественному праву автора на неприкосновенность произведения, предусматривающему запрет на
внесение в произведение изменений без определенно выраженного согласия правообладателя [1, п. 87].
Право на переработку музыкального произведения может быть передано в числе иных правомочий в
рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном
объеме [2, ст. 1234] либо предоставлено по лицензионному договору [2, ст. 1235], а также может перейти
по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем [2, ст. 1241]. В
частности, правообладатель вправе в одностороннем порядке публично (то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц посредством размещения в сети «Интернет» на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, ответственного за размещение соответствующих заявлений)
дать согласие на последующее внесение изменений в его произведение или принадлежащий ему объект
смежных прав на определенных автором условиях и в течение указанного им срока, а равно и автор
вправе предоставить право на использование принадлежащего ему произведения для создания нового
результата интеллектуальной деятельности в пределах и на условиях открытой лицензии [1, п. 87].
Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего, а значит, в отношении нового произведения его автор будет обладать полнотой авторских прав. Так, например, права на аранжировку в силу положений статьи 1260 Гражданского
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кодекса Российской Федерации принадлежит автору аранжировки как автору производного произведения в отношении созданной аранжировки [1, п. 88]. Как отмечается в литературе, помимо аранжировки
переработкой музыкального произведения также будет являться создание мэшапа [3], попурри или ремикса [4]. Исключительное право автора производного произведения возникает в силу факта создания
такого произведения, но использоваться такое произведение может только с согласия авторов (иных
правообладателей) использованных произведений на переработку их произведения или на включение
его в составное произведение. Использование производного или составного произведения, созданного
с нарушением прав авторов (иных правообладателей) использованных произведений, является нарушением прав последних. А неправомерное использование производного произведения нарушает исключительное право как правообладателя производного произведения, так и правообладателей использованных произведений [4].
Для выявления критериев охраноспособности таких производных произведений необходимо рассмотреть конкретные примеры переработки музыкальных композиций. Представляется репрезентативным рассмотреть на примере одной и той же композиции «Кукушка» Виктора Цоя, как правоприменительной решаются вопросы переработки музыкального произведения как методом его включения в состав сложного аудиовизуального произведения, так и методом создания нового исполнения.
Первое дело связано с использованием указанного произведения в переработанном виде путем
сообщения его в эфир 9 января 2015 г. на Первом канале в телепередаче «Голос.4 сезон». Несмотря
на то, что решение по существу указанного спора принималось не на основании отсутствия факта
нарушения прав на музыкальное произведение, а на основании отсутствия у истца прав на указанную
композицию [5, 6, 7], интерес представляет рассмотрение одного из вынесенных решений [8], в рамках
которого можно проследить доказательную логику установления факта переработки произведения на
примере сопоставления исполнений песни «Кукушка» Виктором Цоем и участником шоу «Голос» Севаком Ханагяном. При установлении сходства и различия обоих композиций суд рассматривал такие характеристики, как куплетно-припевные формы, контуры и направления движения мелодии в запеве,
лады песен, тональность, звуки в мелодической линии запева, диапазон мелодической амплитуды,
метрический компонент песен, инструментовки, поэтический текст песен, музыкальный материал, высоты песен, ритмическую организацию мелодии.
При этом второе произведение признано переработанным вариантом (обработкой и аранжировкой) первого произведения. В числе признаков обработки названы изменения размера и формы, изменения в мелодии (в запеве), гармонии, метроритме оригинала, привнесение новых попевок в концах
фраз, изменение количества куплетов, сокращение вступления, купирование интерлюдий (проигрышей)
и постлюдии (заключения). Благодаря этому песня, изначально звучавшая 6 минут 40 секунд, стала
звучать 2 минуты 13 секунд. Признаками аранжировки названы также полное изменение инструментального состава сопровождения песен.
При этом второе произведение, сохраняя (почти без изменений два куплета) поэтический текст,
основные средства музыкальной выразительности первого произведения и будучи созданным на его
основе, имеет черты, позволяющие говорить о его новизне: другая тональность песни, другой аккордовый аккомпанемент и изменение в частоте аккордовых смен, изменение в ритмической организации
мелодии, изменение в запеве движения мелодической линии, двойное расширении в диапазоне, другая
инструментовка. С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что в данном случае имела место переработка произведения, а не иное исполнение вживую, на слух отличающееся от оригинального.
Второе судебное решение, позволяющее рассмотреть реализацию права на переработку произведения, связано с переработкой исполнения «Кукушки» Полиной Гагариной. Иск в суд подала певица
Ольга Кормухина, поскольку посчитала, что исполнение Полины Гагариной песни Виктора Цоя «Кукушка» под аранжировку Константина Меладзе, изначально созданную для фильма «Битва за Севастополь», нарушает права на аранжировку, созданную для нее в 2011 г. музыкантом Алексем Беловым с
одобрения единственного сына погибшего лидера группы «Кино» Александра Цоя. В обеих аранжировках, по мнению истца, совпадают музыкальные формы, соотношение разделов формы (куплеты, припевы, инструментальные эпизоды), метрическая схема, вокальная фактура, темп и даже придуманный
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Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино» - гитарное соло.
При этом Константин Меладзе зарегистрировал свои авторские права на аранжировку в РАО, тогда как
музыки Алексея Белова к «Кукушке» в реестре РАО не было. В исковом заявлении Ольга Кормухина
просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать
ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. При этом Полиной Гагариной уже
размещено в социальных сетях письмо наследника Виктора Цоя, в котором указывается, что у него нет
претензий к исполняемой ей композиции. В то же время необходимо проводить разграничение между
переработкой изначального произведения («Кукушки» в исполнении Виктора Цоя) и переработкой
аранжировки, созданной для другого исполнителя (аранжировки Алексея Белого для Ольги Кормухиной). Представляется, что каждое из них является самостоятельным объектом права. На настоящий
момент дело находится на стадии рассмотрения в Тверском районном суде г. Москвы, любопытно проследить за тем, какое решение примет суд [9].
«В большинстве случаев для создания переработки музыкального произведения используется
еще один объект интеллектуальных прав - фонограмма с записью исполнения оригинального произведения, а результат переработки фиксируется в новой фонограмме» [10]. При определении правового
режима переработанных фонограмм в доктрине предлагается различать фонограммы, сделанные с
помощью компьютера (основные действия, необходимые для создания записи, выполняются интеллектуальным трудом человека, хоть и при помощи компьютерных технологий) и созданные компьютером
(основные действия выполняются компьютером автоматически, например, при конвертации из одного
формата в другой, изменении битрейта или сжатии цифрового файла, что ставит под сомнение обоснованность признания за пользователем смежных прав на созданную компьютерной программой фонограмму) [10]. «В качестве [охраноспособных] примеров переработки можно привести создание ремиксов, семплирование, перевод звукозаписей с магнитной ленты в цифровую форму, сопровождаемый,
как правило, технически сложной работой по улучшению качества звукозаписи» [10].
Реализация права на переработку произведения принимает интересный оборот, если такая переработка осуществляется изначальным автором песни. Например, группа «Руки вверх!» 3 марта
1997 г. заключила авторский договор, согласно которому передала исключительные права на использование перечисленных в приложении к договору собственных музыкальных произведений, включая
песни «Малыш» и «Студент», ЗАО «Компания Джей Эс Пи», которое впоследствии в январе 2003 г. передало указанные исключительные права «Издательству Джем». 8 октября 2011 г. в клубе Аrеnа
Моscow состоялся организованный ООО «МСМ групп» юбилейный концерт в честь 15-тилетия группы
«Руки Вверх!», на котором, помимо прочих, исполнялись песни «Студент» и «Малыш», что стало основанием подачи иска «Издательством Джем», посчитавшим свои права нарушенными.
Тем не менее суд апелляционной инстанции нарушения не усмотрел, поскольку пришел к выводу о том, что права истца на переработку музыкальных произведений «Студент» и «Малыш» не
нарушены, поскольку при создании сложного объекта авторского права (концерта) использовались
не фонограммы, исключительные права на которые принадлежат истцу, а право авторства исполнителя Жукова Сергея Евгеньевича, который согласно его пояснениям исполнял свои музыкальные
произведения на концерте «в живую» [11]. Верховный Суд согласился с указанной аргументацией,
отказав в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам [12].
Не является случаем переработки произведения создание пародии музыкального произведения,
поскольку оно является свободным случаем использования музыкального произведения. Примерами
пародирования музыкальных произведений может быть творчество российской группы 1990-2000-х годов «Бони НЕМ», которая создавала своеобразные шуточные кавер-версии известных поп-хитов в стиле heavy metal и творчество Сергея Минаева, который исполняет известные англоязычные композиции,
используя собственные тексты на русском языке, аудиально схожие с оригиналом.
Резюмируя, при вынесении решения по делу о реализации права на переработку музыкального
произведения судом подлежат принятию во внимание специфика первоначального и спорного музыкального произведения, включая детальный анализ их музыкальных форм (куплеты, припевы, инструXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ментальные эпизоды), метрической схемы, вокальной фактуры, темпа, контуров и направления движения мелодии, тональности и других. При этом необходимо помнить, что аранжировки и фонограммы
являются самостоятельными объектами прав, права на которые также может нарушать переработка
оригинального музыкального произведения.
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Аннотация: В статье предпринята попытка изучить основание ответственности продавца в случае
эвикции. Рассматривается проблема отечественного регулирования купли-продажи, а именно юридическая сила договора о продаже чужого имущества. Исследуются новые подходы законодателя и судебной практики по продаже имущества несобственником.
Ключевые слова: эвикция, ответственность, купля-продажа, продажа несобственником, исполнение.
THE BASIS OF THE SELLER'S LIABILITY IN THE EVENT OF EVICTION IN RUSSIAN LAW
Pupin Artem Yuryevich
Scientific adviser: Vavilin Yevgeny Valeryevich
Abstract: The article attempts to study the basis of the seller's liability in the event of eviction. The article
deals with the problem of domestic regulation of purchase and sale, namely, the legal force of a contract for
the sale of someone else's property. New approaches of the legislator and judicial practice on the sale of
property by a non-owner are investigated
Key words: eviction, liability, purchase and sale, sale by non-owner, execution.
Институт ответственности продавца в случае эвикции известен многим европейским правопорядкам, в том числе и российскому. В соответствии с традициями отечественного правопорядка основанием ответственности за эвикцию рассматривается договор купли-продажи. Обязательство продавца,
возникшее из договора купли - продажи, предусматривает передачу товара в собственность покупателю. Эта обязанность состоит из двух взаимосвязанных элементов: 1) передача вещи покупателю во
владение и 2) перенос права собственности.
Наряду с обязанностью передать вещь в собственность, возникает обязанность продавца передать
товар свободным от прав третьих лиц (статья 460 ГК РФ). Правами третьих лиц на отчуждаемую вещь,
можно определить как наличие у последних вещных прав, которые будут блокировать собственнические
правомочия приобретателя. В случае изъятия товара у покупателя третьим лицом продавец будет нести
ответственность по правилам статей 461 и 462 ГК РФ. Предоставление продавцом гарантии, что вещь
свободна от прав третьих лиц, в полной мере обеспечивает переход права собственности покупателю.
В соответствии с пунктом 1 статьи 461 ГК РФ при изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии
этих оснований.
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Из положений статьи 461 ГК РФ можно сделать следующие выводы. Во-первых, ответственность
продавца в случае эвикции имеет договорное основание, а не деликтное. Во-вторых, третье лицо имеющее сильный титул (право собственности) отнимает по суду у покупателя вещь, проданную и переданную ему продавцом, который не имел право ее отчуждать. В-третьих, если продавец докажет, что
покупатель действовал недобросовестно, а именно знал или должен был знать о наличии оснований
для предъявления к нему требований со стороны третьих лиц, то продавец освобождается от обязанности возместить причиненные убытки.
Законодатель закрепляет, что основанием ответственности продавца за изъятие товара от покупателя является договор. Тогда перед отечественным правом возникает проблема действительности
договора купли-продажи чужого имущества, где отчуждателем выступает неуправомоченное лицо.
Проблема действительности договора купли-продажи чужого имущества, возникла в дореволюционный период. В XIX веке отечественным была заимствована французская концепция моментального перехода права в силу соглашения. Договор купли-продажи содержал в себе особую цель – предоставление покупателю права собственности, и это было возможно, только при условии, что полное
право принадлежит продавцу. Если отчуждателем является неуправомоченное лицо, то такой договор
согласно статьям 1386 и 1387 Свода законов гражданских Российской империи признается недействительным [1, c. 331]. Такой подход занял господствующую позицию в доктрине.
Практика сената показывала, что права собственности на движимые вещи возникает в момент
заключения договора; на недвижимые вещи – в момент укрепления имущества за приобретателем, а
именно в момент утверждения акта старшим нотариусом [2, c. 331]. Существовало изъятие из общего
правила, где сенат признавал, что одного договора недостаточно для переноса права собственности, а
нужно было совершить передачу вещи, в частности, это было характерно для продажи вещей определяемых родовыми признаками (1), вещей продаваемых в кредит (2) или с задатком (3).
Модель перехода права в силу соглашения критиковали многие ученые. Так Д.И. Мейер подчеркивал, что при передаче вещи покупателю (или по вводу во владение), он приобретает право собственности на ней [3, c. 394-395]. В.И. Синайский отмечал, что передача (традиция) есть фактическое действие (передача), посредством которого воля одного (традента) переносит собственность на другого
(акципиента), выразившее на то свое согласие [4, c. 191].
В начале XX века ситуация изменилась, отечественное право восприняла систему традиций из
немецкого (пандектного) права. Согласно статье 839 проекта Гражданского Уложения Российской Империи право собственности на движимую переходит к приобретателю с момента передачи. Переход
права на недвижимую вещь по-прежнему осуществлялся через соглашение. Проектом сохранилась
позиция, что только собственник может перенести право собственности приобретателю. Следовательно, распоряжение несобственником признавалась недействительной сделкой.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года закреплял, что право собственности на индивидуальноопределенные вещи возникало в момент заключения договора, а в отношении вещей, определенных
родовыми признаками – с момента их передачи. Приобретатель получал право собственности от неуправомоченного отчуждателя только при условии, что истинный собственник не имеет (указанных в
законе) оснований для предъявления виндикационного иска. Собственник был вправе предъявить виндикационный иск: недобросовестному приобретателю(1), добросовестному приобретателю, если имущество было получено не по воле собственника(2).
Принятие Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, внешне отказавшегося от системы соглашения в общем смысле, подход к продаже чужой вещи в науке гражданского права не изменился. По
этому поводу, О.С Иоффе отмечал, что продавцом может быть только собственник, действующий
непосредственно или через представителя [5, с.210].
В постсоветский подход к продаже чужого постсоветский период не изменился. Судебная практика и доктрина по-прежнему исходила из того, что распоряжение несобственником по договору является
ничтожной сделкой.
Прошлая судебная практика извлекала запрет продажи чужого из статьи 209 ГК РФ, где описывается содержание права собственности, и, соединяла этот запрет со статьей 168, таким образом суды
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удостоверяли ничтожность [6]. Как видим, только собственник был вправе распоряжаться вещью, а
распорядительное волеизъявление несобственником противоречило закону.
В одном из ранних информационных писем Высший Арбитражный Суд РФ указывает, что неуправомоченный отчуждатель не имеет право распоряжаться чужим имуществом, то есть отдавать во
временное пользование, в том числе вносить его в качестве вклада в уставный капитал вновь созданного АО[7]. Указанное решение стало ориентиром при рассмотрении аналогичных дел.
В.В. Витрянский отмечает, что по общему правилу продавцом должен быть собственник товара
или обладать иным ограниченным вещным правом, из которого вытекает правомочие по распоряжению имуществом, являющимся товаром [8, c.23]. Он подчеркивает, что здесь действует правило nemo
plus iuris…, где неуправомоченное лицо не сможет перенести покупателю больше прав, чем имеет сам.
К.И. Скловский определяет, что отечественное право стоит на признании ничтожности продажи
чужой вещи. Он указывает на то, что признание ничтожности продажи чужого «само по себе имеет
фундаментальный характер и исходит из базового принципа недопущения лишения собственника его
права помимо его воли» [9, c.367]. Воля продавца на отчуждение существует только в договоре куплипродажи, но если договор заключается несобственником, то он в силу закона ничтожен.
Необходимо отвергнуть ошибочное представление, якобы заключенный несобственником договор купли-продажи не обладает юридической силой. Такое представление уже некоторое время утрачивает лидирующие позиции в доктрине и судебной практике [10, c.4].
Договор, заключенный неуправомоченным отчуждателем, в условиях действия системы традиции (пункт 1 статьи 223 ГК РФ) дает понять, что по общему правилу право собственности на движимые
вещи приобретается с момента передачи непосредственного владения (физического обладания) проданной движимой вещью. В отношении недвижимых вещей право собственности возникает с момента
государственной регистрации (статьи 8.1 и 223 ГК РФ) [11, c.42].
Наличие правил об ответственности за эвикции (статьи 461 и 462 ГК РФ) говорит о действительности продажи чужого. Д.О Тузов отмечает, если обязательственный договор в случае неуправомоченности отчуждателя был недействительным, то не существовало и норм об ответственности за эвикцию
[12, c.188]. А при недействительности сделки отсутствует всякая ответственность, кроме наступления
последствий недействительности сделки (статья 167 ГК РФ).
Считается, что подход к продаже чужой вещи как к ничтожной сделке позволяет действительному
собственнику использовать дополнительное средство защиты. Якобы он может требовать применения
последствий недействительности такой сделки. Такой подход является неверным, так как противоречит
сложившийся судебной практики, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с последствиями недействительности сделки, спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам статей 301, 302 ГК РФ. [13]
Следует отметить, что законодатель внеся изменения в статью 168 ГК РФ, презюмирует оспоримость договора, а не его ничтожность. Однако К.И. Скловский утверждает, что продажа чужого по новой
редакции статьи 168 ГК РФ ничтожна, потому что такая сделка нарушает права и законные интересы
действительного собственника вещи [14, c.166]. С этим тезисом трудно согласится, так как распоряжение чужой вещью может считаться сделкой, совершенной без необходимого в силу закона согласия
третьего лица (собственника), и должна рассматриваться как оспоримая сделка (статья 173.1 ГК РФ).
Сама по себе продажа чужой вещи не влечет последствий для собственника вещи, но для ее сторон
сохраняет силу и в полной мере порождает соответствующие правовые последствия.
Нарушение продавцом своей обязанности по передаче имущества свободным от прав третьих
лиц, создает у покупателя право требовать уменьшения покупной цены, либо расторжения договора
купли-продажи, но не признания его недействительным. Если имущество будет изъято третьим лицом
у покупателя по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, то продавец обязан
возместить покупателю причиненные убытки (статья 461 ГК РФ). Следовательно, такое требование покупателя будет рассматриваться по правилам статей 460 - 462 ГК РФ.
Следует заключить, что ответственность продавца в случае эвикции имеет договорное основание.
Где возникает проблема купли-продажи чужой вещи, заключаемая неуправомоченным отчуждателем. В
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отечественном праве существуют разные подходы по решению такой проблемы, с одной стороны, давний взгляд на продажу чужого, как на ничтожную сделку, а с другой признание договора действительным
и порождающим обязательство, которая была воспринята в последнее время российским правом.
Обязанность продавца гарантировать покупателю спокойное владение должна сохраняться
независимо от решения проблемы действительности продажи чужого.
Так или иначе признание купли-продажи чужой вещи действительным договором, является более обоснованным. Законодатель изменил подход к недействительности договоров, теперь презюмируется оспоримость. Судебная практика вывела правила, что собственник не имеет право требовать
признания такого договора недействительным, так как он не является стороной сделки, и к таким отношением не подлежат применению правила о реституции (статья 167 ГК РФ). Следовательно, продажа
чужой вещи не влечет правовых последствий для собственника, но для ее сторон сохраняет силу и в
полной мере порождает соответствующие правовые последствия.
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Животные – это самые преданные друзья человека. Порой братья наши меньшие становится полноценными членами семьи, поэтому люди зачастую задумываются о жизни питомцев после своей смерти.
В СМИ нередко можно найти информацию о том, что граждане иностранных государств завещают своё имущество в пользу домашнего животного. Это означает, что в некоторых странах животные
являются субъектами наследственного права. Так, в штате Массачусетс (США) был издан закон, согласно которому они являются законными наследниками в случае смерти своего хозяина, если указаны
в завещании. Родственники умершего в данном случае также имеют право оспорить завещание на
наследство. По законодательству США при составлении завещания в пользу животного наследодатель
должен указать опекуна. Опекун должен ухаживать за четвероногим наследником, средства на содержание животного выделяются из наследства [6, с. 60].
Журнал Forbes содержит сведения о самых богатых животных – наследниках. Так, например, известная американская бизнес-леди Хелмсли Леона завещала своей собаке $12000000, и в 2007 году
мальтийская болонка Трабл стала владелицей многомилионного состояния [3].
Еще одним примером является кот по кличке Блэки, который в 1988 году получил в наследство
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от своего хозяина, известного немецкого торговца антиквариатом Бена Ри, $25000000 [3]. Однако в
Германии животные не являются субъектами наследственных отношений, совершить завещание в
пользу домашнего любимца можно только при условии, что наследство будет передано обществу по
защите прав животных. [4, с. 86-87]
В России также известен случай завещания имущества питомцу. В XIX веке в Угличе богатая
купчиха Мария Леонтьева завещала своей собаке недвижимое имущество и денежные средства в размере 100000 рублей. Родственники Леонтьевой оспорили данное завещание в суде, однако не выиграли дело, а имущество после смерти собаки перешло в казну Углича [5].
На сегодняшний день в законодательстве РФ отсутствует точное определение понятия «животные», однако там указано, что в отношении животных применяются общие правила об имуществе, так как
иными нормативно-правовыми актами не предусмотрено иное. (абз. 1 ст. 127 ГК РФ). Из этого следует,
что питомцы являются объектами наследственных отношений и входят в наследственную массу. Ввиду
этого при составлении закрытого завещания хозяину нужно учитывать, что та часть, которая содержит
указание животного в качестве наследника будет признана недействительной (ч. 4 ст. 1131 ГК РФ).
Получается, что животные в РФ, могут быть приравнены к недвижимым вещам, так как их перемещение возможно без несоразмерного для них ущерба. Однако при этом нужно учитывать тот факт, что
животные – это живые существа, и жестокое обращение с ними запрещено законом (абз. 1 ст. 127 ГК РФ).
В настоящее время между учёными-правоведами проходят дискуссии по вопросу признания за
четвероногими прав наследника. Некоторые ученые считают, что домашних питомцев необходимо признать субъектами наследственного права. [6, с. 61]. Мы не согласны с данной точкой зрения, и считаем,
что признание за животными таких прав не имеет смысла, так как братья наши меньшие не в состоянии
самостоятельно распоряжаться наследством, а для ухода за ними, так или иначе, назначается ответственное лицо. Также стоит отметить, что установление наследника предполагает возможность идентификации его личности в дальнейшем, в отношении животных по действующему законодательству
процесс идентификации невозможен.
В соответствии с положениями ГК РФ существует несколько способов обеспечения содержания
животного после смерти владельца.
1. Можно передать питомца в наследство родственнику или другому лицу вместе с другим
имуществом. При этом завещатель должен учитывать готовность правопреемника осуществлять с оответствующий уход. У данного способа есть несколько недостатков. Во первых, практически невозможно проконтролировать действия наследника в отношении животного (он может продать его или
ухаживать за ним недолжным образом). Во вторых, возможен отказ наследника от наследства в по лном объёме (ч. 1 ст. 1151 ГК РФ). В этом случае, при отсутствии законных наследников, имущество
признаётся выморочным (ч. 1 ст. 1151 ГК РФ). Однако завещатель имеет право подназначить
наследника, то есть указать лицо, к которому перейдёт наследство в случае отказа или смерти основного правопреемника (ч. 2 ст. 1121 ГК РФ).
2. Завещательное возложение. Суть данного способа заключается в том, что завещатель
вправе возложить на наследников обязанности по уходу, и содержанию животного (абз. 2 ч. 1 ст. 1139
ГК РФ). Также законодательством предусмотрена возможность возложить данную обязанность на исполнителя завещания, с выделением последнему средств из наследственного имущества (абз. 2 ч. 1
ст. 1139 ГК РФ). Недостатком данного способа является то, что в случае, если средства, выделенные
из наследства закончатся, наследники и исполнитель не обязаны обеспечивать животное за свой счёт.
Плюсом завещательного возложения является то, что заинтересованные лица, исполнитель и наследники могут потребовать исполнения возложенных обязанностей через суд (ч. 3 ст. 1139 ГК РФ).
3. Завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ). Данный способ может использоваться совместно с
завещательным возложением. К примеру, наследодатель может возложить обязанности по уходу за
своим питомцем на наследника и при этом указать в завещании организацию (приют для животных),
которая в случае ненадлежащего исполнения обязательств наследниками вправе обратиться с требованием о передаче ей питомца, а также средств на его содержание.
4. Организация наследственного фонда. Наследодатель может предусмотреть в завещании
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создание наследственного фонда после своей смерти. Управление данным фондом осуществляет выгодоприобретатель. Однако у данного способа также присутствуют некоторые недостатки. Так, как в
законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие порядок расчёта выделяемых средств, поэтому
сложно проконтролировать то, что эти средства расходуются на обеспечение жизни животного. Также
есть риск, что на организацию наследственного фонда будет израсходовано большее количество
средств, чем нужно на содержание питомца.
5. Хозяин питомца может при жизни может создать собственный приют для животных. В этом
случае владелец может передать часть своего имущества в данную организацию и заранее обеспечить достойные условия содержания своего четвероногого друга, например, заключить договор с ветеринарным врачом.
Таким образом, на наш взгляд, в настоящее время в РФ не достаточно проработан механизм
обеспечения контроля за надлежащим исполнением обязанности по уходу за домашними животными
после смерти владельца. В связи с этим необходимо разработать меры, направленные на решение
данной проблемы.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос, нужно ли согласие бывшего супруга на продажу недвижимости нажитого супругами во время брака.
Ключевые слова: согласие на продажу недвижимости супругов, бывшие супруги, продажа недвижимости (квартиры), права и обязанности бывших супругов при продаже имущества приобретенного супругами во время брака.
Согласно семейному кодексу установлено, что бывшие супруги, вступая в сделки с третьими лицами, руководствуются взаимными договорённостями и действуют взаимно. Для сделок с не представляющими большой ценности (бытовая техника, носимые вещи одного из супругов) достаточно устного
согласия, но для сделок с квартирами или земельными участками, требующих государственной регистрации (в частности – для сделок с недвижимостью) ситуация намного сложнее. Для данных видов
сделок необходимо официальное подтверждение от бывших супругов.
Согласие одного из бывших супругов на продажу недвижимости – это нотариально заверенное
удостоверенное письмо-заявление, в котором один них ясно выражает свою волю, указывает, что он
(она) не возражает против продажи указанной недвижимости бывшим супругом.
Данное согласие бывшего супруга (супруги) для совершения сделки, основано на обоюдном праве бывших супругов распоряжаться их совместно нажитым имуществом (при отсутствии брачного договора между супругами), все имущество, нажитое ими в период брака (в том числе любая недвижимость) является их общей совместной собственностью (ст. 34 СК РФ3 и ст. 256 ГК РФ4).
В присутствии нотариуса происходит подписание и удостоверение согласия, договора куплипродажи недвижимости. Данное согласие имеет установленную законом форму и подается на регистрацию сделки в Росреестр.
Данное условие письменного согласия бывших супругов на продажу недвижимости (квартиры), установлено статьей 35 СК РФ5. Если согласие бывшего мужа или бывшей жены на отчуждение недвижимости
не было получено, то соответственно, бывшие супруги вправе оспорить совершенную сделку в суде.
Срок действия супружеского согласия законами не предусмотрен, то есть данное согласие не
имеет сроков, если конечно срок четко не указан в самом заявлении-согласии.
Если бывшие супруг(га) проживают за границей, то его (её) согласие должно быть удостоверено
нотариально той страны, в которой он (она) проживает на момент совершения сделки с продажей недвижимости.
В каких случаях необходимо согласие супруга на продажу например, квартиры?
Если происходит продажа квартиры, приобретенной в браке, то согласие бывшего супруга требуется лишь в том случае, когда в Титуле6 или в Выписке из ЕГРН указан в качестве собственника только
Семейный Кодекс РФ статья 34. Совместная собственность супругов.
ГК РФ Статья 256. Общая собственность супругов
5 Семейный Кодекс РФ статья 35. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов
6 Титул собственности ((TITLE OF OWNERSHIP) имеет двойное смысловое значение: во-первых, это документ, дающий право на землю, недвижимость,
другое имущество; а во-вторых, законное (имеющее юридическое подтверждение) право на владение каким-либо имуществом.
3
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один из бывших супругов. Из документов следует, что данная приобретенная квартира находится в
совместной собственности продавцов на момент совершаемой сделки. То есть супруг (супруга) не является титульным собственником, в силу закона, он или она – также являются собственником, и данное согласие на совершаемую сделку необходима.
Термин «нажитое» трактуется как купленное, заработанное, приобретенное на совместные
средства состоящих в браке супругов. Иначе сказать, если квартира была приобретена во время брака, то данная квартира считается приобретенной на общие средства и является собственностью супругов в общем пользовании. Не имеет значения на кого из супругов была зарегистрирована обще
приобретённая недвижимость.
А полученное безвозмездно имущество одним из супругов (подарок, наследство, приватизация)
не считается «нажитым», а значит, НЕ относится к обще приобретенному имуществу.
Документы, которые прямо указывают на совместно нажитую собственность является, паспорт
супруга (супруги), обязательны: штамп о регистрации брака/развода и его дата, и документы основание для получения данного права на недвижимость. Договоры купли-продажи квартиры или долевого
участия в строительстве многоквартирного дома, указывающих на то , что данная квартира была куплена в период брака супругов.
Если супруг и супруга подают на развод, оформляют его и по закону становятся бывшими, то
и в этом случае. Наличие регистрации нового брака у бывшего (бывшей) супруги на момент приобретения квартиры в его собственность имеет значение. После оформления развода, у бывших супругов, право совместной собственности не исчезает, из-за этого, согласие бывших супругов на
продажу все равно обязательно.
Если имело в свое время совместное приобретение недвижимости, то для его отчуждения необходимо письменное согласие бывшего супруга (супруги) на данную сделку. Согласие бывшего супруга
(супруги) необходимо и при дарении данной недвижимости.
В каком случае данное согласие супруга (супруги) на продажу квартиры (недвижимости) не
требуется?
Если бывший (бывшая) супруг (а) приобретал (ла) квартиру, состоя в браке, и предъявляет третьему, заинтересованному в покупке недвижимости лицу брачный договор, где права его супруги(га) в
отношении данной квартиры ограничены, то приоритетом является именно брачный договор. Тогда в
нашем случае, приоритетом определения прав на недвижимость (квартиру) будет являться брачный
договор, а не Гражданский Кодекс или Семейный Кодекс. Если по условиям брачного договора один из
бывших супругов не имеет основания для заявлений на общую приобретенную в браке квартиру, тогда
и при продаже этой самой квартиры, его согласия не нужно.
Решение суда о разделе общего имущества супругов (после их развода) также может говорить
об отсутствии прав бывшего мужа или бывшей жены на данную квартиру. В вышеизложенных документах должно быть четко указано, что и в каких долях в результате развода и раздела общей недвижимости (квартиры), должно принадлежать только мужу или только жене.
Данные документы могут запросить и агент по недвижимости в качестве подтверждения отсутствия прав на квартиру у бывших супругов.
Определяем, что согласие супруга (супруги) на продажу общей квартиры НЕ требуется в следующих случаях:
 когда эта квартира была получена одним из супругов (супруги) по наследству;
 когда квартира была подарена лично супругу (супруге);
 когда квартира была приватизирована только на одного из супругов во время приватизации,
и его супруг(га) лично подписал(ла) отказ от приватизации данной недвижимости (квартиры).
В данном случае продаваемая квартира НЕ является совместной собственностью обоих супругов, это указано в Семейном Кодексе РФ статья 36. Имущество каждого из супругов. Данное имущество
отходит бывшему супруге (супруге) без оспаривания и права на раздел.
Возникает вопрос, а если квартира оформлена на мужа и жену вместе (т.е. они оба – титульные собственники), что же должно происходит в данном случае с недвижимостью. Во время продаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жи квартиры, уже бывшие супруги, выступают как одно лицо, они вдвоем, одновременно подпис ывают договор купли-продажи на недвижимость, выражают тем самым образом свою некогда бывшую супружескую солидарность.
Если при покупке квартиры у третьего лица – покупателя, возникают сомнения на приобретаемую
недвижимость, то он вправе потребовать согласие от второго супруга (письменное согласие от бывшего супруга, установленного образца, заверенное нотариусом), для совершения сделки. Если второй
супруг не установлен или не может дать согласие в силу непреодолимых причин (признан без вести
пропавшим) то можно обратиться в Россреест за выпиской.
Так же бывает, что в выписке из ЕГРН указан только один человек, и из представленных ранее
документов не ясно, был ли второй владелец у данной квартиры (новый паспорт с новой фамилией и
без штампа о регистрации/расторжении брака), то ради того что бы не оказаться обманутым, необходимо истребовать у заинтересованного в продаже недвижимости лица, нотариально заверенное заявление о его гражданском состоянии.
В данном заявлении заинтересованное в продаже недвижимости (квартиры) лицо, предоставляет
официальное уведомление покупателю недвижимости (в данном случае нотариус выступает свидетелем). Этим фактом устанавливается, что продавец недвижимости (квартиры) не женат (за мужем), и не
состоял в браке на момент приобретения продаваемой им квартиры в свою собственность. Если же все
таки выявляется факт нарушения вышеперечисленных моментов, то действия данного лица квалифицируются как обман и подлежат рассмотрению судом по привлечению к уголовной ответственности по
статье 159 УК РФ - мошенничество.
Есть еще один способ удостовериться в том, был ли женат продавец на момент приобретения
недвижимости (квартиры), это запросить выписку из архива ЗАГС. Необходимо обратиться в Единый
Государственный Реестр Записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), который находится в ведомстве ФНС России. Доступы к данному реестру записей актов гражданского о состояния, есть не
только у сотрудников ЗАГСов и ИФНС, но таким же правом обладают и нотариусы.
Получается, что любой нотариус (имеющий регистрацию и право на нотариальную деятельность)
имеет доступ к системам межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Нотариус может в
короткие сроки проверить сведения о браках и разводах необходимого к установлению прав собственности, гражданина. В таком случае станет понятно, необходимо ли покупателю требовать согласия супругов
(в том числе бывших супругов) на совершение сделки с их обще приобретенной недвижимостью.
Поэтому в целях того, что бы обезопасить себя от мошеннических действий в сфере куплипродажи с невидимостью, необходимо удостоверять данные сделки у нотариуса
Для предотвращения обмана, мошенничества со стороны заинтересованного в продаже недвижимости лица, покупателю необходимо помнить о письменном согласии на продажу недвижимости супруга (бывшего супруга) если данного документа нет, то выписка с ЕГРН или с архива ЗАГСа с периода
приобретения квартиры до момента совершения сделки.
Итак, если покупатель желает приобрести квартиру и зарегистрировать свои права на данное
приобретенное им недвижимое имущество, он может это сделать, и без письменного согласия супруги
(супруга) продавца. Но в этом случае необходимо помнить, что супруг (супруга), чьи права были нарушены при продаже недвижимости (данной квартиры) без их согласия, имеют полное право подать на
покупателя иск в суд о признании данной сделки купли-продажи квартиры недействительной. И в данном случае срок исковой давности будет составляет – один год (п.2 ст. 181 ГК РФ).
Если же супруги на момент сделки (купли-продажи квартиры (недвижимости)) находятся в разводе,
то оспаривание данной сделки будет допускается только при отсутствии письменного (установленного нотариально заверенного) соглашения (или же судебного решения) о разделе общего имущества супругов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные правовые положения организационноправовой формы юридического лица - хозяйственного партнерства. На основании данных положений
выводятся проблемы правового регулирования хозяйственных партнерств, одной из которых является
проблема относительно складочного капитала партнерства. Также в статье приведены мнения нескольких ученых, из области юридической науки, о хозяйственных партнерствах.
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Abstract: this article discusses the main legal provisions of the legal form of a legal entity - an economic partnership. Based on these provisions, the problems of legal regulation of economic partnerships are deduced. The
article also contains the opinions of several scientists from the field of legal science on economic partnerships.
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Хозяйственное партнерство представляет собой организационно-правовую форму юридического
лица коммерческого типа. Данная организационно-правовая форма была введена Федеральным законом «О хозяйственных партнерствах» 3 декабря 2011 года. Федеральный закон «О хозяйственных
партнерствах» от 03.12.2011 № 380-ФЗ вступил в силу 1 июля 2012 года. [1]. То есть в ГК РФ не было
включено ни одной статьи о хозяйственных партнерствах, лишь упоминание при перечислении организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц, упоминание которой было включено с принятием Федерального закона от 06.12.2011 № 393-ФЗ «О внесении изменения в статью 50 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О хозяйственных партнерствах» [2].
Конструкция положений хозяйственного партнерства вызывает значительные споры среди ученых. Прежде всего, они касаются пробелов в законодательстве. Но для начала стоит упомянуть, что
хозяйственное партнерство – это созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в
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управлении деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в
пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. Данная организация не может быть создана одним лицом, а также являться реорганизованным из другого юридического лица, то есть партнерство должно образоваться новой организацией как минимум с двумя и
не более пятьюдесятью участниками. В случае, когда участников будет более пятидесяти, хозяйственному партнерству будет необходимо реорганизоваться в акционерное общество либо уменьшить количество участников (не менее двух) иначе партнерство будет ликвидировано. Участниками в такой организации могут являться граждане и юридические лица, а также и само хозяйственное партнерство и
иные лица, в пределах и в объеме предусмотренные соглашением об управлении партнерством. Соглашение об управлении партнерством не является учредительным документом, им является устав. А
соглашение представляет собой документ, заключаемый при учреждении хозяйственного партнерства
и в котором должны быть отражены права и обязанности всех участников партнерства, а также система и структура органов управления и которая должна быть обязательно нотариально удостоверена. В
уставе, в свою очередь, помимо общих положений о партнерстве, должны быть отражены сведения о
порядке и сроке избрания единоличного исполнительного органа, о наличии или отсутствии соглашения об управлении партнерством и самого партнерства, сведения о местонахождении нотариуса по
местонахождению партнерства, у которого удостоверяется и хранится соглашение, и номер лицензии,
а также об общем размере и о составе складочного капитала. При учреждении хозяйственного партнерства необходимо образование складочного капитала, куда участниками хозяйственного партнерства
будут вносится вклады. Вклады могут осуществляться не только деньгами, но и другими вещами или
имущественными правами либо другими имеющими денежную оценку правами. Хозяйственным партнерствам запрещается рекламировать свою деятельность, осуществлять эмиссию облигаций или других эмиссионных ценных бумаг и разрешается являться участником (учредителем) только союзов и ассоциаций, но ни в коем случае не других юридических лиц.
Одной из проблем правового регулирования партнерств является складочный капитал. В Федеральном законе «О хозяйственных партнерствах» не упомянут минимальный размер складочного капитала, и отсутствует урегулированный порядок внесения вкладов в складочный капитал, что немного
усложняет положение. Щиткин И. С. также отмечает: «Отсутствие требований к размеру складочного
капитала партнерства является камнем преткновения в спорах сторонников и противников данной организационно-правовой формы предпринимательской деятельности». Что касается устава, то рассматривая требования к его содержанию невозможно пройти мимо пары спорных моментов. Если соглашение об управлении является обязательным, то не поддается объяснению тот факт, что в уставе необходимо указать сведения о наличии или отсутствии соглашения об управлении партнерством, отсюда
следует что законом прямо предусмотрено отсутствие этого самого соглашения об управлении партнерством. Также не поддается объяснению участие самого партнерства в управлении им самим же,
поскольку это противоречит элементарным законам логики [4, c. 11].
По мнению Ломакина Д. В. «устав носит лишь декларативный характер и его предназначение не
совсем понятно, что устав рассчитан на тот редкий случай, когда в организации отсутствует соглашение об управлении партнерством. Однако при отсутствии соглашения об управлении партнерством
конструкция хозяйственного партнерства теряет всякий смысл. Даже структура органов управления
партнерством, формирование которой не обязательно, определяется не уставом, а соглашением. Появление и функционирование в хозяйственном партнерстве основного для классической корпорации
органа управления, лишено всякого смысла. В этой связи гражданско-правовой договор, каким является соглашение об управлении партнерством, наделяется несвойственной ему ролью регулятора корпоративных отношений» [3, с. 16].
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Аннотация: статья посвящена проблеме совершенствования отдельных аспектов договора хранения.
Основная задача исследования: проанализировать гражданское законодательство, регулирующие заключение договора хранения и вытекающие права и обязанности по договору, определить тенденции
развития, пути совершенствования отдельных аспектов договора хранения.
Ключевые слова: договор хранения, вклад, драгоценные камни, специальные виды хранения, банковское хранение.
STORAGE AGREEMENT IN MODERN REALITIES AND ITS RELATIONSHIP WITH RELATED
CONTRACTUAL CONSTRUCTIONS
Vafek Elena Alexandrovna,
Kostyuk Nikita Denisovich
Scientific adviser: Kozyrevskaya Larisa Anatolyevna
Abstract: article is devoted to the problem of improving certain aspects of the storage agreement. The main
objective of the study: to analyze the civil law, governing the conclusion of a storage agreement and the resulting rights and obligations under the agreement, to identify development trends, ways to improve certain aspects of the storage agreement.
Keywords: civil law, storage agreement, contribution, precious stones, special types of storage.
На современном этапе развития общества, договор хранения крайне распространен на бытовом
уровне: начиная от хранения вещей в ячейке магазина и заканчивая хранением автотранспортных
средств, драгоценных камней и иного дорогостоящего имущества. Зачастую, люди, как и в случаях с такими распространенными договорами как купля-продажа, договор пассажирской перевозки не придают
особого значения, возникающим отношениям, в силу каждодневного использования. Однако, в таком случае законодателю крайне важно предусмотреть механизм реализации прав и обязанностей по договору
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для минимизации правовых споров и судебных ошибок, для этого необходимо выявить существующие
правовые пробелы или недостатки в конструкции договора хранения и предложить пути их решения.
Так, было бы целесообразно закрепить в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее –
Гражданский кодекс) более четкое определение договора хранения, при этом решался бы спорный вопрос по поводу возмездности или безвозмездности данного обязательства, помимо этого определение
договора хранения, содержащееся в статье 776 Гражданского кодекса, не дает ответа на вопрос, является ли договор хранения односторонней или двусторонней сделкой, что вызывает определенные
трудности на практике.
С одной стороны, договор хранения нельзя однозначно назвать только двусторонним, поскольку
широкое распространение имеют договоры чрезвычайного хранения, хранение в гардеробах, в ячейках
магазинов и торговых центров, построенные по модели одностороннего обязательства.
С другой стороны, в случаях хранения дорогостоящего имущества, повышается и уровень ответственности заключаемого договора. Стоит отметить, что при хранении животных для хранителя необходимо понимать, что поклажедатель исполнит свою обязанность, а именно, обязанность забрать животное
или вещь, так как в противном случае могут быть нарушены интересы хранителя и его права по договору.
Более полное закрепление обязанностей поклажедателя и хранителя позволит избежать множества судебных споров, при этом необходимо предусмотреть определенный перечень исключений.
Рассматривая проблемные аспекты, касающиеся договора хранения, стоит отметить неоднозначность использования драгоценных камней в качестве банковского вклада, и как предмета хранения.
Согласно пункту 1 статьи 191 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – Банковский кодекс) под банковским вкладом (депозитом) драгоценных металлов и (или) драгоценных камней понимаются драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, размещаемые физическими и юридическими лицами в банке или небанковской кредитно-финансовой организации в целях получения дохода на
срок, до востребования или наступления (ненаступления) определенного в договоре обстоятельства
(события). Доход по банковскому вкладу (депозиту) драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
выплачивается в виде процентов на условиях и в порядке, определенных договором банковского вклада (депозита) драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
Если с драгоценными металлами, где применяются, своего рода, стандарты в виде пробы и
имеются общепринятые определенные формы в виде слитков проблем не возникает, то, когда предметом банковского вклада являются драгоценные камни, которые имеют ряд отличительных характеристик в силу которых подобрать драгоценный камень идентичный другому практически не представляется возможным возникает ситуация, когда банк согласно статье 191 Банковского кодекса выплачивает
проценты, определенные договором банковского вклада, при этом банк не имеет возможности использовать данные драгоценные камни для извлечения выгоды. При этом существует договор хранения
драгоценных камней в банке, в данном случае поклажедатель оплачивает услуги банка по сохранению
драгоценных камней. Из этого следует, что использовать драгоценные камни в качестве предмета банковского вклада неуместно и не целесообразно. Стоит отметить, что хранение в банке драгоценных
камней, в свою очередь также имеет ряд дискуссионных вопросов.
В качестве правового недостатка можно выделить отдельный вид банковского хранения, так согласно пункту 1 статьи 284 Банковского кодекса, сейфовое банковское хранение – вид банковского хранения, при котором хранение предметов банковского хранения осуществляется с предоставлением поклажедателю охраняемого хранителем индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке, небанковской кредитно-финансовой организации). Хранитель осуществляет контроль за помещением поклажедателем предметов банковского хранения в индивидуальный
банковский сейф и изъятием их из него. По сути, указанная в данной статье договорная конструкция,
вытекает из договора аренды, поскольку поклажедателю предоставляется вещь (банковский сейф,
ячейка) в пользование.
В юридической литературе отсутствует комплексное исследование вопроса по поводу платных
автостоянок, в частности, остается неурегулированным вопрос по поводу правового оформления таких
правоотношений, отсутствуют разработки образца примерного договора хранения автомототранспортXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных средств на платных автостоянках, остаются не исследованными меры ответственности таких хранителей, непосредственно владельцев платных автостоянок, и поклажедателей, владельцев автомототранспортных средств. До сих пор являются неразработанными понятия «товарного вида» транспортного средства. Таким образом, целесообразно включение специального вида хранения – хранение автотранспортных средств на автостоянках.
Все указанные обстоятельства определяют необходимость изучения договора хранения. Проведенный в работе анализ законодательства о хранении и практике его заключения свидетельствует о
его несовершенстве, что приводит к нарушениям прав сторон по обязательствам данного договора. В
целях совершенствования правового регулирования отношений по хранению и практики его применения делаются теоретические выводы, вносятся и обосновываются предложения по совершенствованию законодательства о хранении и практике его применения.
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INSURANCE MARKET IN RUSSIA 2020: PROBLEMS AND PROSPECTS
Zhuchkov Sergey Viktorovich
Abstract: the main problems of the Russian insurance market at the present time are highlighted. Possible
legal ways to overcome the crisis phenomena in this sphere of economy are defined.
Key words: insurance market, the insurer rights of the insured, pandemic, coronavirus, state priority system of
government insurance office.
Страхование - это самостоятельный элемент рыночной экономики России. И ему присущи такие
признаки как виды страхования, уровень развития филиальной сети страховщиков, их капитализация и т.д.
Страхование в нашем государстве пока не обладает в полной мере таким механизмом, который
должен обеспечивать равновесное состояние общества в условиях рыночных отношений. При переходе государства от командно-административной системы управления к рыночным отношениям, правовой механизм регулирующий страховую деятельность, был далек от совершенства. В настоящее время
есть все признаки того, что страхование становится одним из наиболее значимых элементов рыночной
экономики России. Например, за 2019 г. объем собранных страховых премий составил 1480 млрд рублей. Но, впервые с 2009 г. рынок страховых услуг в России не вырос. И это очень тревожный знак.
В настоящее время законодательная база, регулирующая страховую деятельность сформирована. Но, для нормального существования участников страховых отношений, так же необходима крепкая
экономика государства. И при этом, права и обязанности страховщиков и страхователей должны
неукоснительно соблюдаться каждой из сторон. [1, с.175]. Еще дореволюционные ученые-цивилисты
всегда на первое место в страховых отношениях ставили основополагающий принцип «наивысшего
доверия». К сожалению, в современной России он забыт, поэтому сейчас можно говорить о принципе
«недоверия» между участниками страховых отношений.
Отмеченные недостатки в развитии российского страхового рынка не уменьшаются, а наоборот,
приобретают новые негативные тенденции. Пока не видны необходимые предпосылки для нормального функционирования страхования в России. Сейчас, например, долгосрочное страхование жизни
граждан не решает основополагающие проблемы нашего населения. Для сравнения, во многих высокоразвитых государствах данный вид страхования обеспечивает устойчивый рост экономики. На заXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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падных рынках долгосрочное страхование жизни составляет 14,6—68% от общего объема премии от
операций по страхованию жизни [2, с.45].
Правовое регулирование страхования должно осуществляться на основе понимания государством его колоссальной важности и необходимости в правильном развитии российской экономики. Но
на практике это не выполняется. Далеко ходить за примерами не надо. За 2019 и начало 2020 годов, в
многострадальный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» было внесено около 10 изменений и дополнений. Что касается других инструментов правового регулирования, то они государством особо не были задействованы.
Одна из теорий экономической науки в западных странах предполагает, что страхование выступает одним из регуляторов общественного производства. И именно данный регулятор призван обеспечить стабильность системы хозяйства путем выравнивания возникающих отклонений [3, с.75].
На российском страховом рынке отмечаются также сравнительно слабая капитализация большинства страховщиков (хотя, законодательство устанавливает жесткие требования к уставным капиталам страховых организаций), небольшой объем страховых резервов (но за этим должен следить Центральный Банк России) и конечно, стремление субъектов страховой деятельности монополизировать
некоторые сектора страхового рынка. Государство должно проводить очень взвешенную политику, которая должна обеспечить соблюдение прав и законных интересов не только страховщиков, но и страхователей (застрахованных лиц и выгодоприобретателей).
Ко всем перечисленным проблемам развития страхового рынка в России, в 2020 году добавилась
пандемия с короновирусом. И это не вызывает оптимизма о перспективе развития страховых услуг.
Пандемия коронавируса серьезно ударит по страховому рынку в 2020 году: игроки рискуют потерять более четверти взносов, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики изменили прогноз на этот год: вместо сдержанного роста на 6–8% (за исключением страхования жизни)
они ожидают сокращения премий страховщиков. Увеличение сборов до уровня 1,15 трлн руб., который
прогнозировался раньше, невозможно уже ни в одном из сценариев.
«Продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы в том числе и в динамику страхового рынка. По нашим ожиданиям, сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени», — говорится в обзоре рейтингового
агентства «Эксперт РА» [4].
Видно, что динамика развития российского страхового рынка может стать отрицательной. А в то
же время, в США страховщики думают не только о своих убытках, но и о своих клиентах.
Распространение COVID-19 драматически повлияло на водительские привычки и пошатнуло финансовую устойчивость многих домохозяйств в США. В связи с этим компаний American Family
Insurance объявила о том, что возвращает примерно 200 млн. долл. своим клиентам по автострахованию. «American Family Insurance делает это из чувства ответственности перед клиентами. Они водят
меньше и заявляют меньше убытков. По этой причине они заслуживают сокращения премий», - заявила операционный директор American Family Телиза Янси [5].
Видно, что возникшие явления с короновирусом негативно скажутся на экономиках большинства
стран мира.
По данным Мюнхенского перестраховочного общества, за последние 100 лет существенно вырос
процент ущерба вследствие природных катастроф. Но нельзя забывать об увеличении техногенных
катастроф, аварий и других бедствий. Все это усложняет механизм управления страховыми организациями. Учитывая эти факты, любое государство должно стремиться создать оптимальный правовой
режим функционирования субъектов страховой деятельности. Наше государство после вступления во
Всемирную торговую организацию в 2012 г., взяло на себя обязательство после 2020 г. ограниченно
допустить иностранных страховщиков на российский страховой рынок. Естественно, это должно привести к увеличению конкуренции. Что, в свою очередь, может благоприятно сказаться для страхователей
(застрахованных лиц и выгодоприобретателей).
Сдерживание развития страхового рынка, во многом происходит из-за неразвитости банковской
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системы нашего государства, когда, например, российские кредитные организации в условиях пандемии обращаются к государству за финансовой помощью. А ведь такая ситуация возникала и раньше,
например, в 2008 и 2014 гг. Этот фактор приводит к отсутствию эффективных инвестиционных условий
для стабильного развития страховых организаций. Что в свою очередь, не позволяет страховщикам
«обслужить» финансовые потребности реального сектора экономики. [6].
Одной из причин неразвитости страхового рынка является низкий уровень платежеспособности
населения (потенциальных страхователей). И это явление продолжается на протяжении многих лет.
Именно интересы населения в первую очередь определяют стратегию развития любого страхового
рынка. Но законодательно поднять зарплаты населению государство не может. И конечно же, из-за
низкой правовой и финансовой грамотности, граждане, заключая различные виды договоров страхования со страховщиками, очень часто не понимают, что подписывают.
У крупных российских страховых организаций возникает проблема инвестиций своих свободных
средств Страховщикам законодательно разрешено свободные средства инвестировать. Но они должны инвестировать собственные средства на условиях диверсификации, ликвидности, возвратности и
доходности. Но выполнить одновременно указанные требования очень сложно. Правовой механизм
инвестирования страховщиком свободных средств создан, но он далек от совершенства.
Правовое регулирование страхового рынка России развивается в значительной степени стихийно и весьма специфически в силу ряда объективных и субъективных причин. К ним можно отнести:
 несогласованность правовых действий страховых организаций, преобладание в их деятельности борьбы за рынок вместо его совместной организации и расширения;
 неэффективная система управления страхованием со стороны государства и региональных
органов власти, недооценка центральными и региональными властями огромного потенциала страхования, неразвитая и во многом противоречивая правовая база страхования в России;
 нехватка высококвалифицированных специалистов по страхованию; [7, с.47].
Можно предположить, что государству нужно создать соответствующие условия для формирования всеобъемлющих правовых механизмов, которые смогут решить социальные проблемы общества,
среди которых страхование относится к одному из наиболее действенных и значимых.
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Аннотация. В статье рассматривается гражданско-правовой порядок, основания признания безвестно
отсутствующим или умершим, а также анализируются нормы действующего законодательства в рассматриваемой области.
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THE PROCEDURE FOR RECOGNITION OF A CITIZEN AS MISSING AND DECLARATION OF HIS DEATH
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Abstract. The article examines the civil law order, the grounds for recognition as missing or dead, and analyzes the norms of current legislation in this area.
Key words: unknown absence, Declaration of a person dead, civil law, court decision.
Вопросы в государстве связаны не только с политическими, социально-экономическими, экологическими и другими бытовыми проблемами и ситуациями, но и с конкретными проблемами людей в
плане их соприкосновения с различными природными, технологическими и другими экстремальными
ситуациями, при которых люди исчезают со своего места жительства или их место пребывания становится открытым для физических лиц и организаций, с которыми они находятся в определенных правовых отношениях, и поэтому их местонахождение неизвестно, а физические лица, соответственно, пропадают без вести или, возможно, мертвы.
Для многих стран типична ситуация, когда «я ушел из дома и больше никогда не возвращался...»
этими словами начинается объявление о розыске пропавших людей [1, с. 370], не является исключением в этом отношении и Россия.
Анализу правового порядка признания лица безвестно отсутствующим и объявления его умершим посвящено большое количество научных работ в юридической литературе и интернет-ресурсах.
Такой интерес не случаен гражданский процесс процедура признания лица безвестно отсутствующим и объявления его умершим в законодательстве Российской Федерации (РФ, РФ) представляет
не только научный, но и практический интерес.
Известно, что такая ситуация влечет за собой не только скорбь по части пропавшего без вести
лица, потерю близких людей, но и имеет юридические последствия, которые могут носить имущественный характер, а также потеря кормильца для тех лиц, которые находились на иждивении безвестXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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но отсутствующего лица[2;42].
Для решения этих и многих других проблем законодателем создан так называемый «объявленного умершим или пропавшего без вести».
Обстоятельства, при которых лицо отсутствует в течении длительного времени, могут оказать
негативное влияние на гражданско-правовые отношения, в которых состоит это лицо, затрагивая также
интересы третьих лиц, состоящих с пропавшим лицом в гражданско-правовых отношениях.
Длительное отсутствие гражданина может приводить к неопределенности заинтересованных физических или юридических лиц, и ставить под сомнение перспективы гражданско-правовых отношений,
в которых одной из сторон является пропавший гражданин [3;124].
В соответствии со статьей 42 Гражданского кодекса (далее – ГК РФ) гражданин может быть по
ходатайству заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение 1 года по
месту его жительства отсутствуют сведения о его местонахождении.
Согласно ст. 45 ГК РФ для объявления физического лица умершим, необходимо учесть следующие обстоятельства:
- лицо не имело мотивов для длительного неизвестного отсутствия; если он умышленно исчез по
определенным причинам (например, нежелание платить алименты и т. д.), нет никаких оснований
предполагать его смерть;
- несмотря на предпринятые меры, не представляется возможным установить факт того, что
гражданин точно жив, или точно мертв;
- объявить лицо умершим может только суд и только по истечении пятилетнего срока с того момента, как стало известно о его отсутствии.
Помимо указанных причин и условий признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим, статья 43 ГК РФ определяет последствия признания гражданина безвестно отсутствующим, а в статье 46 ГК РФ – последствия появления гражданина, объявленного
умершим.
Ст. 262 ГПК РФ содержит перечень дел, по которым осуществляется рассмотрение дел в особом
производстве. Объединяет эти случаи то обстоятельство, что у заинтересованных лиц отсутствуют материальные или юридические основания для спора.
К этой категории дел относятся, в том числе, дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его умершим, которые определяет глава 30 ГПК РФ.
Статья 276 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает порядок подачи заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина
умершим, поданного в суд по месту жительства или по месту нахождения соответствующего лица.
В статье 277 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливается
содержание заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина
умершим. При этом в заявлении должно быть указано, с какой целью необходимо признать гражданина
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, а также указаны те обстоятельства, подтверждающие неизвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угрожающие безвестно отсутствующему смертью или дающие основание предполагать его смерть от определенного несчастного
случая.
В статье 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определяются действия судьи после принятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим.
При подготовке дела к судебному разбирательству судья выясняет, кто может сообщить о безвестно отсутствующе лице, отправляет запросы близким пропавшего или иным физическим и юридическим лицам, которые так или иначе состояли в гражданско-правовых отношениях с пропавшим лицом[4;56].
Как правило, практика показывает, что суд в основывает свое решение на данных органов внутренних дел, которые осуществляют розыск безвестно отсутствующих граждан. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении умершим относятся к той категории дел, в котоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых участвует прокурор.
В то же время Статья 280 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим, а именно: в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, новое решение
суда отменяет его прежнее решение., новое решение суда является соответственно основанием для
отмены управления имуществом физического лица и для отмены записи о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния.
После отмены судом решения о признании гражданина умершим он также может потребовать
возврата любого имущества, кроме денег и ценных бумаг на предъявителя, которое в силу п. 3 ст. 302
ГК РФ не может быть взыскано с добросовестного собственника.
Таким образом, данное исследование можно понимать как анализ существующих норм [5, с. 247]
Гражданского кодекса и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, общетеоретических положений науки и научных подходов, характеризующих Гражданско-процессуальный порядок
признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим.
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Каждый человек имеет юридически закрепленное право на жизнь. Это право можно найти,
например, в статье 2 Европейской конвенции по правам человека и статье 6 Международного пакта о
гражданских и политических правах.
Статья 2 Европейской Конвенции по правам человека также защищена во внутреннем законодательстве посредством закона о правах человека 1998 года[1]. Это, конечно, не означает, что мы можем
требовать от нашего правительства бесконечного сохранения нашей жизни.
Это неотъемлемый факт жизни, что мы все умрем. Тем не менее, право на жизнь накладывает
на государство целый ряд обязательств. По своей сути право на жизнь запрещает неоправданные
убийства со стороны государства.
Однако все чаще его толкование требует гораздо большего, чем этот основной минимум, включая позитивные обязательства принимать надлежащие меры для защиты жизни тех, кто находится под
его юрисдикцией.
Этот пункт подкрепляется этическим и правовым принципом равенства, который прочно утвердился в области прав человека. Основное требование к индивидуальному человеческому существу,
которое должно рассматриваться как обладающее жизнью, может рассматриваться как основное интеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гративное функционирование организма. Другими словами, если человеческий организм обладает потенциалом к интегративному функционированию (от жизнеспособности) до смерти мозга, то индивид
имеет жизнь, равную жизни всех других человеческих организмов.
С точки зрения определения смерти это означает, что жизнь заканчивается только тогда, когда
умирает человеческий организм—тело и ум вместе. Это не может разумно требовать смерти всех клеток тела, а скорее смерти организма в целом.
Другими словами, жизнь приходит к концу, когда интегративное действие между органами тела
необратимо утрачивается. Смерть мозга, или ствола мозга, является одним и, возможно, в настоящее
время лучшим средством для достижения этой цели. Поэтому вполне уместно, что закон принял эту
стадию для юридического определения смерти[3;54].
Закон играет решающую роль в регулировании вопросов жизни и смерти. Помимо своей существенной роли в прояснении юридических обязанностей, она оказывает важное влияние на социальные и этические перспективы в отношении неизбежной конечной точки жизни.
Кроме того, вся концепция права прав человека основана на идее о том, что все люди имеют
право на равную правовую защиту целого ряда прав и свобод, что обусловливает необходимость проведения четкой разграничительной линии между правообладателем и умершим телом.
Смерть не является однозначной, однако, по крайней мере, не в ее появлении для современных
медицинских технологий и понимания человеческого ума и тела. Точка, в которой закон проводит грань
между жизнью и смертью или, точнее, между смертью и умиранием, всегда может быть спорной.
В практике довольно распространены случаи, когда гражданин отсутствует по месту своего постоянного пребывания в течении длительного времени. Длительное отсутствие может привести к достаточно серьезным юридическим последствиям в существующих гражданских правоотношениях, вызванных неопределенностью в статусе одного из участников этих правоотношений.
С целью предотвращения неопределенности законом предусмотрена процедура признания
гражданина, место нахождение которого не удается установить в течение длительного времени, безвестно отсутствующим и объявление его умершими.
Руководствуясь нормами, которые образуют собой институт безвестного отсутствия, заинтересованный участник правоотношения может обратиться в государственные органы для устранения неопределенности в существующих гражданских правоотношениях, участником которых, в том числе, является лицо, место нахождение которого не удается установить в течение длительного времени. В экстремальных ситуациях резко увеличивается значение института безвестного отсутствия.
Признание судом гражданина безвестно отсутствующим возможно только в том случае, если с
момента установления его последнего местонахождения прошел год. Если этот момент не представляется возможным установить точно, то исчислять срок следует с первого дня того месяца, который
следовал за тем, в котором было установлено последнее место нахождение пропавшего гражданина. В
том случае, если не удается установить месяц исчезновения, то срок начинают исчислять с 1 января
следующего года.
Управлением имуществом лица, которое признано безвестно отсутствующим, по решению суда и
на основании заключенного договора осуществляется лицом, которому передаются соответствующие
полномочия органом опеки и попечительства.
Помимо установления управления имуществом, возможны и иные последствия, которые влечет
за собой безвестное отсутствие гражданина, такие как, расторжение брака в упрощенном порядке с
лицом, местонахождение которого не установлено[4]. Однако такое решение подлежит отмене в случае
нахождения гражданина, признанного безвестно отсутствующим (Статья 44 Гражданского кодекса). В
подобном случае решение об управлении имуществом также отменяется.
Если местонахождение гражданина не известно в течение пяти последних лет, то допускается
объявление его умершим, а если его исчезновению сопутствовали обстоятельства, которые могли
угрожать его жизни, то объявление его умерших допускается в течение шести месяцев (пункт 1 статьи
45 ГК РФ).
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями,
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может быть признан судом умершим не ранее чем через два года после окончания военных действий
(Пункт 2 статьи 45 Гражданского кодекса). Днем смерти гражданина, признанного умершим, считается
день вступления в законную силу решения суда о признании его умершим или день его предполагаемой смерти, указанный в решении суда (пункт 3 статьи 45 Гражданского кодекса).
Решение суда о признании гражданина умершим основывается не на достоверном факте его
смерти, а на предположении, что длительное отсутствие может быть объяснено только смертью отсутствующего гражданина. В этой связи важно отличать объявление гражданина умершим от установления факта смерти гражданина.
Этот факт отличается от объявления гражданина умершим тем, что есть доказательства смерти
гражданина и нет необходимости что-либо предполагать. Так, если в результате ДТП несколько человек наблюдали смерть гражданина, то факт смерти подлежит установлению, а если после ДТП один из
пассажиров транспортного средства не был найден, то можно только предполагать его смерть в случае
ДТП.
Объявление гражданина умершим (законная смерть) влечет за собой те же последствия, что и
фактическая смерть - регистрация смерти в ЗАГСе, расторжение брака, открытие наследства. В случае
явки или обнаружения по месту жительства гражданина, признанного умершим, суд отменяет его решение, на основании которого запись о смерти в книге свидетельств аннулируется.
Гражданин вправе требовать от любого лица возврата оставшегося имущества, переданного ему
безвозмездно, т. е. е. в порядке наследования или дарения[5]. Лицо, приобретшее имущество гражданина, объявленного умершим по возмездной сделке, обязано возвратить это имущество или его стоимость только в том случае, если будет доказано, что это лицо осведомлено о том, что фактически объявленное умершим лицо является живым (статья 46 Гражданского кодекса).
Отмена решения суда о признании гражданина умершим не может восстановить некоторые его
права. Например, если супруг вступил в новый брак, то брачные отношения не могут быть восстановлены, а унаследованное имущество может и не сохраниться.
Список литературы
1. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с
изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об
обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге
22.11.1984)) Бычков А. Нет человека — есть проблемы //ЭЖ-Юрист. 2016. № 24.
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
16.12.2019, с изм. от 12.05.2020)// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
3. Брун, М.И. Коллизии разноместных законов о безвестном отсутствии / М.И. Брун. - Москва:
Гостехиздат, 2017.
4. Ярошенко К.Б. Гражданин в гражданском праве. М.: Юриспруденция, 2010.
5. Михайлова И.А. Теоретические и практические проблемы признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления умершим // «Наследственное право». 2006. № 2.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

77

УДК 340

КЛАССИФИКАЦИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРАВОМ

Жирохова Алёна Александровна

магистрант
Высшая школа экономики и управления и права
ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова
Научный руководитель: Моданов Владимир Вячеславович
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедры гражданского права и процесса
ФГАОУ ВО САФУ
Аннотация: с развитием правовой науки все больший интерес и большое количество споров вызывает
принцип злоупотребления правом. Данная правовая категория достаточно широко распространена. И
это не просто так. Законодатель попытался сформулировать понятие злоупотребления правом наиболее точно, однако на практике это вызывает большое количество противоречий, связанных непосредственно с квалификацией отдельных злоупотреблений субъективным гражданским правом. Классификаций злоупотребления гражданским субъективным правом существует достаточно много.
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Abstract: With the development of legal science, the principle of abuse of law is becoming increasingly interesting and a large number of disputes. This legal category is quite widespread. And it’s not just that. The legislator tried to formulate the concept of abuse of law most accurately, but in practice this causes a large number
of contradictions directly related to the qualification of individual abuse of subjective civil law. There are a lot of
classifications of abuse of civil subjective law.
Key words: abuse of law, principle of good faith, subjective civil law.
В науке не существует единого понятия злоупотребления правом. Данная правовая категория
достаточно широко распространена. И это не просто так. Законодатель попытался сформулировать
понятие злоупотребления правом наиболее точно, однако на практике это вызывает большое количество противоречий, связанных непосредственно с квалификацией отдельных злоупотреблений правом.
Статья 10 Гражданского кодекса не дает четкого понятия злоупотребления правом, а соотносит его
с принципом добросовестности. Многими авторами выделяется феномен злоупотребления правом[1].
Наиболее верной и точной представляется точка зрения В.П. Грибанова, поскольку принцип
злоупотребления правом напрямую зависит от вида совершенного гражданско-правового деликтом
[4; С 153].
В доктрине существуют классификация злоупотребления правом по различным основаниям. Самой
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распространенной классификацией выступает деление злоупотребления правом по отраслям права.
Так например, злоупотребление права в семейном, гражданском, трудовом, жилищном, налоговом. конституционном праве. Указанная классификация представляется наиболее полной и конкретной, поскольку отражает сущность назначения субъективных прав лица в той или иной отрасли права.
Важная особенность классификации по отраслевому принципу злоупотребления правом заключается в первую очередь возможно и внутриотраслевое разделения на виды, что даст определить
предмет и метод регулируемых отношений.
Так, например, СМИ признаны четвертой ветвью власти, что влечет злоупотребление с их стороны в виде поиска, получения, способа передачи информации, ее распределения и распространения.
Классификация внутри отрасли злоупотребления правом не только может быть выделена посредством научного анализа, но и содержаться непосредственно в тексте самого нормативноправового акта. Так, Семейный кодекс Российской Федерации содержит злоупотребление родительскими правами и злоупотребление правами опекуна или попечителя [2].
В юридической литературе существуют и иные виды злоупотребления гражданским субъективным правом. Некоторые авторы предлагают следующие основания классификации [6, С 78].
 от наличия или отсутствия формы вины;
 по степени причиненного вреда;
 в зависимости от субъекта;
 по видам имущественных отношений;
 в зависимости от предмета злоупотреблений;
 по источникам возникновения;
 по объему юридических норм;
 в зависимости от целевого назначения.
В гражданском праве выделяются также формы злоупотребления гражданским субъективным
правом. Так, О.А. Поротикова выделяет злоупотребление правом, связанное с субъектами предпринимательской деятельности и не связанное с ними [5, С 172-173].
Формы злоупотреблений, связанных с предпринимательской деятельностью: недобросовестная
конкуренция, недобросовестная реклама, осуществление права на принудительное банкротства, нарушение использования товарных знаков. Формами злоупотреблений правом в отношениях, не связанных с предпринимательскими: отношение собственника к бесхозяйному имуществу (ненадлежащее
содержание бесхозяйного имущества), жестокое обращение с животными, ненадлежащее соблюдение
прав по договору найма и т.д.
В то же время более детальная классификация злоупотребления правом в зарубежных странах
дается А.П. Беловым, а именно: договоры, которые направлены на незаконные действия и причинение
вреда, действия, подпадающие под уголовный закон, договоры, противоречащие основам нравственности и правопорядка, договоры, которые направлены на ограничение конкуренции и недобросовестную конкуренцию [3, С 25-28] .
Из всего вышеизложенного следует, что для удобства дифференцирования злоупотреблений
гражданским субъективным правом верной представляется точка зрения О.А. Поворотиковой, которая
выделяет в качестве злоупотреблений гражданским субъективным правом лишь основные: шикану,
злоупотребление гражданским субъективным правом в виде использования лицом своих гражданских
прав с целью ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке и
злоупотребление доминирующим положением на рынке, поскольку данная классификация содержит
наиболее чаще встречаемые случаи злоупотребления гражданским субъективным правом.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются спорные аспекты исключения участника из общества с
ограниченной ответственностью и исключения акционера из акционерного общества, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации. Анализируются правовые проблемы соблюдения прав и обязаностей акционеров, исключаемых из акционерного общества. Критерии границ принятия правогого решения об исключении.
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DISPUTED ISSUES IN THE PROCEDURE FOR EXCLUSION OF A PARTICIPANT FROM A BUSINESS
COMPANY
Lazareva Alina Sergeevna
Scientific adviser: Chernus Nadezhda Yulievna
Abstract: this article discusses controversial aspects of exclusion of a participant from a limited liability
company and exclusion of a shareholder from a joint stock company, provided for by the current legislation of
the Russian Federation, are considered. The legal problems of observing the rights and obligations of
shareholders excluded from the joint stock company are analyzed. Criteria for the boundaries of making the
right decision on exclusion.
Key words: corporation, limited liability company, exclusion of a participant, violation of obligations, legal
regulation.
Процесс создания и функционирования хозяйственных обществ урегулирован релевантными
нормами ГК РФ и нормами специальных федеральных законов. К сегодняшнему дню эволюция корпоративного права достигла таких качественных масштабов, что корпоративные отношения, по всеобщему признанию, начинают восприниматься как одни из ведущих гражданских правоотношений, недооценка и тем более – игнорирование, которых является недопустимым.
Хозяйственное общество на данном этапе развития законодательства представляется наиболее
популярной и выгодной организационно-правовой формой юридического лица на экономической арене.
Помимо этого, данная организационно-правовая форма является наиболее выгодной поскольку позвоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляет нести максимально низкие предпринимательские риски. Таким образом, на текущий момент эта
организационно-правовая форма наиболее рентабельна для реализации работы в сфере предпринимательской деятельности.
В частности, такие разновидности юридического лица как общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) и акционерные общества (далее АО) не являются особенно сложной в процедуре
образования и последующем функционировании. Полагаем, сегодня законодательная база корпораций
нуждается в дальнейшем реформировании. В частности, требуются более решительные шаги по пресечению создания и манипулирования так, например, «фирм-однодневок».
Акционер – это лицо, владеющее акциями. Объем прав акционеров зависит от количества и категории принадлежащих акций (основные права у владельцев обыкновенных акций). Непосредственно свои
права по управлению (напр., по избранию органов управления АО, одобрению крупных сделок) акционер
осуществляет только в том случае, если он один. Если акционеров два и более, то свои права по управлению акционеры реализуют посредством участия в общем собрании акционеров. Кроме того, в непубличном АО права акционера (собрания акционеров) могут быть расширены уставом (например, определение приоритетных направлений деятельности общества, вопросы создания филиалов и т.д.).
Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов участников хозяйственных обществ
обеспечивается применением предусмотренных законодательством способов защиты. При этом применение общегражданских способов защиты корпоративных прав сопряжено с определенными трудностями в
связи с тем, что в корпоративных отношениях зачастую невозможно ограничиться применением определенного способа защиты, участники хозяйственных обществ зачастую вынуждены заявлять совокупность
требований, направленных на возврат утраченной доли и восстановление корпоративного контроля.
В этом контексте, прежде всего, отметим дискуссионность правовой природы цивилистической
конструкции исключения акционеров из непубличных акционерных обществ. Здесь просматривается
определённый дуализм. Так, в доктринальных источниках, рассматриваемый институт, с одной стороны, оценивается в качестве меры ответственности, а с другой – в качестве специального инструмента
защиты права кционеров.7 Полагаем, можно поддержать И.С. Шиткину, по мнению которой «по данному вопросу мы наблюдаем весьма тонкую, трудноуловимую грань между мерами защиты и мерами ответственности, поскольку целью института ответственности в корпоративных правоотношениях очевидно является не столько в наказание виновных лиц, сколько – обеспечить защиту субъективных прав
участников общества через исключение указанных лиц или минимизировать их имущественные потери,
возникшие в результате действий (бездействия) других участников».8 Подобный подход демонстрирует
О.В. Гутников, констатируя, что к целям исключения акционера из общества можно с равной степенью
определённости отнести и меру наказания (санкцию) недобросовестных участников, и защиту субъективных прав миноритариев.9 Есть и другие позиции по данному вопросу. Так, например, с точки зрения
ряда исследователей (напр., Д.И. Степанов, В.Г. Бородкин), исключение акционера из непубличного
общества при определенных условиях следует рассматривать в качестве механизма урегулирования
тупиковых ситуаций в непубличных обществах.10 Как мы уже указали ранее цивилистическая модель
исключения участника из ООО известна уже давно инкорпорирована в отечественный правопорядок, в
то время как возможность применения этой модели к непубличным акционерным обществам появилась
лишь в 2014 году, с законодательным расширением содержания п. 1 ст. 67 ГК РФ. Практика применения этого института к акционерам ещё не сложилась, а законодательство об акционерных обществах
изобилует многочисленными пробелами. Более того, в доктрине и сегодня (несмотря не официальную
легализацию данной конструкции)отдельные учёные высказывают серьёзные сомнения в части недопустимости распространения п. 1 ст. 67 ГК РФ на акционерные общества как объединения капиталов, в
которых факт личного участия в делах корпорации относится к правам, а не обязанностям участников,
См. об этом, напр.: Корпоративное право: актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина. – Москва: Инфотропик Медиа, 2015. – С. 175.
Шиткина И.С. Ответственность в корпоративных правоотношениях / И.С. Шиткина // Хозяйство и право. – 2015. – № 6. – С. 17.
9 Гутников, О.В. Исключение участника юридического лица: мера ответственности и способ защиты корпоративных прав / О.В. Гутников // Вестник эконом ического правосудия Российской Федерации. – 2015. – № 2. – С. 114.
10 См.: Степанов, Д.И. Ключ от всех дедлоков / Д.И. Степанов // Корпоративный юрист. – 2015. – № 2. – С. 47; Бородкин, В.Г. Корпоративный договор как
механизм разрешения тупиковых ситуаций в хозяйственном обществе / В.Г. Бородкин // Закон. – 2015. – № 10. – С. 138 - 146.
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а поэтому – исключать акционеров за отказ в реализации их законных право, абсолютно необоснованно.11Часто в юридической литературе подчёркивают особый характер взаимосвязи между корпорацией
и акционерами, не предполагающий возникновение доверительных (фидуциарных) правоотношений,
так как акционерное общество, будучи объединением капиталов, не зависит от личности каждого своего участника (акционера). Примечательна по этому поводу оговорка А.В. Габова, который охарактеризовал право на исключение участника из корпорации «товарищеским, то есть личностным, элементом».12 Вместе с тем, позиция категорического непринятия института исключения участника к непубличным акционерным обществам представляется нам не совсем оправданной. Действительно, Закон
не случайно предусматривает единый правовой режим для всех хозяйственных обществ – и для ООО,
и для непубличных акционерных обществ. При этом Законом предусмотрены не только права, но и
обязанности акционеров. В этом контексте естественно выглядит стремление законодателя легализовать санкции за нарушения таких обязанностей в виде исключения акционеров из непубличных акционерных обществ. Не будет преувеличением указать, что легализованная в п. 1 ст. 67 ГК РФ возможность исключения акционера из АО с 1 сент. 2014 года, словно по закону сохранения энергии, выступает как закономерное последствие диспозитивной свободы участников непубличных обществ. В очередной раз с сожалением констатируем фрагментацию и неудовлетворительную урегулированность механизма исключения акционеров из непубличных акционерных обществ на уровне законодательства, что
закономерно провоцирует многочисленные споры и противоречивые интерпретации на практике.
На сегодняшний день право требовать исключения акционеров существует в большей степени на
бумаге. Судебная практика по этому вопросу крайне скудна, и не принято ни одного судебного решения
об исключении, к примеру, акционера, владеющего пакетом акции более 50%. Представляется, что стоит
ожидать в ближайшее время появления таких прецедентов, поскольку на практике злоупотребления со
стороны мажоритарных акционеров часто носят вопиющий характер. В любом случае данное право миноритарному акционеру можно использовать как инструмент давления на других акционеров, собирая
компрометирующие сведения о них и угрожая самой возможностью обращения в суд с таким иском.
Если же говорить о такой организационно правовой форме как Общество с ограниченной ответственностью, то необходимо указать, что участник может быть исключен только в судебном порядке другим участником (участниками), владеющим не менее 10% долей в ООО. Исключить можно, например, за
то, что участник причинил значительный вред обществу или систематически не участвовал в собраниях и
в результате не получилось принять решение, необходимое для деятельности общества. Установив основания для исключения, требуется подготовить исковое заявление и необходимые документы, затем –
направить их сторонам дела и в арбитражный суд по адресу ООО. Решение об исключении является основанием для перехода доли к обществу. После чего вносится информация в ЕГРЮЛ, подав форму N
Р14001 с копией решения суда, и в течение года участнику выплачивается действительная стоимость
доли. Но нельзя исключить участника, например, для решения корпоративного конфликта.
Также хочется отметить, что основной проблемой исключения участника из ООО является избыточная лаконичность и фрагментация законодательства о корпорациях, которая в этом вопросе как раз
играет роль недостаточной информативности, что часто влечет за собой множественность и противоречивость судебных актов и затрудняет саму защиту прав участников общества. Необходима более
чёткая и подробная регламентация на законодательном уровне всех аспектов исключения участника из
состава участников корпораций, особенно – в отношении непубличных акционерных обществ.
В связи с этим считаю необходимым целесообразным разработать и принять подзаконный нормативный правовой акт, в котором следует отразить более детально основания исключения участников
из хозяйственного общества, раскрыть понятие «грубо нарушает обязанностей участника общества».
В частности, Закон об ООО не раскрывает понятие «грубое нарушение», придавая ему оценочный характер. Полагаем этой существенным недостатком. Не умаляя оценочной природы данной категории целесообразно в ст. 10 Закона об ООО изложить примерные критерии концепта «грубого наруСм., напр.: Карапетов, А.Г. Исключение акционера или участника из общества: выбирая модель регулирования / А.Г. Карапетов // Реформы и право. –
2017. – № 4. – С. 88 – 92.
12 Цит. по: Зятькова, И.А. Порядок исключения акционера из непубличного хозяйственного общества / И.А. Зятькова, К.А. Пленкова // Евразийское Научное
Объединение. – 2019. – № 12-4 (58). – С. 330-332.
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шения», сделав перечень таких нарушений открытым (неисчерпывающим). Предлагается дополнить
статью 10 Закона об ООО абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«При решении вопроса о том, является ли допущенное участником общества нарушение грубым,
необходимо, в частности, принимать во внимание степень его вины, наступление (возможность наступления) негативных для общества последствий.
В частности, под грубым нарушением следует понимать:
а) систематичное уклонение без уважительных причин от корпоративного права участия в общем собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания участников, если непринятие таких решений причиняет существенный вред обществу и/или делает его деятельность невозможной либо существенно её затрудняет;
б) совершение участником общества действий, которые противоречат интересам общества,
если эти действия причинили обществу существенный вред и/или сделали невозможной деятельность
общества либо существенно её затруднили;
в) иное существенное нарушение, признанное арбитражным судом в качестве достаточного
основания для исключения участника из общества.»
Кроме того, в Законе об ООО не сделано примерное описание действий (бездействия) участника
общества, которые делают невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. Полагаем целесообразно в Законе отчасти раскрыть эти деяния, приведя соответствующие критерии такого поведение. В этих целях предлагается дополнить статью 10 Закона абзацем четвёртым следующего содержания: «Совершение участником общества действий, заведомо противоречащих интересам
общества, при выполнении функций единоличного исполнительного органа может являться основанием для исключения такого участника из общества, если эти действия причинили обществу значительный вред и (или) сделали невозможной деятельность общества либо существенно ее затруднили».
Подобные же нормы целесообразно включить и в действующую редакцию Закона об АО.
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Аннотация: автор статьи сравнивает между собой две разные формы реорганизации юридических лиц
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MERGERS AND ACQUISITIONS OF LEGAL ENTITIES:COMMON IN TWO FORMS OF REORGANIZATION
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Abstract: the author of the article compares two different forms of reorganization of legal entities and highlights what they have in common both in terms of procedural aspects and in terms of applying certain provisions of the current legislation of the Russian Federation to mergers and acquisition.
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Гражданское законодательство России предусматривает исчерпывающий перечень форм реорганизации юридических лиц и содержит в себе описание каждой из них [1 cт. 57].
Каждая из форм реорганизации коммерческих юридических лиц имеет свои особенности. При
этом некоторые формы имеют ряд общих или схожих моментов как в части самой процедуры, так и в
части наличия определенных особенностей, предусмотренных рядом нормативно-правовых актов.
В настоящей статье разберем такие формы реорганизации, как присоединение и слияние. Первым делом стоит указать, чем присоединение отличается от слияния в части правовых последствий
для лиц-участников реорганизации.
В случае присоединения предполагается, что одно юридическое лицо, которое является присоединяемым, прекращает свою деятельность, а обязанности и права такого лица переходят к с уществующему юридическому лицу, которое и осуществляет присоединение. Статус лица, к которому
присоединяется организация, не меняется: для него решение о реорганизации предусматривает
принятие обязательств и прав присоединяемой организации, также внесение соответст вующих изменений в документы.
Слияния в свою очередь предусматривает, что каждое из объединяющихся юридических лиц
прекращает деятельность, а его права и обязанности переходят к одному, вновь образованному юридическому лицу.
Из общего, прежде всего, хотелось бы выделить цели слияния и присоединения. Целью реалиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации обеих этих форм реорганизации является ликвидация реорганизуемой компании с последующим
исключением их из государственного реестра юридических лиц. Также присоединение и слияние
предусматривают передачу прав и обязанностей организации-правопреемнику.
Далее разберем процедурные моменты, которые объединяют присоединение и слияние. Для
начала стоит заметить, что первый этап присоединения и слияния акционерных обществ предусматривает заключения соответствующего договора [2 ст. 16-17]. Первый же этап рассматриваемых форм
реорганизации в части обществ с ограниченной ответственностью предусматривает принятие соответствующего решения общим собранием учредителей и также заключением соответствующего договора [3 ст. 52-53].
Следующий этап присоединения и слияния акционерных обществ также совпадает, регулируется пунктами 4 и 4.1 статей 16 и 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» соответственно и предусматривает погашение своих акций участниками слияний и присоединений (хотя в
случае с присоединениями законодатель предусмотрел и иные варианты). По аналогии работает законодательство и в части обществ с ограниченной ответственностью: их доли также погашаются в
процессах присоединения и слияния.
Присоединение и слияние также предусматривают такие процессы, как подача соответствующего уведомления в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти (который также совпадает: им является Инспекция Федеральной налоговой
службы, осуществляющей регистрирующие функции) и опубликование соответствующих сведений в
издании «Вестник государственной регистрации» [4]. Также к пакету документов, поданному на рег истрацию реорганизации юридических лиц, прикладываются документы об уплате государственной
пошлины и документ, подтверждающий сдачу в Пенсионный фонд сведений об индивидуальном персонифицированном учете [5 ст. 14].
Не лишним будет отметить и то обстоятельство, что слияние и присоединение организаций
также объединяет между собой специфические требования действующего законодательства,
направленные на защиту конкуренции. Так, в ряде случаев, для осуществления присоединения или
слияния требуется заручиться предварительным согласием антимонопольного органа. Это относится, в частности, к реорганизуемым лицам, чья суммарная выручка за календарный год перед годом
слияния или чья суммарная стоимость активов превышала десять миллиардов рублей. Также ук азанное требование предъявляется и в случае присоединения или слияния финансовых организаций.
Но требования к такого рода реорганизуемым лицам определяет Правительство по согласованию с
Центральным Банком [6 ст. 27].
Немаловажен и заслуживает отдельного внимания вопрос о трудовом законодательстве. Учитывая то обстоятельство, что в случае реорганизации путем присоединения или слияния, у реорганизуемых лиц будут правопреемники, то в силу положения трудового законодательства, трудовой договор
сохраняет свое действие. Более того, абзац 5 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации
прямо указывает на то, что реорганизация не является самостоятельным основанием для расторжения
трудового договора с работниками. В тоже время, пункт 6 статьи 77 Трудового кодекса дает работнику
право отказаться от продолжения работы, позволяя сослаться на реорганизацию [7 ст. 75, 77].
Отдельного внимания требуют нормы действующего процессуального законодательства. Так,
стоит отметить, что реорганизация юридического лица (в любой форме, не только путем присоединения или слияния) может послужить основанием для приостановления производства по делу в соответствии с гражданским процессуальным кодексом [8 ст. 216]. Арбитражное процессуальное законодательство содержит аналогичные положения [9 ст. 144]. В тоже время, по отношению к правам реорганизуемых лиц вполне применимы положения о процессуальном правопреемстве, также содержащиеся
в арбитражном и гражданском процессуальном законодательстве.
Таким образом, проанализировав положения действующего законодательства можно прийти к
выводу о том, что такие формы реорганизации юридических лиц как присоединение и слияние имеют
между собой достаточно много общего. Сходство указанных форм реорганизации начинается с правовых последствий для реорганизуемых предприятий. Также мы наблюдаем сходство в ряде процедурXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных моментов, связанных с самой реорганизацией лиц. Также в статье я обратил внимание ряд специфических требований к такого рода реорганизациям (при наличии определенных условий). Из вышеизложенного можно также прийти к выводу о том, что любые формы реорганизации в целом имеют между собой определенные общие черты, но ни в коем случае нельзя забывать о том, что все-таки каждая
из форм имеет и ряд индивидуальных особенностей.
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В Российской Федерации наследственное право сформировалось на основе гражданского права.
Оно выделилось в самостоятельную отрасль и закреплено законодательно. Под наследственным правом в Российской Федерации понимают такую отрасль права, занимающуюся разрешением спорных
вопросов, связанных со смертью лица, являющегося владельцем некоего имущества. Основными
субъектами данной отрасли права являются наследник и наследодатель.
Но есть одна важная особенность, в лице наследодателя выступает исключительно физическое
лицо, но в качестве наследника фигурирует как физическое, так и юридическое лицо. В том случае, если наследника не удалось найти, его лишили права наследования или у наследодателя вообще не было наследников, то имущество, которым обладал наследодатель переходит во владение государством.
Данные положения закреплены в статьях 1116 и 1151 Гражданского Кодекса РФ соответственно.
После своей смерти наследодатель оставляет имущество, коим ранее владел и распоряжался и
именно это имущество и именуется наследством. Согласно статье 1112 ГК РФ в понятие наследства
XI International scientific conference | www.naukaip.ru
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входят не только то имущество, которым владел покойный, но и имущественные права и обязанности,
имеющие прямое отношение к данному имуществу.
Рассуждая по данному вопросу, можно прийти к выводу, что наследник, получающий наследство,
скажем, от своего умершего родственника, может приобрести также и долги, имеющие отношение к
данному имуществу. И как тогда быть?
Наследник встает перед выбором: либо вступать в права наследства и платить по долгам своего
наследодателя, либо отказаться от наследства. Нужно разбираться.
Обращаясь к статье 1175 ГК РФ можно заметить, что наследник будет обязан заплатить по долгам наследодателя. Если наследников несколько, то они будут нести солидарную ответственность, и в
данном случае ответственность по долгам будет распределяться между участниками в пределах той
части наследуемого имущества, которое они получили. Согласно ст. 323 ГК РФ, солидарная ответственность по обязательствам наступает в случае, когда кредитор имеет право полностью или частично запрашивать исполнения обязательства от всех должников совместно или от каждого в отдельности. Кредитор вправе требовать от всех должников полного удовлетворения, если один из солидарных
должников этого не исполнил. В соответствие с п. 2 ст. 1175 ГК, наследник в ответе только по своим
«обязательствам» полученным имуществом, но никак не по «обязательствам» наследника, фактически
передавшего ему право на вступление в наследство (по наследственной трансмиссии).
В состав наследства входят:
«- вещи, включая деньги и ценные бумаги (статья 128 ГК РФ);
имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к
наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ)» [1].
«Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а так же если их переход в порядке наследования не допускается ГК
РФ или другими федеральными законами (статья 418, часть вторая статьи 1112 ГК РФ). В частности, в
состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного
кодекса Российской Федерации, далее - СК РФ), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (статья 701 ГК РФ), поручения (пункт 1 статьи 977 ГК РФ), комиссии (часть первая статьи 1002 ГК РФ), агентского договора (статья 1010 ГК РФ)» [2]. А именно, сам же законописец
придерживается мнения о введение в наследственный состав долгов наследодателя. Весь вышеперечисленный состав часто называют «наследственной массой».
Что же понимается под «долгами» наследодателя? Под этим термином можно понимать все
обязательства, которые уже имел наследодатель к открытию наследства, не прекратившиеся с его
смертью (ст. 418ГКРФ), которые также не зависят от наступления срока выполнения, но зависят от
времени их обнаружения и информированности наследников при принятии наследства о данных
обязательствах.
Как уже было выше упомянуто, наследственная масса –это права и обязанности или же какоелибо имущество, которое ранее принадлежало наследодателю. Наследственная масса делится на актив и пассив. Актив-это права усопшего, материальные ценности и доходная часть. Пассив-это те самые долги, т.е невыполненные обязательства.
Перед кредиторами устанавливается предел ответственности, который трактуется в рамках актива наследства или же, так сказать, денежная сумма, в которую оценивается полученное наследство с
момента его открытия.
Вполне допустима такая ситуация, когда пассив преобладает над активом. К примеру, наследование заложенного имущества.
«Истец Заднепровская Н.В. обратилась в суд с требованием к ответчику АКИБ «Образование»
(АО) о прекращении залога.
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Муж гражданки Заднепровской Н.В заключил кредитный договор с АО АКИБ «Образование», по
условиям которого банк выдал заемщику на условиях срочности, возвратности и платности кредит в
сумме 1500 000 руб. под 15% годовых.
В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между банком и супругом
гражданки З. был заключен договор залога недвижимого имущества, а именно квартиры. Муж гражданки З. скончался. Таким образом, Заднепровская Н.В. являлась собственником и залогодателем всех
объектов недвижимого имущества, залог на которые оформлен в обеспечение обязательств покойного
по возврату кредита. При заключении договора залога Заднепровская Н.В. не давала согласие кредитору АО АКИБ «Образование» отвечать за нового должника в случае смерти заемщика, т.е её мужа, в
связи с чем, залог прекращается.
Просит суд прекратить залог недвижимого имущества.
Суд решил: В удовлетворении исковых требований Заднепровской Н.В. к АКИБ «Образование»
(АО) о прекращении залога недвижимого имущества, заключенного между АКИБ «Образование» и мужем гр. Заднепровской, в виде квартиры, – отказать на основании ст. 353, 1110, 1112, 1175 ГКРФ» [3].
То есть наследник заложенного имущества, становится собственником, а так же становится обладателем всех ограничений, наложенных залогом, в частности требование залогового обеспечения.
Ещё одним актуальным примером является наследование предприятия, которое является имущественным комплексом, которое так же состоит из натурального имущества, прав и обязанностей.
Оно наследуется как единое целое, поэтому долги правопреемника могут преобладать над активной
частью такого предприятия.
Немало важно упомянуть, что смерть должника не выступает в качестве обстоятельства, в связи
с которыми досрочно прекращается полное или частичное исполнение обязательств его наследниками.
Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда:
«наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную
наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа;
сумма кредита, предоставленного наследодателю для личного, семейного, домашнего или
иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена
наследником досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата, если кредитным договором не установлен более короткий срок уведомления;
сумма кредита, предоставленного в иных случаях, может быть возвращена досрочно с согласия кредитора (статьи 810, 819 ГК РФ)» [4].
В юридической литературе встречается множество разных мнений, например, Остапюк Н.И пишет, что наследственных отношений не возникает, как в принципе и наследственного правопреемства,
если всё имущество наследодателя будут составлять только долги. То есть, если пассив преобладает
над активом наследственного имущества, то наследственное правопреемство не наступает.
Так, в пример можно привести случай, описанный Натальей Козловой в ее статье «Наследство с
возвратом», когда пассив наследственного имущества преобладал над активом.
Наталья описала ситуацию, когда районный суд постановил взыскать с гражданина некую сумму
денег, которая являлась долгом умершего наследодателя и госпошлиной, которую при обращении в
суд заплатил банк. Банк обращался в суд с просьбой о замене своего должника, так как старый должник скончался. Должником признали, на тот момент, малолетнюю дочь скончавшейся должницы, и в
силу ее несовершеннолетия, по долгам ее матери будет отвечать отец. Он подал заявление о повторном рассмотрении, но получил отказ.
Тогда мужчина обратился уже в Верховный суд, который начал рассмотрение дела. В процессе выяснилось, что в начале нужно было установить соотношение между пассивом и активом
наследуемого имущества, и только после этого принимать решение о вступлении в права наследования данного имущества.
«Верховный суд подчеркнул: возложение на наследника обязанности полностью погасить долги
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выбывшей стороны, без учета любого из перечисленных обстоятельств, ведет к необоснованной замене стороны в долговом обязательстве. В нашем случае два гражданина обращались к нотариусу с
заявлением о принятии наследства, о котором идет речь» [5].
В данном случае, нотариус отказал в выдаче свидетельства о наследстве, как дочери, так и супругу покойной, так как никакого наследства просто не было. Пассив преобладал над активом. Районный суд допустил ошибку, так как просто учел отметку об обращении к нотариусу, а вот содержание и
ответ нотариуса на данное обращение граждан они не узнали.
Из всего этого был сделан вывод, что наследуемое имущество фактически отсутствовало, то
наследники не будут признаваться наследниками и не будут нести ответственность по долгам
наследодателя.
Для того чтобы не допустить прецедент с увеличением или уменьшением размера ответственности, ограниченное обязательство наследников (размером активного наследственного имущества) требует его оценки. По ст. 1172 ГКРФ, оценка наследственного имущества производится по соглашению
между наследниками. Если же такое соглашение отсутствует, то его проводит оценщик за средства лица, которое потребовало данной оценки, расходы в этом случае делятся между наследниками соразмерно стоимости наследства, которое получил каждый из них.
Что еще важно упомянуть, так это срок исковой давности. Он не может совпадать со сроком
вступления в наследство, поэтому все будет зависеть лишь от характера обязательства данного долга.
Кредитор имеет право обратиться в суд и взыскать через него положенные ему денежные средства,
если была упущена возможность погасить долг в указанные сроки. Таким образом, у кредитора появляется право восстановить возможность уплаты ему долга, которая была просрочена. По гражданскому законодательству данный срок определяется в пределах трех лет.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что граждане должны обдуманно подходить к вопросам, связанным с наследством, ведь наследство не всегда подразумевает богатство. Велика вероятность того что данное наследство может быть обременено долгами, которые будущий
наследник будет обязан погасить перед кредитором, если решится принять данное наследство.
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ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ ДОГОВОРОМ ЦЕССИИ
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Аннотация: Правовая оценка договорных отношений будет актуальна во все времена. Правовые институты гражданского права в Российской Федерации позволяют выстраивать договорные отношения
по различным направлениям, в зависимости от воли сторон гражданско-правовых договоров. Каждый
отдельный вид договора не представляет собой ничего сложного, если есть представления о правовой
характеристики такого договора: что является его существенными условиями, предусмотрены ли обеспечительные меры, права, обязанности и ответственность сторон, а также в какой форме выражено
волеизъявление сторон. Чуть сложнее обстоят дела со смешанными договорами, которые по содержанию и правовой структуре могут включать в себя два и более вида гражданско-правовых договоров,
классификация таких договоров требует чуть больше времени.
Ключевые слова: договоры, основной договор, договор цессии, смешанный договор, существенные
условия, гражданско-правовая форма договоров.
THE FINE LINE BETWEEN A CESSION CONTRACT AND A MIXED CONTRACT
Faizitdinova Anna Evgenevna
Abstract: Legal assessment of contractual relations will be relevant at all times. Legal institutions of civil law in
the Russian Federation allow building contractual relations in various directions, depending on the will of the parties to civil law contracts. Each individual type of contract is not complicated if you have an idea of the legal characteristics of such a contract: what are its essential conditions, whether interim measures are provided for, the
rights, duties and responsibilities of the parties, and in what form the will of the parties is expressed. The situation
is a little more complicated with mixed contracts, which may include two or more types of civil contracts in terms
of their content and legal structure, the classification of such contracts requires a little more time.
Key words: contracts, the main contract, the assignment agreement, a mixed contract, the essential conditions of civil-legal form of contracts.
В практической деятельности нам пришлось столкнуться с достаточно интересными, диаметрально противоположными позициями различных инстанций Арбитражных судов Российской Федерации по разрешению одного и того же гражданского дела, связанного с разрешением вопроса о признании требований по договору цессии действительными.
Между заказчиком и поставщиком (Компанией А), в соответствии с требованиями Федерального
закона от 18.07.2011 N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
[1], был заключен договор на поставку оборудования с последующей его установкой. Во время исполнения заключенного договора Компания А направляет в адрес Заказчика уведомление о невозможности дальнейшего исполнения обязательств по данному договору по объективным причинам.
Для Заказчика объект, на который должна была быть произведена поставка оборудования и последующая его установка, является стратегически важным, однако Заказчик не решает провести аваXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рийную закупку по этому же лоту, не расторгает договор с Компанией А, не выставляет своему контрагенту неустойку, для Заказчика важна была срочность по выполнению всех заявленных работ по договору. Заказчик решает заключить договор уступки прав требования (цессии) с Компанией Б и предать
обязанности по исполнению договора поставки оборудования и последующей его установки с обязательным уведомлением Компании А Цедентом (заказчиком), хотя логичнее было бы заключить трехстороннее соглашение о замене стороны по договору.
Существенные условия по заключенному договору цессии:
 к Компании Б переходит право требовать от Компании А поставки оборудования и выполнения работ по установки такого оборудования, в соответствии с первоначальным договором поставки
оборудования и его установки, также оговаривается стоимость такой поставки в размере n-рублей;
 стороны оценивают передаваемое требование в размере n-рублей;
 Компания Б за уступаемые права требования исполнения обязательств с Компании А, возникших на основании договора поставки оборудования и последующей его установки, обязуется поставить Цеденту (заказчику) оборудование и материалы, указанные в приложении к первоначальному договору на поставку оборудования и последующей его установки, а также выполнить работы по установке такого оборудования, также указанные в приложении к основному договору;
 Цедент уведомляет Должника (Компания А) о переходе прав требования Цедента к
Цессионарию.
Заключив договор цессии, фактически произошла замена стороны по основному договору поставки. Частично исполнив поставку товара, Компания Б уведомляет Цедента о невозможности дальнейшего исполнения обязательств по данному договору, чем вызвала направление в свой адрес претензии со стороны Цедента о нарушении условий заключенного договора цессии и последующее исковое заявление с требованием о взыскании денежных средств (об истребовании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами).
Арбитражным судом первой инстанции иск удовлетворен в полном объеме, Компании Б подлежит возместить стоимость договора цессии, а также неосновательное обогащение. Компания Б с вынесенным решением не согласна, подает жалобу в апелляционную инстанцию.
Арбитражным судом апелляционной инстанции решение арбитражного суда первой инстанции оставлено в силе и без изменений, Компания Б вновь подает жалобу, но теперь уже в кассационную инстанцию.
Арбитражным судом кассационной инстанции было усмотрено, что судами первой и апелляционной инстанции не учтено то обстоятельство, что у истца (Цедента) исходя из условий договора цессии
отсутствовали основания требовать уплаты денежных средств по договору, поскольку обязательство
должно исполняться не в денежном выражении, а в натуральном – поставить оборудование с последующей его установкой, также не проверены доводы ответчика о частичном выполнении работ. Кассационная инстанция признает договор цессии смешанным договором, отменяет судебные акты первой и апелляционной инстанций, вынесенные ранее, определяя дело к новому рассмотрению по существу.
Что, по нашему мнению, является верным, так как, при детальном рассмотрении вопроса, действительно, очевидно, произошла «подмена кейсов». По заключенному договору цессии произошла
лишь замена стороны в первоначальном обязательстве по договору поставки, а также:
 нет принципа возмездности заключенного договора цессии – сумма, в которую оценивали
производство поставки и выполнение работ по установке поставленного оборудования, сохранилась
ровно такой же, что и в основном (первоначальном) договоре поставки оборудования с последующей
его установкой;
 не произведено перерасчета суммы договора с учетом стоимости выполненной части поставки Компанией А;
 Компания А все также осталась должна поставить такой же объем оборудования и выполнения работ, равно как, если бы Компания А и вовсе не выполняла обязательства по договору с момента
заключения договора поставки;
 сама по себе цессия подразумевает собой два соглашения – соглашение об уступке и, собственно, сама уступка. Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение
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по всем существенным условиям договора. Гражданское законодательство не называет существенные
условия договора цессии, следовательно, в отсутствие заявленных сторонами условий, о которых
должно быть достигнуто согласие, существенным для договора цессии является условие о его предмете. В соответствии с п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) существенными условиями могут быть признаны все те условия, относительно которых по заявлению одной
из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Значит, если не заявлено дополнительное условие, между сторонами должно быть достигнуто соглашение о предмете переуступки. В силу исковых требований Цедента Арбитражный суд
первой инстанции, равно как Арбитражный суд апелляционной инстанции были введены в заблу ждение требованием о возмещении стоимости договора цессии и неосновательного обогащения, так
как в заключенном между Цедентом и Цессионарием договоре цессии нет условия о согласовании
цены такого перехода прав требования, есть лишь оценка передаваемого требования в размере
первоначальной стоимости основного договора. Нет подтверждений того, что Цедентом была перечислена указанная сумма в пользу Цессионария, либо взыскана с Должника в пользу Цедента,
либо Цессионария. Есть факт заключения договора поставки оборудования с последующей его
установкой, есть факт перемены стороны по договору поставки оборудования с последующей
установкой, в силу заключенного договора цессии. Возможно, имеет место неосновательное об огащение, что тоже опровержимо.
Относительно вопроса о признании договора цессии смешанным, то в соответствии с п.3 ст.421
ГК РФ стороны могут заключить договор, содержащий элементы различных гражданско-правовых договоров, соединённых общей целью, как предусмотренных законодательством, так и не предусмотренных им, но и не противоречащих ему, при этом под такими элементами понимаются предмет и иные
существенные условия, предусмотренные законодательством для соответствующего договора.
К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила
о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Смешанный договор, в отличие от всех остальных
договоров, позволяет в рамках одного договора урегулировать различные отношения сторон в их совокупности, а не прибегать для этого к различным договорным моделям.
Яркий признак того, что договор является смешанным – это наличие в его составе элементов
различных гражданско-правовых договоров (предмет и иные существенные условия, установленные
законом для соответствующих договоров) [3].
Исходя из всего вышеизложенного приходим к выводу о том, что первоначальный договор, заключенный между Заказчиком и Компанией А, уже имеет признаки смешанного договора, объединяя в
себе договор поставки товара, в данном случае оборудования, а также договор на производство работ,
содержащий условия о монтаже поставляемого оборудования. На обозрение суда был представлен
спорный договор цессии, который по своему содержанию предусматривал условия о переходе прав и
обязанностей, а также в качестве приложений к данному договору идут: перечень поставляемого оборудования по основному договору поставки и перечень необходимых работ по монтажу поставляемого
оборудования. После проведения юридической экспертизы указанных договоров, а также сторон по
данным договорам, была выявлена аффилированность между Компанией А и Компанией Б, состав бенефициаров данных компаний частично схож.
На данный момент решения по урегулированию обозначенных спорных взаимоотношений еще
нет, дело направлено на повторное рассмотрение.
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовое регулирование качества и безопасности продукции в целом, исследуются различные нормативно-правовые акты, которые регулируют безопасность и качество пищевой продукции, а также формы юридической ответственности за совершенные
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Abstract: This article examines the legal regulation of product quality and safety in General, examines various
legal acts that regulate the safety and quality of food products, as well as forms of legal liability for violations
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Продовольственная безопасность представляет собой совокупность свойств пищевого сырья и
пищевых продуктов, при которых они не вредны и не представляют угрозы для жизни и здоровья нынешнего и будущих поколений при обычных условиях их использования. Качество пищевой продукции
представляет собой совокупность свойств и характеристик пищевого сырья и пищевых продуктов, которые определяют способность удовлетворять физиологические потребности человека в обычных
условиях использования. Согласно этим двум свойствам пищевого продукта основывается государственный контроль за деятельностью лиц, производящих и реализующих продовольственные товары,
а также оказывающих услуги общественного питания.
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993
года [1], содержит нормы, которые характеризуют Российскую Федерацию как государство соц иальное. Пункт 2 статьи 7 Конституции РФ наряду с установлением гарантий социальной защиты,
развитием системы социальных служб, обеспечением государственной поддержки семьи охраняе тся здоровье людей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [2]. Улучшение качества жизни
человека гарантируется посредством обеспечения продовольственной безопасности, безопасных и
качественных товаров, работ и услуг. Согласно пункту 54 обеспечение продовольственной безопасности достигается путем достижения продовольственной независимости, осуществления поддержки тоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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варопроизводителей государством, модернизации технических регламентов, контроля и надзора в
сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов для здоровья человека. Наличие этих положений
в Стратегии указывает на приоритетность и важность данных вопросов в реализации государственной
политики на долгосрочную перспективу.
Для института качества и безопасности характерна комплексность. Это означает, что вопросы
регулирования содержатся в различных нормативно-правовых актах. Рассмотрим основные источники.
Отношения по поводу производства, продажи, получения определенного товара по своему характеру являются договорными, поэтому одним из основных источников является Гражданский Кодекс
Российской Федерации [3]. Глава 30 определяет основные правила заключения договора куплипродажи товаров, содержание общественных отношений между сторонами договора, а также определяет один из существенных условий – качество продукции.
В соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. Более того, свобода участников определять качество продукта по настоящему договору ограничивается пунктом 4 статьи 469 ГК РФ, в соответствии с которым товары, передаваемые субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, должны соответствовать обязательным требованиям к качеству, установленным законом.
Также, важно отметить, что стороны вправе договориться о более высоких требованиях к качеству товара чем предусмотрено обязательными требованиями.
В развитие основных положений ГК о соглашении сторон по поводу передачи товара действует
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 [4].
Преамбула данного закона гласит, что безопасность товара, работы, услуги состоит в безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных услов иях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, и следовательно в безопасности
самого процесса.
В статье 4 Закона «О защите прав потребителей» соотносимо с ГК РФ указывается, что продавец
должен передать покупателю продукт, качество которого соответствует соглашению. При отсутствии в
договоре условий о качестве продукта он обязан передать потребителю товар, соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. В случае если законы или же установленные ими порядок указывают на существование
обязательных требований к продукту, то продавец должен передать соответствующий товар.
Особое место среди источников нормативно-правового регулирования занимает Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ [5]. Данный закон содержит нормы, посредством которых обеспечивается реализация требований о качестве и безопасности, предъявляемые к продуктам питания.
Статья 1 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» закрепляет главные понятия в области организации питания человека, в том числе требования к продуктам питания. Совокупность характеристик, отвечающих установленным требованиям, условиям договора, образцу, документам по
стандартизации, технической документации, определяющим их потребительские свойства, пищевую
ценность, аутентичность, сортность, и удовлетворяющих физиологические потребности человека
определяется как качество.
Однако в законодательстве не существует понятия безопасности, оно складывается из предъявляемых требований к определенному виду продукции. Безопасность пищевых продуктов с точки зрения
потребителя можно определить как разумное убеждение в том, что пища при нормальных условиях
использования не является вредной и не представляет опасности для жизни и здоровья человека.
В соответствии со статьей 4 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» качество и
безопасность пищевых продуктов гарантируется при помощи: применения мер государственного
регулирования (надзор, мониторинг, разрешительный порядок организации деятельности); проведения производственного контроля; проведения исследований в области питания человека; развития стандартизации процессов и технологий производства; применения мер юридической ответственности к правонарушителям.
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Статья 5 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» содержит очень важное требование. Так, помимо соблюдения всех требований к качеству и безопасности, субъект предпринимательской деятельности обязан предоставлять информацию, которая должна быть полной и достоверной.
Можно сделать вывод, что данное требование контролирует деятельность по обеспечению продовольственной безопасности. Данная информация может запрашиваться как рядовыми потребителями, так и
органами власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.
В нарушение стандартов качества и безопасности продукции наступает юридическая ответственность. Гражданско-правовая ответственность наступает только на основании обращения потерпевшего
лица (например, о возврате уплаченной денежной суммы за продукт с истекшим сроком годности или о
замене данного товара на товар, соответствующий предъявляемым требованиям). Административная
ответственность в основном наступает по результатам контрольно-надзорных мероприятий уполномоченных органов.
Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2011 № 195-ФЗ [6] содержит следующие составы правонарушений в рассматриваемой сфере:
 ст. 6.5 - нарушение заключается в нарушении статьи 19 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» [7], а именно в том, что к питьевой воде как к пищевому
продукту предъявляются определенные требования (безопасность, безвредность, органолептические
свойства) несоблюдение которых ведет к юридической ответственности. На практике чаще всего данная
статья применяется за несоответствие качества воды в централизованных системах водоснабжения;
 ст. 6.6 - данной статьей охраняется положение статьи 17 вышеуказанного ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а именно соблюдение санитарных правил при организации питания в различных местах;
 ст. 14.17 - устанавливает ответственность за нарушение правил о производстве и обороте
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
 ст. 14.18 - согласно статьям 11 и 26 ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» для производства алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции должно использоваться только пищевое сырье [8]);
 ст. 14.46.1 - ответственность за нарушение обязательных требований к маркировке пищевой
продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащей такие организмы.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [3] предусматривает в статье
171.1 ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта или
такой сбыт товаров без маркировки и нанесения определенной информации, в случае обязательности
их нанесения. Статья 238 предусматривает ответственность за изготовление, хранение или транспортировку в целях сбыта либо такой сбыт товаров, а также за выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, а равно неправомерные выдача или использование
официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод, что безопасность и качество пищевых продуктов является
многогранным и сложным вопросом. Регулирование состоит из большого количества правовых актов, в
работе мы коснулись лишь самых важных. Существует большой массив международных договоров,
актов, регулирующих порядок производства и реализации отдельных видов продуктов, а также санитарных правил и различных иных неправовых актов, но имеющих большое значение для обеспечения
качества и безопасности продуктов питания, а самое главное - для жизни и здоровья человека.
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Аннотация: Особым способом осуществления государственных закупок является рамочное соглашение, которое определяется как письменное соглашение между одним или несколькими органамизаказчиками и одним или несколькими экономическими операторами с целью определения условий,
регулирующих эти соглашения, которые должны быть отнесены к определенному периоду, особенно по
аспектам предусмотренной цены и количества, и оно не может превышать 4 лет, за исключением исключительных случаев, которые организация-заказчик должным образом обосновывает.
Ключевые слова: государственные закупки, рамочные соглашения, администрирование.
FEATURES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT FOR PUBLIC PROCUREMENT
Gazzayeva Madina Totrbekovna,
Gigolaeva Diana Soslanovna
Abstract: a special way of conducting public procurement is a framework agreement, which is defined as a
written agreement between one or more Contracting authorities and one or more economic operators in order
to define the conditions governing these agreements, which must be assigned to a specific period, especially
in terms of the stipulated price and quantity, and it cannot exceed 4 years, except in exceptional cases, which
the Contracting authority duly justifies.
Keywords: public procurement, framework agreements, administration.
Понятие рамочного договора закрепилось в гражданском законодательстве в 2015 году. До того
момента документ использовался в сфере экономических правоотношений в виде организационного
соглашения, определяющего общие положения и условия предстоящего контракта
Весь процесс закупок суммирует все процессы планирования, установления основных приоритетов, организации, публикации и определения соответствующих процедур для получения товаров, услуг
и работ организациями, полностью или частично финансируемыми из государственного бюджета.
Особым способом проведения государственных закупок является рамочное соглашение, которое определяется как письменное соглашение между одним или несколькими органамизаказчиками и одним или несколькими экономическими операторами с целью определения условий,
регулирующих такие соглашения, которые должны быть отнесены к определенному периоду времени, в частности по количественным и ценовым соображениям, и срок действия контракта должен
составлять не более четырех лет, только в исключительных случаях, которые организация-заказчик
должным образом обосновывает.
Каждый контракт на государственные закупки имеет оценочную стоимость, в соответствии с которой организация-заказчик будет применять одну из следующих процедур проведения.
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Согласно Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ способы выбора поставщика делятся на конкурентные и неконкурентные[1].
К конкурентным относятся:
 Конкурс (в т. ч. и электронный);
 Аукцион;
 Запрос котировок (в т. ч. и электронный);
 Запрос предложений (в т. ч. и электронный);
 Закрытые способы (в т. ч и электронные).
Неконкурентным способом считается закупка у единственного поставщика.
Если расчетная стоимость договора купли-продажи без учета НДС составляет менее 100 000
рублей для товаров или услуг, то организация-заказчик имеет право на прямую закупку.
Согласно ч.2 ст.34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ цена контракта
является твердой и неизменной величиной и указывается на весь срок исполнения обязательств.
В ч.18 ст.34, пп. «б» п.1 ч.1 ст. 95 44-ФЗ говорится, что количество и объем товаров, работ и
услуг являются существенными неизменными условиями. Их изменение допустимо только в пределах
10% по правилам, установленным в ст.95 44-ФЗ, а также в пределах разницы между ценой победителя
и НМЦК в случае указанном в ч.18 ст.34 44-ФЗ.
В п.2 ст.42 44-ФЗ упоминается о специальном правиле, которое можно применять в некоторых контрактах, когда невозможно установить объем работ либо услуг. Это следующие категории контрактов:
работы по техническому обслуживанию и ремонту техники и оборудования;
услуги связи, юридические, медицинские, образовательные, общественного питания, переводчика, грузоперевозок, гостиничных, по проведению оценки.
После того как оценочная стоимость, за исключением НДС, была установлена в пределах вышеуказанных пороговых значений, организация-заказчик обязана опубликовать уведомление о заключении контракта.
Заключение договора осуществляется путем применения организацией-заказчиком "стандартных" процедур при соблюдении условий, установленных законом: открытый тендер, ограниченные
торги, конкурентные переговоры, конкурентный диалог, партнерство для инноваций, переговоры без
предварительной публикации, решения и порядок присуждения социальных услуг и других специальных услуг[2;67].
Например, если организация-заказчик желает, чтобы закупки осуществлялись в рамках аукциона
для заключения рамочного соглашения, она должна соблюдать процедурные условия, установленные
законом для такого рода процедуры заключения соглашения.
Практика заключения договоров о государственных закупках регулируется правилами принудительного исполнения, которые обеспечивают право любого хозяйствующего субъекта участвовать в
процедуре как индивидуально, так и группой операторов.
Организации-заказчики не имеют права злоупотреблять или ненадлежащим образом использовать систему отсчета таким образом, чтобы ограничивать, препятствовать или искажать конкуренцию, и
с этой целью организация-заказчик имеет определенные ограничения.
Организация-заказчик обязана установить экономического оператора или, в зависимости от обстоятельств, экономических операторов, являющихся сторонами соответствующего рамочного соглашения, путем применения критериев квалификации и отбора, критерия присуждения премии и факторов оценки, предусмотренных в закупочной документации.
Положения договора, заключенного при осуществлении рамочного соглашения, ни при каких обстоятельствах не могут привести к существенным изменениям условий, первоначально изложенных в
рамочном соглашении.
В тех случаях, когда рамочное соглашение заключено только с одним экономическим оператором, рамочное соглашение должно предусматривать по меньшей мере:
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а) основные обязательства, которые экономический оператор принял на себя посредством оферты;
б) цена единицы продукции, которую экономический оператор предусмотрел в тендере и на
основании которой будет определяться цена каждого последующего контракта.
Обязательство организации-заказчика заключать контракты на публичные закупки после заключения рамочного соглашения только в соответствии с техническими и финансовыми условиями, изложенными в этом рамочном соглашении.
При заключении рамочного соглашения организация-заказчик принимает на себя следующие основные обязательства перед экономическим оператором (экономическими операторами), которые относятся к настоящему Соглашению:
а) не заключать с другим экономическим оператором в течение срока действия рамочного соглашения договор купли-продажи продукции / услуг / работ, охватываемых рамочным соглашением;;
б) заключать контракты с подписавшими / подписавшими экономическими / экономическими
операторами / операторами всякий раз, когда они намереваются приобрести продукцию / услуги / работы, подпадающие под действие соответствующего рамочного соглашения, с соблюдением существенных условий, установленных при его заключении.
В порядке исключения организация-заказчик вправе заключить с другим экономическим оператором договор о государственных закупках на закупку той же продукции / услуг / работ, подпадающих под
действие соответствующего рамочного соглашения, если экономический оператор / подписавшие соглашение стороны не имеют возможности отвечать на запросы организации-заказчика[3;145].
Там, где рамочное соглашение делится с другими несколькими экономическими операторами,
рамочное соглашение должно быть реализовано одним из последовательных способов:
а) без возобновления конкурса, в соответствии с условиями, изложенными в его условиях, когда рамочное соглашение устанавливает все условия и обязанности, регулирующие выполнение работ,
оказание услуг и поставку охватываемой им продукции, а также объективные условия, в соответствии с
которыми определяется, кто из хозяйствующих субъектов, являющихся участниками рамочного соглашения, будет выполнять работы, оказывать услуги или предоставлять продукцию;
б) возобновление конкуренции между хозяйствующими субъектами, являющимися участниками
рамочного соглашения, если в рамочном соглашении не установлены все условия, регулирующие выполнение работ, оказание услуг и поставку продукции, являющейся его объектом; представить одновременно приглашение к участию в конкурсе всем хозяйствующим субъектам, являющимся участниками рамочного соглашения.
Организация-заказчик возобновляет конкурс на тех же условиях, которые были применены для
присуждения рамочного соглашения, детализированных при необходимости и дополненных при необходимости другими условиями, изложенными в тендерной документации, составленной в контексте
процедуры присуждения рамочного соглашения, и соблюдая следующие процедурные правила:
а) для заключения контракта в рамках процедуры организация-заказчик письменно консультируется с экономическими операторами, которые являются частью рамочного соглашения и которые
могут исполнять договорные векселя;
б) организация-заказчик устанавливает срок подачи хозяйствующими субъектами заявок на присуждение контракта с учетом таких специфических элементов, как сложность объекта контракта, другие
обязательства, предусмотренные надзорным органом, и время, необходимое для подачи заявок;
в) тендерные заявки представляются организации-заказчику в письменной форме и не вскрываются до тех пор, пока не будет соблюден установленный организацией-заказчиком предельный срок;
г) организация-заказчик должна присуждать каждый контракт участнику торгов, представляющему наиболее выгодную тендерную заявку, определяемую применением критерия присуждения и
оценочных факторов, указанных в тендерном досье, составленном в контексте процедуры присуждения рамочного соглашения.
При заключении рамочного соглашения заказчик:
а) не имеет права заключать последующие контракты, имеющие в качестве своего объекта выгоды, отличные от тех, которые предусмотрены в рамочном соглашении;
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б) не вправе заключать рамочные соглашения, на основании которых могут заключаться между
собой последующие договоры различных видов или характера;
в) имеет право заключать последующие договоры только с подписавшим / экономическим /
экономическим оператором / подписавшими рамочное соглашение и только на основании правил и
условий, предусмотренных в этом соглашении;
г) не имеет права заключать последующие контракты от имени и для другой организациизаказчика, которая не является стороной этого рамочного соглашения, если только она не имеет статуса централизованной закупочной единицы;
д) имеет обязательство устанавливать минимальные квалификационные критерии, которые
относятся не более чем к оценочной стоимости самого крупного последующего контракта, который, как
ожидается, будет заключен в течение срока действия рамочного соглашения.
Несмотря на всю кажущуюся сложность темы, ее можно изложить вкратце простыми словами.
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ требует обязательного указания в договоре цены, количества и объема тру. однако в некоторых случаях объем и количество могут определяться в ходе исполнения обязательств заявками заказчика.
Если срок договора закончился, а обязательства выполнены не в полной мере, стороны вправе
расторгнуть контракт или засчитать фактически выполненные работы[4;48].
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Аннотация: статья рассматривает положения Гражданского кодекса, регулирующие основания,
условия и порядок признания сделок недействительными. Сложившаяся в России судебная практика
вопрос о недействительности незаконных сделок рассматривает в контексте наличия основания
недействительности каждой конкретной сделки.
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BUSINESS TRANSACTION INVALIDITY IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY
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Abstract: article deals with the provisions of the Civil code governing the grounds, conditions and procedure
for invalidating transactions. The current Russian doctrine and judicial practice approach the issue of invalidity
of illegal transactions in the context of the existence of grounds for invalidity of each specific transaction.
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Сложившаяся в России доктрина и судебная практика к вопросу о недействительности незаконных сделок подходит в контексте наличия основания недействительности каждой конкретной сделки.
Следует отметить, что не менее важно рассматривать роль норм, которые регламентируют недействительность сделки, а также их фактические основания и предмет.
Важность этих вопросов обусловлена теми изменениями, которые были внесены в ст.168 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем принятия Федерального закона "О внесении изменений
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 07.05.2013 N 100-ФЗ, а также созданием инструкции Верховного Суда Российской
Федерации, утвержденной в июне 2015 года[2].
В правовой практике сложились два подхода к понимаю вопроса недействительности незаконных
сделок.
В качестве санкции за нарушенное обязательство с целью пресечения будущих нарушений, а
также в качестве способа защиты нарушенного права рассматривают признание незаконной сделки
недействительной сторонники первого подхода.
В силу того, что последствия недействительности сделки отражают интересы того лица, в пользу
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которого произошло признание недействительности сделки, признание недействительности и рассматривается в качестве санкции за нарушенное право.
Кроме того, те нормы Гражданского кодекса, которые регулируют порядок признания недействительности сделок и которые были приняты после вступления в законную силу Федерального закона «О
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 1 и статью 1153 части 3 Гражданского кодекса
Российской Федерации», применимы лишь к таким сделкам, которые были заключены после вступления в силу закона.
Ориентируясь на это предписание, арбитражные суды применяют новую редакцию статьи 168 Гражданского кодекса исключительно к таким сделкам, которые совершались после ее вступления в силу.
Рассматриваемая позиция законодателя и суда обусловлена необходимостью соблюдать общий
принцип отсутствия обратной силы закона, в тех случаях, когда он отягощает ответственность за правонарушение[3].
Этот принцип обязывает законодателя не давать обратной силы новым законам или иным нормативным актам, в том случае если это ухудшит положения физического лица в уже существующих
правоотношениях (пункт 5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27.07.2009
№ 12-ФЗ).
Если говорить о сторонниках второго подхода, то они, в качестве аргумента своей позиции, приводят ст. 168 ГК РФ, которая, в свою очередь, регламентирует порядок осуществления физическими
или юридическими лицами действий, изменяющих или прекращающих гражданско-правовые отношения. Этот аргумент высказывается в поддержку мнения о том, что ограничение свободы экономической
сделки путем признания ее недействительной является своеобразной формой контроля за условиями
этой сделки.
В поддержку этого аргумента приводятся положения ст.18 ГК РФ, которая определяет право
гражданина заниматься предпринимательской деятельностью, которая не запрещена законом, в том
числе заключать любые виды сделок, содержание которых не противоречит законодательству.
Однако, несмотря на наличий явных различий в содержании этих двух подходов, они, тем не менее, обладают общими чертами в определении недействительности сделок в качестве правовой нормы
для определения поведения, а реституцию, которая является следствием ничтожности сделки определяют в качестве закономерного результата правоприменения.
Альтернативный подход к статье 168 ГК РФ имеет свое основание в пункте 2.1 Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 948-О-О[4]. Отсылка к ст. 168 ГК
РФ в тексте указанного Постановления использовалась с целью развития сформулированной в части 2
статьи 15 Конституции Российской Федерации нормы об обязанности граждан и их объединений соблюдать Конституцию и законы.
Данное заключение можно применять и к существующей формулировке статьи, хоть он и был на
основании старой редакции ст.168 ГК РФ.
Этот принцип закреплен в пункте 2.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. № 8-П и пункте 2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 6-П, в котором цитируется ч. 2 ст. 15 Конституции РФ.
Конституционный суд неслучайно упомянул перечисленные положения в совокупности с ч. 1 ст.
11, ч. 2 ст. 1, статьями 2, 10 и 18 Конституции, которые определяют критерии оценки, устанавливающими условия правоприменения этих норм.
Ряд решений арбитражных судов содержат подобный подход к нормам ч. 2 ст. 15 Конституции РФ.
Можно говорить о том, что в контексте принципа законности статья 168 ГК РФ служит не только
шаблоном для оценки поведения хозяйствующих субъектов, но и эталоном для других правовых норм.
Анализ судебной практики, основанной на положениях статьи 168 ГК РФ, позволяет сделать вывод о существовании трех групп норм: 1) нормы, которые диктуют правила и определяют исключения;
2) нормы, которые регулируют общие, специальные и исключительные нормы, а также требования законов, нарушенных незаконной сделкой и установленных за пределами статьи 168 ГК РФ; 3) исключительные нормы.
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С учетом изложенного, значение содержания статьи 3 Гражданского кодекса РФ в определении
структуры законодательных актов, можно увидеть в пункте 90 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 33-ПНГ15-13 «О применении судами отдельных положений Раздела I части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Ввиду этого указанные нормативные акты можно идентифицировать по прямому указанию законодателя о том, что конкретный закон основывается на положениях Гражданского кодекса (например,
согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
В сфере предпринимательских отношений, оцениваемых арбитражными судами в соответствии
со статьями 1, 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации № 95-ФЗ от 24 июля
2002 г. категории адресатов устанавливаются на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 2, пункта 1
статьи 23, пункта 1 статьи 50 и статьи 153 Гражданского кодекса, а также могут включать коммерческие
организации и индивидуальных предпринимателей. В ряде законодательных актов адресаты запретов
и иных требований определяются с помощью специальных понятий, которые отличаются принятых в
гражданском обороте «юридическое лицо» или «физическое лицо».
Отметим, что категории лиц, к которым допустимо применять определенные правовые требования, возможно дополнительно расширить, в том случае, если есть конкретные распоряжения законодателя.
На способы толкования нарушенных требований, а также нормы, которые являются объектом
применения имеется прямое указание в ст. 168 ГК РФ.
Сопоставление положений статьи 15 Конституции Российской Федерации и статьи 168 Гражданского кодекса, расширяющей границы принципа законности, позволяет определить указанные методы.
Ввиду этого, несмотря на то, что конституционные положения определяют необходимость соответствовать не только законам, но и конституционным принципам, ст. 168 ГК РФ относится только к законам и
иным правовым актам (пункты 2-6 статьи 3 ГК РФ).
Таким образом, отдавая предпочтение законодательному намерению в противовес нормативному положению, ст. 168 ГК РФ предполагает, что можно определить законодательное намерение лишь
на основе буквального толкования текста закона. В свою очередь, юристы полагают, что вопрос о законодательном намерении можно ставить в зависимости от «значения слов, используемых в конкретном
контексте».
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contractual and tort liability are established. The practical significance of this issue is revealed. The criteria for
distinguishing contractual and non-contractual liability are defined.
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Одним из значимых вопросов гражданского права является вопрос о соотношении договорной и
внедоговорной гражданско-правовой ответственности. Как верно отметили В. Т. Смирнов и А.А. Собчак, практическое значение данного вопроса состоит в недопущении случаев возмещения внедоговорного вреда по правилам договорной ответственности и наоборот, поскольку это ущемляет права потерпевшего [1, с. 99].
Большинство авторов рассматривают эти виды гражданско-правовой ответственности по отдельности. Это обусловлено тем, что каждая из этих разновидностей гражданско-правовой ответственности имеет свои характерные особенности, отличительные черты. В гражданско-правовой доктрине
выделены критерии разграничения договорной и внедоговорной ответственности.
В качестве первого критерия определено основание возникновения ответственности [2, с. 48].
Конечно, в обоих случаях основанием возникновения гражданско-правовой ответственности является
совершение гражданского правонарушения, но при этом будет различаться его характер. В отличие от
договорной ответственности, при деликтной ответственности причиняющее вред лицо не состоит в
конкретных обязательственных отношениях с потерпевшим. Своими действиями причинитель нарушает не конкретную обязанность, а общую пассивную обязанность воздержаться от нарушения абсолютного субъективного права другого лица. Таким образом, ответственность самостоятельна. В случае
договорной ответственности правонарушению предшествует установление договорных или приравненных к ним отношений, опосредующих нормальную хозяйственную и иную деятельность участников,
что свидетельствует о производности ответственности от договорного обязательства.
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Обязанность по возмещению убытков в договорной ответственности является дополнительной
по отношению к исполнению принятых на себя по договору обязанностей. В случае ненадлежащего
исполнения или неисполнения обязательства должником, обусловившего невозможность реального
исполнения договорных обязанностей, то последние преобразуются в обязанность возместить убытки
или иные санкции. Деликтная ответственность, как правило, заключается в возмещении убытков в полном объеме, штрафные санкции применяться не могут [1, с. 101].
Д.А. Каменецкий предложил разграничивать эти виды ответственности по источнику субъективных прав и обязанностей (закон или договор) [3, с. 13].
В качестве следующего критерия выделен характер того права (блага), которое было нарушено
[2, с. 49]. При нарушении конкретной обязанности в относительном правоотношении, которое возникло
в силу договора, происходит наступление договорной ответственности как санкции за ненадлежащее
исполнение или неисполнение обязанности, составляющей содержание относительного правоотношения. Наступление внедоговорной ответственности происходит только в случае нарушения лицом субъективных прав другого лица, вне зависимости, состояли ли данные лица в договорных отношениях.
Стоит согласиться с О.С. Иоффе, который утверждал, что «договорная ответственность особого обязательства не порождает и осуществляется путем присоединения к существующему между
сторонами обязательству новой обязанности нарушителя (по возмещению убытков, уплате штрафов
и т. п.)» [4, с. 31].
Деликтная или внедоговорная ответственность наступает вследствие нежелания причинителя
вреда возмещать этот вред в добровольном порядке. При этом о договорной ответственности можно
вести речь и при добровольном возмещении должником причиненного вреда вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
Можно отметить различия в правовом регулировании договорной и внедоговорной ответственности. Для договорной ответственности это регулирование диспозитивно, для внедоговорной императивно. Это означает, что договорная ответственность устанавливается соглашением сторон, а внедоговорная исключительно законом.
Обязанность по возмещению убытков в договорной ответственности является дополнительной
по отношению к исполнению принятых на себя по договору обязанностей. В случае ненадлежащего
исполнения или неисполнения обязательства должником, обусловившего невозможность реального
исполнения договорных обязанностей, то последние преобразуются в обязанность возместить убытки
или иные санкции. Деликтная ответственность, как правило, заключается в возмещении убытков в полном объеме, штрафные санкции применяться не могут [1, с. 101].
В отличие от договорной ответственности, деликтной не предусмотрена ответственность за действия других лиц, за исключением солидарной ответственности сопричинителей вреда, такая ответственность возможна лишь при собственной вине привлекаемого к ответственности. В случае договорной ответственности, наоборот, предусмотрена обязанность должника отвечать за действия третьих
лиц, на которых возложено исполнение обязательства. Наступления вины должника в этом случае не
требуется, достаточно виновного поведения третьего лица.
Для потерпевшего в случае деликтной ответственности предусмотрены более льготные условия
действия сроков исковой давности: отсутствуют сокращенные и пресекательные сроки, в отличие от
договорной.
Не требуется по общему правилу соблюдения характерного для договорной ответственности
претензионного порядка для возмещения внедоговорного вреда.
Разграничивает договорную и внедоговорную ответственность и характер ответственности при
множественности лиц на стороне должника [2, с. 50]. Ответственность за нарушение договорного обязательства ― долевая, а ответственность по обязательству вследствие причинения вреда ― солидарная, что следует из ст. 1080 ГК РФ[5].
Еще одно отличие деликтной ответственности от договорной заключается в том, что ею исчерпывается содержание соответствующего деликтного обязательства, а договорная в большинстве своем определяет дополнительные обременения на случай его нарушения. Из этого вытекает, что возмеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щение прекращает действие деликтного обязательства. Договорные отношения не прекращаются после привлечения должника к ответственности. Следует упомянуть и тот факт, что внедоговорная и договорная ответственность не могут быть применены взаимно [1, с. 105].
При этом следует учитывать, что нормы, регулирующие деликтные отношения, могут распространяться и на отдельные договорные обязательства. В силу ст. 1084 ГК, причиненный жизни или
здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей
военной службы, службы в полиции и других соответствующих обязанностей вред возмещается по
правилам, предусмотренным гл. 59 ГК, если законом или договором не предусмотрен более высокий
размер ответственности. Так, на основании ст. 800 ГК, ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, определяется по правилам главы 59 ГК, если законом или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика [5].
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В настоящее время, происходит активное развитие науки техники, что обуславливает потребность в использовании различных технологий, в том числе цифровых. При этом возникновение новых
объектов гражданских прав диктует необходимость в использовании эффективных средств правового
регулирования, что ставить перед правоприменительной практикой задачи особого рода – формирование подходов к решению тех или иных вопросов и формирование на основе существующих потребностей соответствующих норм.
Следует согласиться с А.О. Иншаковой: «По мере глобализации рынка и развития электронного
гражданского оборота становится очевидной проблема неурегулированности возникающих новых
гражданско-правовых отношений, отсутствие защиты субъектов, участвующих в данных правоотношениях. Информационный агрегатор не только является особым субъектом права, но и играет важную
роль в современном экономическом развитии страны» [1, с. 157].
В структуре Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в п. 1 ст. 141.1 сформировано следующее определение: «Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в
законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются
в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу» [2].
При этом в п. 2 с. 141.1 ГК РФ закреплен подход, согласно которому, обладателем цифрового
права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. Законом могут быть предусмотрены и иные особенности распоряжения цифровыми правами.
Следует отметить, что появление указанной нормы в гражданском законодательстве существенXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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но расширяет традиционные подходы к обороноспособности вещей и возникающих на этом основании
прав. Так, традиционно, сложился подход к наделению субъектов материальными и нематериальными
благами. При этом одним из критериев отнесения оборото способности тех или иных объектов, согласно позиции ученых, прямо или косвенно выступала его материальность.
Ю.А. Шахбанова выражает следующую позицию: «Объектом гражданских прав называют те материальные и нематериальные (идеальные) блага, по поводу которых взаимодействуют субъекты
гражданского права, тот предмет, на который направлена деятельность участников гражданского правоотношения» [3].
Р.Р. Гарипов в качестве критерия участия вещи в качестве объекта гражданского оборота указывает такие признаки как доступность для обладания и материальность [4]. При этом не все ученые сходятся во мнении, что для участия в гражданском обороте необходимо материальное выражение вещи.
По мнению Н.С. Михайловой, гражданский оборот необходимо рассматривать в качестве широкого понятия, которое охватывает оборот гражданских прав, в который входит как оборот вещей (прав на вещи), так и оборот иных объектов гражданских прав [5, c. 6].
Очевидно, что появление цифровых прав, регламентирующих цифровые технологии и их оборот
является значительным прогрессивным шагом, предопределяющим особенности взаимоотношений
субъектов в рамках гражданского оборота. При этом появление законодательного закрепления цифровых прав, оказывает влияние не только на гражданско-правовую сферу, но и на иные отрасли, обладающие пресекательной и охранительной направленностью (административно-правовое регулирование, вопросы привлечения к уголовной ответственности и др.).
Соответственно, можно сделать вывод о том, что объекты гражданских прав пополнились цифровыми правами, что позволяет подойти основательно к обороту цифровых прав и закреплению правового режима цифровых технологий. При этом цифровое право является новым способом фиксации
обязательственных и иных прав. Следует согласиться с И.М. Конобеевской в следующем: «вопрос о
содержательном наполнении цифровых прав будет решаться в дальнейшем» [6, с. 332]. Действительно, в законе отсутствует четкий перечень цифровых прав. Такой подход представляется удачным, так
как данный институт находится в стадии становления.
В современном обществе экономические отношения собственности обязательно получают юридическое закрепление. Данное положение выражается в системе правовых норм, которые регулируют
данные отношения и образуют институт права собственности, когда за конкретным лицом закрепляются определенный спектр прав и обязанностей. Как правило, такое лицо является собственником конкретного имущества или интеллектуальных прав. Таким образом, подразумевается право собственности в объективном и субъективном смысле.
Для определения права собственности в объективном смысле следует выявить специфические
признаки, которые присущи субъективному праву. Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия, которые касаются владения, пользования и распоряжения интеллектуальным правом.
Правомочие владения представляет юридически обеспеченную возможность хозяйственного
господства собственника над определенной вещью (в данном случае, интеллектуальной собственности). Правомочие пользования является юридически обеспеченной возможностью извлечения из интеллектуального произведения полезных свойств в процессе потребления (личное, производительное).
Правомочие распоряжения представляет собой юридически обеспеченную возможность определить
судьбу вещи посредством совершения отдельных юридических действий в ее отношении.
Как правило, собственник вещи реализуется правомочия в отношении вещи по собственному
усмотрению, на основании собственных убеждений и волеизъявления. Исходя из п. 2 ст. 209 ГК РФ,
собственник вправе совершать по отношению к принадлежащему ему имуществу любые действия, не
вступающие в противоречие с законом и не нарушающие права иных лиц. Необходимо кратко обозначить перечень таких правомочий:
 отчуждение иным лицам;
 осуществлять передачу комплекса правомочий иным лицам (без смены собственника);
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 обременять имущество;
 иные способы распоряжения.
При этом собственник имеет право исключения воздействие третьих лиц на закрепленный за ним
объект, в т.ч. и при помощи мер самозащиты. При этом собственник обязан принимать меры, которые
предотвращают ущерб здоровью граждан и окружающей среде, в связи с осуществлением его прав.
Помимо этого, собственник не должен выходить за общие пределы осуществления гражданских прав,
которые установлены ст. 10 ГК РФ.
Таким образом, право собственности предопределяет возникновение юридически обеспеченной
возможности для владельца производить действия, направленные на реализацию права владения, пользования и распоряжения принадлежащим имуществом в установленных законом пределах и на основании собственного волеизъявления (ст. 209 ГК РФ). Правомочия собственника появляются в связи с появлением определенных юридических фактов, связанных в т.ч. с заключением сделки или договора.
Закрепление в настоящее время цифровых прав позволяет в полной мере реализовывать правомочия собственника по отношению к цифровым технологиям, что является достаточно важным шагом в развитии гражданских правоотношений в данной сфере. При этом нельзя не учитывать, что в
связи с относительной новизной цифровых прав, необходимо проведение дальнейших исследований и
поиска эффективных путей развития.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы защиты прав потребителей. В частности,
уделяется внимание проблемам взыскания неустойки, а также компенсации морального вреда. Установлено, что правоприменительная практика не отличается единообразным подходом, необходимо
совершенствование отдельных положений действующего законодательства.
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CURRENT ISSUES OF CONSUMER PROTECTION
Abstract: the article deals with topical issues of consumer protection. In particular, attention is paid to the
problems of collecting penalties, as well as compensation for non-pecuniary damage. It is established that the
law enforcement practice does not differ in a uniform approach, it is necessary to improve certain provisions of
the current legislation.
Keywords: consumers, violation of rights, protection, property damage, moral damage.
Вместе с активным развитием рыночной экономики в Российской Федерации, появлением новых
форм хозяйственной деятельности, произошло существенное возрастание роли потребительского рынка в жизни рядовых граждан. Оценивая перспективы социально-экономического потенциала страны,
нельзя не отметить, что его роль будет только возрастать. Вместе с указанными тенденциями, возникают и новые правоприменительные проблемы, связанные с нарушением прав потребителей, выступающих в правоотношениях по поводу использования различных договорных конструкций в гражданском обороте, в качестве слабой стороны.
Важно отметить, что потребителем, в соответствии с преамбулой Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) [1], является гражданин, целью которого является покупка, приобретение, использование различных товаров и услуг, исключительно для личных,
семейных и иных целей, которые не имеют отношения к сфере осуществления предпринимательской
деятельности. Указанное обуславливает возможность использования подсудности по выбору истца,
что следует из ч. 7 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [2]. Несомненно,
формирование указанной нормы в структуре гражданского судопроизводства, соответствует необходимости защиты потребителя как слабой стороны.
Несмотря на то, что в последние годы, вопросам защиты прав потребителей отводится значимое
место, о чем свидетельствует, в частности, формирование правовых позиций Верховного Суда РФ в
Постановлении Пленума от 28.06.2012 № 17 [3], в юридической литературе дается неоднозначная
оценка эффективности правоприменения. Так, в свое статье, А.С. Величко, В.М. Шамаров среди недостатков в системе защиты прав потребителей отмечают то, что в настоящее время отсутствует надлеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жащий государственный контроль за исполнением законодательства [4, c. 111-112].
Итак, представляется целесообразным рассмотреть отдельные аспекты правоприменительных
проблем в защите прав потребителей. Не затрагивая аспект материально-правовых норм и существующих проблем в терминологии, необходимо обратиться к тем проблемам, которые существуют в сфере реализации процессуального законодательства.
Определенные вопросы возникают в части взыскания неустойки. Зачастую, при рассмотрении
дела по существу, происходит уменьшение размера неустойки. В п. 34 Постановления Пленума ВС
РФ от 28.06.2012 № 17 дается следующее указание: «Применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является
допустимым» [3].
На практике суды весьма часто снижают размер заявленной неустойки. Так, в одном из дел, истцом, в числе прочих исковых требований, заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за
нарушение исполнения требования в размере 20444 руб. 40 коп. Судом произведено снижение размера неустойки: «Разрешая исковые требования о взыскании неустойки, суд приходит к выводу об их
обоснованности, определив к взысканию в пользу истца 10000 руб.» [5].
Далее, исходя из анализа указанного решения, следует отметить, что суд не дает обоснования
снижения расчета неустойки, произведенной истцом, указывая лишь то, что расчет неустойки ответчиком не оспорен, и, по мнению суда, является верным. Очевидно, что в такой ситуации следует говорить
о нарушении разъяснений Верховного Суда, сформулированных в п. 34 Постановления Пленума ВС
РФ от 28.06.2012 № 17.
Механизм снижения размера неустойки на практике работает не в полной мере, и это очевидно,
т.к. данный пример из практики не является единичным. В связи с ограниченностью рамок данной работы, не представляется возможным рассмотреть данный вопрос более подробно. Как правило, если
стороны не обращаются в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, решение вступает в законную
силу. В итоге формируется различная судебная практика по аналогичным вопросам, что негативно сказывается в целом на авторитете судебной системы, формирует в сознании граждан негативные правовые деформации, в т.ч. в виде правового нигилизма.
Еще одну актуальную проблему представляет вопрос взыскания морального вреда в рамках рассмотрения дел о защите прав потребителей. Как указываюn А.Р. Аветян, Д.А. Давудов: «Проанализировав недостатки и пробелы института компенсации морального вреда, можно придти к выводу, что
сам институт важен и интересен. Он относительно молод, чем можно оправдать некоторые недостатки.
Но корректировки нужно подвергнуть многие нормативные акты, а само понятие морального вреда –
уже с формулировки вызывает вопросов, что вызывает на мысль о несостоятельности данного понятия
и его замены» [6, с. 96].
В п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 говорится о том, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Определение размера возмещения морального вреда относится к компетенции суда, с учетом всех материалов дела, и не должен ставиться в зависимость от размера возмещения имущественного вреда, неустойки.
При этом возможность предоставить суду доказательства о нанесении морального вреда, зачастую у истца отсутствуют, либо же судом трактуются как недостаточные. Так, Постановлением Волгоградского областного суда от 26 ноября 2018 г., дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции. В исследуемом деле, суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, и принимая решения о полном отказе в иске, в частности, исходил из того, что требование о взыскании компенсации морального вреда не может быть заявлено в качестве самостоятельного иска при защите прав потребителей. Помимо этого, согласно материалам
судебного решения: «Дереза А.Н., обращаясь в суд с иском, указал, что моральный вред причинен ему
продажей товара ненадлежащего качества.
Следовательно, вывод суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска о взысXI International scientific conference | www.naukaip.ru

114

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

кании компенсации морального вреда, причиненного продажей товара ненадлежащего качества, лишь
на том основании, что уплаченная покупателем за товар денежная сумма была возвращена ему продавцом в день обращения с претензией, также является неправомерным» [7].
Таким образом, истец смог добиться компенсации морального вреда в связи с покупкой некачественного товара лишь при обращении в суд кассационной инстанции. Несомненно, не каждый потребитель готов пройти несколько судебных инстанций для того, чтобы компенсировать моральный вред
или же взыскать неустойку в связи с покупкой товара ненадлежащего качества или получения услуги,
не соответствующей установленным критериям.
Подводя итоги данного исследования, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день актуальных проблем в сфере защиты прав потребителей посредством судебного разбирательства весьма
много. По этой причине в настоящий момент требуется теоретическое и практическое осмысление целого ряда вопросов, проведение анализа и мониторинга существующей судебной практики. В совокупности, указанные меры, совместно с формированием концепций и взглядов на основании проведения
фундаментальных исследований, смогут вывести защиту прав потребителей в гражданском процессе
на принципиально новый уровень, соответствующий практическим потребностям в данной сфере.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема определения понятия оснований прекращения обязательств. Актуальность темы обусловлена недостаточной степенью разработанности. Современные
авторы практически не раскрывают сущности оснований прекращения обязательств. Действующее законодательство не закрепляет легального определения указанного понятия.
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THE CONCEPT AND THE ESSENCE OF THE BASIS OF TERMINATION OF OBLIGATIONS
Gladkikh Aleksandr Anatolyevich
Scientific adviser: Gruzdev Vladislav Viktorovich
Abstract: The article considers the problem of determining the concept of grounds fo r terminat ion of
obl igations. The releva nce of the top ic is due to a n insuffic ient degree o f developme nt. Modern aut hors
pract ically do not reve al the esse nce of the g rounds for te rmination o f obligatio ns. The current leg islation
does not f ix the leg al definit ion of this co ncept.
Key words: grounds fo r terminat ion of obl igations, the concept, esse nce, Civil l aw, legisl ation, obl igations.
Определения пре кращения об язательств в отечест венном зако нодательст ве отсутст вует. Для
всесторо ннего иссле дования сущности инст итута обяз ательства и характеристики оснований
прекращения обязательств необ ходимо обр атиться к до ктрине гражданско го права.
Обязательством в римском пр аве призна вались «правовые уз ы, в силу котор ых мы связ аны необхо димостью что- либо испол нить в сог ласии с пр авом госуд арства» [1, c. 251]. Определение понятия обязательства, согласно которо му: «Сущност ь обязательства не в то м состоит, чтоб ы сделать к акой-нибуд ь
предмет н ашим, или к акой-нибуд ь сервитут н ашим, но, чтобы связать дру гого перед нами, дабы о н дал
что-нибудь, ил и сделал, и ли предост авил», дан ное Павлом, более корре ктно, так как предусматривает
р азграничен ие права на вещь и пр ава требовать де йствия [2, c. 101].
В литературе об язательство м именуется юридическое отношение, в которо м одному лицу принад лежит право на действие дру гого лица [3, c. 261]. В.И. Син айский отмеч ал, что: «об язательство – это
пр авоотношен ие, которое не льзя рассматривать то лько как де йствие дол жника или к ак право кре дитора
на т акие действия» [4, c. 294].
В ст. 33 Ос нов гражда нского зако нодательства Союза СС Р и союзны х республи к 1961 г. [5, cт. 525]
и ч. 1 ст. 158 Г К РСФСР 1964 г. было дано определение обязательств а: «в силу об язательств а одно лицо
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( должник) об язано совер шить в пол ьзу другого л ица (кредитор а) определе нное дейст вие, как-то: передать и мущество, в ыполнить р аботу, упл атить деньги и т.п. л ибо воздер жаться от о пределенного действи я, а кредитор и меет право требо вать от до лжника испо лнения его об язанности».
Это определен ие отражается и в ч. 1 ст. 307 Г К РФ, согл асно которой: «В силу об язательств а одно
лицо ( должник) об язано совер шить в пол ьзу другого л ица (кредитор а) определе нное дейст вие, как то:
пере дать имущест во, выполн ить работу, о казать услу гу, внести в клад в сов местную де ятельность,
у платить де ньги и т.п., л ибо воздер жаться от о пределенного действи я, а кредитор и меет право требо вать от до лжника исполнения его об язанности» [6, cт. 3301].
М.И. Браги нский пишет: «Обязате льство – о дна из раз новидносте й гражданс ких правоот ношений,
о но отличаетс я от вещны х правоотно шений по кру гу связанн ых им лиц, по объе кту, по ко нкретной
фор ме, в которо й выражаютс я права и соот ветствующие об язанности ( первые высту пают в виде требо вания, втор ые – в виде до лга) [7, c. 98]. В п. 1 ст. 307 Г К РФ приведена элементарная модель обязате льственного пр авоотношен ия, в дейст вительност и в гражда нском обороте ш ироко испо льзуются
ус ловные варианты этой мо дели» [8, c. 553].
Доктрина исследует гражданское пр авоотношен ие через призму правовой с вязи между
опре деленными субъе ктами относительно определен ных объекто в, которая влечет возникновение
о пределенны х прав и об язанностей.
Структура обязательства состоит из следующих э лементов: субъекты, объект, со держание и
предмет испол нения [3, c.265].
«Выявление все х обязател ьственных с вязок конкрет ного обязате льственного пр авоотношен ия
необход имо для опре деления его де йствительного содержа ния» [9, c.70]. Связь между элементами обязательства является пр авовой.
В доктрине отсутст вует опреде ление понят ия прекраще ния обязате льства. Гражданский ко декс
РФ (д алее – ГК РФ) не со держит опре деления по нятия прекр ащения обяз ательств.
Согласно п. 1 ст. 407 Г К РФ, обязательство прекращается полностью ил и частично по
ос нованиям, предусмотренн ым Кодексо м, другими з аконами, и ными правовыми актам и или дого вором.
Структура обязательст ва при прекраще нии перестает су ществовать в то м виде, в каком она
су ществовала. Эт им прекращение обязате льства отл ичается от из менения. Ф акторы разру шения
стру ктуры обяз ательства делят на поводы и ос нования пре кращения об язательств.
В качестве по водов выступают объективн ые обстоятельства, вызывающие пре кращение обязательства. Основа ния – это обсто ятельства, с котор ыми закон с вязывает пре кращение об язательств а.
Так, в соот ветствии со ст. 407 Г К РФ обязате льство пре кращается по лностью или частично по
ос нованиям, пре дусмотренн ым Кодексо м, другими з аконами, иными право выми актам и или дого вором.
Пре кращение обязательства по требо ванию одной из сторо н допускаетс я только в случаях,
предусмотренн ых законом и ли договоро м.
Таким образо м, основан ия прекраще ния обязате льства – это обсто ятельства, котор ые в силу
з акона, ины х правовых а ктов и дого воров влекут пре кращение об язательств а. Прекращение
су ществовани я одного и ли нескольких элементо в структуры обязательст ва есть разрушение этой структуры. З ачастую та ким элементов выступает пр авовая связь.
Целесообразно с делать выво д, что для прекращения обязательства достаточно утраты правовой
с вязи между его элемент ами.
Становиться воз можным сформулиро вать опреде ление понятия пре кращения об язательств – это
разру шение его стру ктуры, в результате которо го утрачивается пр авовая связ ь между элементами обязательст ва, приводящее к по лному или ч астичному пре кращению пр ав и обяза нностей его уч астников,
сост авляющих со держание об язательств а.
Правовое з начение пре кращения об язательств состо ит в том, что о но, предст авляя собо й неотъемле мую часть об язательстве нных правоот ношений является одн им из осно вных институтов гражданс кого права н аряду с возникновением, из менением, ис полнением, обес печением ис полнения и
ответственност ью за нару шение обяз ательств.
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Основное з начение пре кращения об язательства состоит в то м, что оно я вляется за вершающим
эт апом его де йствия.
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Аннотация: в данной статье рассматривается институт несостоятельности (банкротства) юридического
лица. Проводится анализ реабилитационных процедур при банкротстве. Особое внимание уделяется
особенностям заключения мирового соглашения между должником и кредиторами.
Ключевые слова: институт несостоятельности, банкротство, юридическое лицо, Гражданский кодекс.
LEGAL REGULATION OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF LEGAL ENTITY
Khlyupta Anastasiya Konstantinovna
Abstract: this article discusses the institution of insolvency (bankruptcy) of a legal entity. The analysis of rehabilitation procedures in bankruptcy is carried out. Special attention is paid to the specifics of concluding a
settlement agreement between the debtor and creditors.
Key words: Institute of insolvency, bankruptcy, legal entity, Civil code.
Институт несостоятельности (банкротства) – комплексный институт российского права. Он включает в себя нормы различных отраслей законодательства, такие как гражданское право, административное, арбитражный процесс и иные.
Существует определенная особенность данного института. Его действие возможно лишь в условиях рыночной экономики, и важно отметить, что экономика тоже должна быть уже на определенном
уровне развития, чтобы полностью раскрыть функционал данного института.
Процедуру банкротства можно условно назвать «санитаром» экономики, ведь благодаря банкротству неэффективные участники хозяйственного оборота отсеиваются.
При плановой экономике указанный институт не был востребован. Убыточным предприятиям гарантировалась поддержка государства. Таким образом, появление института несостоятельности связано с переходом в нашей стране к рыночным отношениям.
Перед каждым государством стоит задача по созданию эффективного комплекса мер по правовому регулированию банкротства хозяйствующих субъектов13. Данный комплекс должен соответствовать интересам граждан и юридических лиц.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) предусматривает несколько способов
ликвидации юридических лиц. Во-первых, по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано14.
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) // СЗ РФ 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
14 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) // Собрание законодательства
РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
13
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Во-вторых, по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона,
если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными
или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении
общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом
деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.
На наш взгляд особого внимания заслуживают реабилитационные процедуры банкротства, которые, как нам кажется не получили значительного развития в Российской Федерации. На сегодняшний
день реабилитационные процедуры в нашем государстве не пользуются большой популярностью в
практике дел о банкротстве, при этом, если обратить внимание на их эффективность, то она находится
в еще более плачевном состоянии. Если обратиться к Федеральному реестру сведений о банкротстве,
то можно заметить, что именно реабилитационные процедуры реже всего используются 15.
В качестве примера, во многих случаях отказы от процедуры финансового оздоровления случаются из-за недостатка гарантий обеспечения исполнения должником обязательств, которые он может
предоставить в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансовое оздоровление и внешнее управление относят к реабилитационным процедурам из-за
их финальной цели – восстановить платежеспособность должника. По такому же основанию у данных
процедур схожи причины неэффективности. Среди них можно выделить, например, тот факт, что российское экономическое сообщество находится на достаточно низком уровне своего развития и становления.
Еще, на наш взгляд, имеется определенный пробел в законодательстве Российской Федерации,
который связан с разграничением понятия фиктивного банкротства и мер руководства предприятия по
предупреждению возникновения банкротства.
В связи с этим если предприятие обращается с вопросом о признании его банкротом и начинается введение реабилитационных мероприятий, то существует достаточно высокий риск признания данного предприятия фиктивным банкротом16.
На сегодняшний день проводится достаточно активная работа по усовершенствованию законодательства России о банкротстве юридических лиц для того, чтобы повысить эффективность реабилитационного процесса. Действующее законодательство предусматривает пять основных этапов процедуры банкротства – наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство и мировое соглашение17.
Как показывает практика процедура банкротства длится около десяти месяцев, но в некоторых
случаях она может затянуться. Такой продолжительный период связан с тем, что лишь небольшой
процент (около 10%) предприятий могут позволить себе применение финансового оздоровления и
внешнего контроля. Причиной данного факта является отсутствие денежных средств.
На наш взгляд в подобных ситуациях стоит обратиться к мировому соглашению. Согласно законодательству Российской Федерации, мировое соглашение – это процедура, применяемая в деле о
банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
Стоит отметить, что данный способ разрешения споров обладает значительным преимуществом
по сравнению с иными процедурами. Если организация будет переживать процесс ликвидации, то одним из негативных последствий данной процедуры будет являться увольнение большого числа работников. В случае, если будет заключено мировое соглашение, предприятие сможет продолжить свою
деятельность и сохранить рабочие места для граждан.
Мировое соглашение не пользуется спросом в Российской Федерации, по большей части это
связано с тем, что данная процедура требует взаимодействия всех участников конкурсного производства. Решение о заключении мирового соглашения принимается на собрании кредиторов большинством голосов. Получается, что заключение мирового соглашения не требует абсолютного согласия
Федеральный реестр сведений о банкротстве. Электронный ресурс URL (https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1)
Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства): монография. М.: Инфотропик Медиа, 2015. С. 302
17 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О несостоятельности (банкротстве)"// Собрание законодательства РФ"28.10.2002, N 43,
ст. 4190.
15
16
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кредиторов, а значит те, кто был против могут отказаться от данных условий. Однако следует учесть
момент, что для подписания мирового соглашения недостаточно его одобрения на собрании кредиторов, оно должно быть обязательно утверждено судом. Предлагаемым решением данной проблемы является пересмотр состава собрания кредиторов для более полного обеспечения интересов всех кредиторов. Например, избранный представитель или группа представителей кредиторов, не вошедших в
состав конкурсных, будут отстаивать их интересы при голосовании.
На данном этапе процедуры начинаются трудности из-за отсутствия законодательно закрепленных определений или расплывчатых формулировок. Мировое соглашение должно быть разумным и
обоснованным. Однако, что суд понимает под неразумными и необоснованными условиями, а также по
каким признакам он их определяет, законодательство не описывает18.
Подводя данной работы, можно сделать вывод, что институт банкротства находится в стадии
полноценного развития. Данный институт затрагивает нормы различных отраслей права, а не только
Законом о банкротстве.
Можно проследить связь с законами о собственности, залоге, корпоративным правом, финансовым, а также другими отраслями права. В вопросе наказаний, Закон о банкротстве имеет тесную связь
с уголовным и административным правом.
Стоит сказать, что Закон о банкротстве еще не совершенен. Как показывает зарубежный опыт,
разработка и совершенствование законов о банкротстве - процесс бесконечный. Можно смело сделать
вывод о том, что у нашего государства есть все перспективы для дальнейшего развития законодательства в данной сфере.
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Аннотация: данная статья посвящена малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусной инфекции на территории Пермского края, рассмотрены региональные меры поддержки малого и среднего
бизнеса, а также предложены пути продолжения предпринимательской деятельности в сложившейся
ситуации.
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BUSINESS DEVELOPMENT IN THE PERM REGION DURING THE PANDEMIC
Maltsev Oleg Valerevich,
Chakin Alexander Vladimirovich
Abstract: this article is devoted to small and medium-sized businesses in the conditions of coronavirus infection in the Perm territory. regional measures to support small and medium-sized businesses are considered,
as well as ways to continue business activities in the current situation.
Keywords: entrepreneurship, small and medium-sized businesses, support measures.
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановлено приостановить или ограничить
деятельность отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей.
Пандемия коронавируса и режим самоизоляции изменили жизнь миллионов людей на планете.
Пермский край – не исключение.
Указом Губернатора Пермского края от 29.03.2020 N 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» приостановлена
деятельность всех организаций, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением жизнеобеспечивающих организаций, например, аварийно-спасательные службы, медицинские организации,
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организации, обеспечивающие продуктами питания и другими товарами первой необходимости [1, с.1]
В связи с обстановкой в стране еще совсем недавно можно было относиться скептически ко всем
новостным лентам с информацией о коронавирусе и думать о том, что он пройдет незаметно и без последствий для экономики регионов и страны в целом, как и другие вирусы, которые были в истории
России, например, птичий или свиной. Уже на сегодняшний день всем жителями России стало понятно,
что это далеко не шутки или так называемый «всемирный заговор». Уже практически каждый гражданин почувствовал влияние пандемии на все сферы жизни, и конечно же, в первую очередь на экономическую сферу жизнедеятельности человека. Данная ситуация затронула в первую очередь офлайнбизнес, для которого необходима именно та массовость и контакт с людьми непосредственно.
Коронавирус беспощадно ударил по таким предприятиям, как общественное питание, например,
кафе, рестораны. Основной причиной является- отсутствие спроса. По данными СМИ, самым первым
кафе, которое приостановило свою деятельность в связи наступлением пандемии в городе Пермь является «Лапша Bistro» [2]. Помимо сферы питания также приостановили свою деятельность театры,
кинотеатры и развлекательные центры.
Что же делать малому и среднему бизнесу в сложившейся ситуации? Для начала нужно оптимизировать все расходы, то вести есть начать переговоры о рассрочке различных платежей, не участвовать в различных нерентабельных проектах, а также если есть необходимость, то сократить часть сотрудников. Необходимо развивать новые направления своей деятельности. Для сферы питания –
направить все силы на доставку. Развлекательные мероприятия, такие как концерты, проводить в онлайн формате. Ну и конечно же, искать иные источники дохода.
На сайте Федеральной налоговой службы по Пермскому краю был создан специальный раздел, в
котором публикуются меры поддержки для бизнеса, который попал в сложную экономическую ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции.
Государство не остается в стороне и оказывает меры поддержки малому и среднему бизнесу.
Правительством Пермского края выработан перечень первоочередных мер поддержки для малого и
среднего бизнеса, оказавшихся самыми уязвимыми в ситуации пандемии.
Первый пакет мер закреплен в Законе Пермского края от 30.03.2020 №527-ПК "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции" [3]. В соответствии с данным законом в перечень вошли следующие сферы деятельности: общественное питание, культура, спорт, организация досуга и развлечений, ремонт и монтаж машин и оборудования, розничная торговля, гостиничный бизнес, кинотеатры, туризм, образование
дошкольное, здравоохранение, дополнительное образование.
Также для организаций, находящихся в Пермском крае вводится полугодовая отсрочка по уплате
авансовых платежей за первый и второй квартал 2020 года по налогу имущество, которое принадлежит
организациям и по транспортному налогу за этот же период.
Можно сделать вывод, что эти и другие меры будут действовать в течении 2020 года и позволят
оказать достаточно хорошую помощь предпринимателям, как малого, так и среднего бизнеса.
Ко второму пакету мер поддержки малого и среднего бизнеса относится Закон Пермского края от
22.04.2020 № 530-ПК "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения в целях расширения мер поддержки отраслей экономики Пермского края, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции" [4].
В данный пакет внесены такие виды деятельность как: аренда и лизинг транспорта, частные детские сады, предоставление бытовых услуг населению, деятельность рекламных агентств, СМИ, сетевые издания, фотография, печать газеты и др. Во втором пакете мер перенос сроков установлен для
налогов за 1 квартал – на 1 ноября 2020 года, за 2 квартал – на 30 декабря 2020 года. Перенос срока
уплаты распространится также на уплату авансовых платежей упрощенной системе налогообложения.
Третий пакет включает в себя субсидии в поддержку работодателям, трудоустраивающим безработных граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения, субсидии на возмещение затрат по уплате
процентов по кредитам, субсидирование затрат на транспортировку пилотных партий товаров на экспорт.
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По словам главы региона Дмитрия Махонина, всего в рамках третьего пакета заложено 600 млн руб [5].
Ю. Стародумова оценила эффективность мер по поддержке среднего и малого бизнеса, которые
пострадали от мероприятий по борьбе с распространением коронавируса. В России, считает Ю. Стародумова, все мероприятия в основном направлены на то, чтобы «не мешать», или носят информационный характер. Нет адресных выплат напрямую пострадавшим компаниям, предлагаются только отсрочки и незначительные снижения налоговых платежей — например, по страховым взносам. Перечень отраслей, которые признаны пострадавшими от коронавируса, достаточно узок, и меры поддержки направлены только на него [6].
Анализируя происходящую ситуацию, можно сделать вывод, что учитываю, что данная проблема
в России будет длится до того момента, пока не найдут вакцину, ведь в среднем держится число заболевших за сутки около десяти тысяч по всей России. На территории Пермского края также как и в других регионах ситуация далеко не стабильная, число заболевших растет с каждым днем все больше и
больше. Многие финансисты в своих докладах прогнозируют мировой финансовый кризис из-за коронавируса. Влияние коронавируса на экономику можно считать очень серьезное, но на сегодняшний
день не критичным. Экономическую ситуацию можно восстановить, главное важна правильная тактика
и динамика. Всех уязвимее в данной ситуации остается малый и средний бизнес, только благодаря региональным мерам поддержки можно поддержать данные виды бизнеса, т.к. это сфера из которой поступают налоговые отчисления, а также в России на 1 января 2020 года в малом и среднем бизнеса
были заняты 15,3 млн. человек при общем количестве трудоспособного населения более 82 млн. То
есть в этих сферах работали менее 18% всех трудоспособных россиян– утверждает Ю. Стародумова.
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Аннотация: В обществах, где права собственности не защищены и не признаются, также не будет
возможности создавать такие долгосрочные и крупные инвестиционные компании и использовать их на
благо общества. Поскольку собственность является экономической ценностью, человек, который живет
среди колес вращающейся экономической деятельности, всегда будет чувствовать в этом необходимость. Одной из целей регулирования собственности также должно быть предотвращение превращения собственности в средство угнетения и вымогательства.
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ФОРМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Scientific adviser: Nazim Jafarly Hasan
Abstract: In companies where property rights are not protected and are not recognized, there will also be no
possibility of creating such large and long-term investment companies and using them for the benefit of the
society. Since property is an economic value, a person who lives among the wheels of a rotating economic
activity will always feel the need for it. One of the objectives of property regulation should also be to prevent
property from becoming a means of oppression and extortion.
Keywords: constitution, private property, property, owner, constitutional state, reform.
The Republic of Azerbaijan, which restored its traditions of national independence and statehood after
the collapse of the former Soviet Union, created the conditions for the development of entrepreneurship,
economic sovereignty of the country along with the transition to a market economy, political independence,
social well-being, economic growth and prosperity of people in order to achieve economic growth as one of the
main tasks of economic policy, the most efficient use of resources and intellectual potential a rich and highquality natural raw material resources and intellectual potential development for future generations, a radical
change in the psychology of the population, teaching them to work on new mechanisms and new principles, to
develop an entrepreneurial spirit.
The implemented comprehensive measures, state programs and adopted laws contributed to the
normal development of entrepreneurship, eliminated bureaucratic obstacles and some negative legacy of the
former Soviet government as a result of the formation of private property and a market economy in the country.
In connection with the transition to a market economy, words such as entrepreneur, entrepreneurial
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skills, entrepreneurial activity, etc. have become widespread in our language. The word "entrepreneur" is a
combination of the words "sahib" and "kar", which means that the owner or owner of something is engaged in
any activity. More precisely, an entrepreneur is a person who, at his own risk, takes upon himself the creation
of an enterprise (firm), the development of new ideas, products or services offered to society. An entrepreneur
is an economic entity that generates or manages production factors for profit. An entrepreneur, that is, an
owner, must possess entrepreneurial skills in order to engage in entrepreneurial activity.
These relationships are of particular importance in maintaining the ratio of demand and supply, and of
ensuring free competition between organizations, businesses, firms and individuals. The market economy
pushes people to make a profit and creates conditions for it. The principle of benefit, which is the main cell of
economic life, is more easily realized in market conditions. Because the market is the site of various bargains
based on economic interests.
Of course, between the manufacturer of the product and the buyer it is secretive, but there is one
common feature: the first wants to sell, and the other wants to buy. True, the prices here do not always suit
both parties. But as a result, a general agreement was reached. Market and business relations are also
characterized by their strength. The market is only subject to supply and demand.
The higher the demand for a product, the higher its price. Conversely, low demand leads to lower
prices. The number of owners also plays an important role in this. Thus, the abundance of consumers who
want to buy a particular type of product will lead to higher prices. On the contrary, their low number leads to
lower sales prices.
Entrepreneurial activity has a complex economic content. On the one hand, it is an economic category
that reflects multifaceted economic relations between market entities (production, exchange, distribution of
goods and services, etc.). On the other hand, entrepreneurship is an effective type of economy. Thus, the
entrepreneur seeks to make his economic activity more efficient, using the latest achievements of science and
technology, progressive methods of work and so on, to get more profit. Third, entrepreneurship is progressive
economic thinking. Thus, a progressive economically minded entrepreneur produces products and services
that meet the needs of the era, provides more advanced services, adheres to serious savings regimes in
various areas of public life, seeks to protect the environment, and so on.
A prerequisite for entrepreneurial activity is economic freedom. Economic freedom refers to the
economic resources (capital, labor, land) that a person owns, as well as the freedom to freely dispose of
manufactured products.
Article 59 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan states the right to free enterprise as follows:
“Everyone is free to use his own opportunities, abilities and property alone or together with others for free
enterprise and other economic activities not prohibited by law.”
According to the Law “On Entrepreneurial Activity” entrepreneurial activity (entrepreneurship) is initiative
activity undertaken by individuals and their associations, as well as legal entities for purposes to gain profit or
personal gain under their responsibility and property liability, or on behalf of other legal entities and individuals
in the form of all kinds of economic activity, as well as products manufacturing, sales and rendering services,
not prohibited by the legislation.
Entrepreneurship activity is a form of economic activity. Entrepreneurship is an activity carried out
independently by a legal and natural person.
Third, entrepreneurship is an activity carried out by entrepreneurs at their own risk. Regardless of the
formulation and various interpretations of the expression "entrepreneur's own risk", "commercial risk" or "trade
risk", this concept is an important quality feature of the entrepreneurship activity.
Expert scholars who analyze the meaning of the Azerbaijani language have explained that the French
word "risk" is used in our language to mean "possibility of danger", "potential danger", "to work with the hope of
a better outcome."
Entrepreneurial risk refers to risks when at result of breach of contractual obligations by counterparties,
unobtrusive impediments to default (natural disasters, earthquakes, etc.), significant changes in market
conditions and in other circumstances the entrepreneur cannot get the expected gain, deprivation of supposed
incomes, which may be gained at ordinary civil turnover conditions, or otherwise harming the entrepreneur.
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

127

Entrepreneurial risk is more important in the transition to a market economy, which is primarily related to the
internal contradictions of the transitional economy, the formation stage of entrepreneurship, as well as a number of
other objective and subjective factors. From this point of view, entrepreneurship risk is a normal market
phenomenon and is one of the driving forces for the development and improvement of entrepreneurial activity.
If a person engages in any economic activity (business, commodity sales, services, etc.) but does not
do so at his own risk and property responsibility, this cannot be attributed to entrepreneurial activity.
One of the main reasons why state and other types of government agencies are not considered
entrepreneurial because of their legal status is that the state or other relevant property owners bear subsidiary
responsibility for their own risk. Thus, in accordance with Article 54 of the Civil Code of the Republic of
Azerbaijan, the Department exercises ownership, use and disposal of the property assigned to it within limits
defined by the law, in accordance with the purposes of its activity, the legal entity's assignment and the
purpose of the property. Responsibility for the Department's responsibilities rests with the legal entity that
created the department.
Municipal enterprises are not usually subject to entrepreneurship, because they do not carry out
economic or other activities not prohibited by law at their own risk.
The main purpose of entrepreneurial activity is to make a profit. Profit, which is characterized as a part of
the total profit from the sale of products (works and services), excluding the costs of production in the economic
literature, its quality properties is one of the main features of entrepreneurship. If profit is not the primary goal of a
person, then he / she is not an entrepreneur and his/her business is not entrepreneurial activity.
It is no coincidence that in civil law, to distinct commercial legal entities with non-commercial legal
entities, the sign of earning profits was used as the primary purpose rather than other features.
Although the legislation does not directly reflect, profit-making, which is the main objective of entrepreneurial
activity, should be systematic and regular. This is because episodically any activity for the purpose of earning
profit, providing services etc. cannot be considered an entrepreneurial activity in itself [7, p.127].
The entrepreneur, whose main purpose is the systematic and regular income generation activities
should make an engagement in this activity (entrepreneurial activity) as a profession, even if the activ ity
direction changed (for example, the entrepreneur engaged in rendering services changes his/her activity
direction and engages in agriculture, etc.) the main purpose, i.e., systematically and regularly gaining a
profit should not be changed and the entrepreneur must be engaged in this activity aimed at this purpose
as a profession.
Strengthening competition in the transition to a market economy, favourable conditions and seriousness
of entrepreneurship among market entities is one of the main features of entrepreneurship. This is the
entrepreneurial nature of entrepreneurship.
The initiative nature of entrepreneurship should not be aimed at superiority of market entities by
unlawful or unfair methods, and should not harm other market subjects (competitors) or undermine their
business reputation. While competition essentially limits the ability of each entrepreneur to influence the
overall state of commodities (products, works, services) in the market, it stimulates the production of the
commodities that the consumer needs, thus becoming a positive event in economic activity and addressing
social problems.
Entrepreneurial activity should be carried out in areas not prohibited by law. Thus, doing business with
the release or sale of prohibited goods or the implementation (provision) of prohibited activities (services), as
well as concealing prohibited activities (for example, the production of household chemicals or medicines on
behalf of household chemicals). products, etc.) entails liability in the manner prescribed by law.
Finally, entrepreneurship is an area of activity that must be registered by the state. Both individuals and
legal entities engaged in entrepreneurial activity without forming a legal entity, and legal entities engaged in
entrepreneurial activity, must be registered in the manner prescribed by law.
Entrepreneurship legislation is a collection of legal acts regulating entrepreneurial activity. In other
words, business law is a source of business rights.
Article 23 of the Constitutional Law on State Independence of the Republic of October 18, 1991 stipulates
that any economic activity in the Republic of Azerbaijan is based on market relations and free enterprise.
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These legal principles of a directive type, set forth in the Law on the Constitution on State Independence
of the Republic of Azerbaijan, were further comprehensively and widely observed by the Constitution of the
Republic of Azerbaijan, adopted on November 12, 1995 in a referendum. Thus, it is directly stated in the
preamble of the Constitution that the principles contained in the Constitutional Law "On State Independence of
the Republic of Azerbaijan" are taken as a basis.
Article 15 of the Constitution, entitled "Economic Development and State", provides a legal solution
to the economic development of the Republic, based on various forms of ownership and the raising the
welfare of the people.
Ownership relations, including the right to own, use and dispose of property, which is the basis of
realization of all economic relations in the transition to a market economy, is governed by the universal values
in the Constitution of the Republic of Azerbaijan. It laid the foundations for the future development of the
national economy, which is a living organism, and identified its main directions and principles.
The Constitution has shown that achieving the establishment of civil society, identified as one of the key
areas of development, is an important condition for the economy to be built on the basis of market relations.
One of the features that characterize the nature of civil society and characterizes it as an important factor in
the market economy is the mutual equality between the parties in civil turnover.
As one of the most important principles of the market economy, equality of the parties in economic
turnover is one of the main factors of growth of business and entrepreneurial activity and economic activity [5].
Judicial protection of the entrepreneur, as well as other subjects of economic turnover for the
protection of their rights is reflected in Article 26, Article 29, Part 4 and Article 60 of the Constitution of the
Republic of Azerbaijan.
Thus, entrepreneurship, being an essential element of the market economy, has become a cornerstone
of the socio-economic life of the republic, which is the basis of the economic system, manifests itself in
enhancing the well-being of society through the continuous development and expansion of social production
through increasing production, national income and national wealth. This means that entrepreneurship and
market relations, which are the only proven way of economic development, are relevant and fully regulated
by the Constitution, which is the main law of our republic and other legislative acts.
These universal values, main directions and principles set forth in the Constitution of the Republic of
Azerbaijan form the basis of international conventions, bilateral and multilateral international treaties, as well
as adopted laws and other legislative acts, which our republic has joined in the post-independence period [4].
The above-mentioned and relations in entrepreneurial activities, as well as other non-entrepreneurial
relations, other relations not being in close relations with it, including non-commercial relations, state
regulation of the economy, the provision of the common interests of the state and society and civil turnover,
support of entrepreneurship activities and the creation of conditions for the development of a free market
economy constitute a set of general norms governing the basis of entrepreneurial activity.
In modern societies, property has reached its extraordinary size. Thanks to companies, as well as
economic activities and the policies of countries, the objects on which property rights are established may vary,
the wealth on which the property right is based has grown as much as possible. Of these, thanks to banks,
investment companies, large investment groups engaged in international trade, large cooperatives and other
organizations, the country's economy has received significant benefits from a combination of rights to movable
and real estate. Due to the presence of special property rights, a competitive environment is created in society.
In societies where property rights are not protected and are not recognized, there will also be no
opportunity to create such long-term and large investment companies and use them for the benefit of society.
Since property is economic value, a person who lives among the wheels of revolving economic activity will
always feel the need for it.
Conclusion
One of the goals of property regulation should also be to prevent property from becoming a means of
oppression and extortion. The rules related to property are closely related to many issues, such as economic
profitability, production, accelerating industrialization, developing urban and suburban potential, increasing
national per capita income and protecting the country. Favorable conditions in countries where property rights
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are recognized and inviolability is ensured, from an economic point of view, indirectly show the benefits that
property has brought to society and the country.
The following results are obtained from the above:
- there is a direct link between the recognition of property rights and economic activity; for individuals
it is inappropriate or meaningless to engage in any economic activity when property rights are not recognized;
Entrepreneurship is one of the manifestations of private property and property rights.
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Основу каждого государства представляет свод правовых систем. Их перечень определен законодательно. И значимое место среди них занимает трудовые отношения, в которые вовлекается каждый трудоспособный гражданин. Так, трудовое законодательство согласно ст. 72 Конституции РФ отнесено к совместному ведению федерального центра и её субъектов. Предмет совместного ведения –это
сфера общественных отношений, которые регулируются Российской Федерацией, а также отнесены к
специальной компетенции субъектов федерации.
Преследует это следующую цель, во-первых учет региональных особенностей, во-вторых обеспечение «гибкости» государственного регулирования трудовых отношений. Однако, вопрос совместного ведения трудового законодательства весьма сложный, что связано в первую очередь с пробелами в
федеральном законодательстве. Перечень разграничений предметов ведения уточнен в ст. 6 Трудового Кодекса (далее ТК). Данный список не закрытый, что объясняется возможностью регулирования
субъектами РФ отдельного круга вопросов.
Но большее количество предметов ведения отнесено к федеральному центру, это может объясняться тем, что трудовое законодательство содержит нормы касаемо прав человека в сфере труда, а
такой институт правоотношений, как регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина
прямо отнесено к ведению Российской Федерации [1, с.34].
Можно также выделить проблему которая связана с возможностью регионального законодателя
устанавливать свой уровень трудовых прав, гарантий и свобод (в том числе дополнительные гарантии
отдельным категориям работников) или же повышать условия установленные федеральным центром,
которые, являются законодательным минимумом. Важно также учесть, что субъекты РФ обладают праXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вом расширять условия труда за счет регионального бюджета, хотя в ст. 6 ТК РФ такая возможность
прямо не предусмотрена.
Размер МРОТ (минимальный размер оплаты труда) субъект РФ вправе устанавливать региональным соглашением размер МРОТ Он устанавливается не ниже определенного федеральным законом, с учетом социально-экономического положения и величины прожиточного минимума соответствующего субъекта РФ [2, с.124].
Не исключено что, финансовое благосостояние всех субъектов РФ разнородно и зависит от многих факторов (экономических, географических и т.д.). Более того разница в финансовых возможностях
субъектов РФ не должна отражаться в неравенстве граждан. Поэтому, нельзя согласиться с суждением, о том, что если субъект РФ располагает достаточными средствами, то региональный законодатель
вправе самостоятельно за счет местного бюджета расширять гарантии, предусмотренные ТК РФ»
Законодательный орган субъекта РФ также вправе устанавливать региональный порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора, предусматривать ряд гарантий, защищающих работника от необоснованного отказа в приеме на работу, от незаконного перевода на другую работу и увольнения.
При этом объем этих гарантий не может быть расширен на региональном уровне, так как, процедурные вопросы координируются только федеральным законодательством о труде, также довольно
проблематично найти критерий, помогающий определить, будет ли в конечном счете положение работника улучшено или ухудшено.
Поэтому справедливости ради можно отметить, ст. 6 ТК РФ прямо предусматривает, что расширению подлежит только те трудовые права и гарантии, которые касаются условий труда, т. е. гарантий,
льгот и преимуществ в сфере рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда и т. д.
В действительности региональное законодательство, улучшающие уровень трудовых прав
встречаются единично по всей стране. Часто это касается дополнительных нерабочих праздничных
дней, в которых учитываются национальные, исторические, религиозные и иные особенности каждого
конкретного региона. Такие законы есть в ряде республик: Башкортостан, Адыгея, Бурятия, Калмыкия
[3, с.45]. Статья 112 ТК РФ лишь устанавливает общероссийские нерабочие праздничные дни, что позволяющее органам государственной власти субъектов РФ устанавливать и иные нерабочие праздничные дни за счет самофинансирования
Другая проблема касается возможности регионального законодателя «восполнять пробелы трудового законодательства». Так, ст.6 ТК принимать подзаконные акты, содержащие те вопросы трудового законодательства, которые не урегулированы федеральным центром, но при но при условии, что в в дальнейшем акты субъектов РФ будут соответствовать нормативно-правовым актам федерального законодательства, соответствующие тому же вопросу (так называемое опережающее регулирование). Например,
согласно Закону Республики Мордовия от 7 февраля 2005 г. № 9-3 «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите» квота устанавливается не только
инвалидам, имеющим трудовые рекомендации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, но также лицам до 18 лет и лицам, страдающим психическими расстройствами [4, с.56]
Отсутствие единства законодательной базы, а также единства категориального аппарата в конечном счете неизбежно приведет к возникновению различного уровня правового положении работников и работодателей в разных субъектах РФ России или же ухудшению правового положения работников отдельных регионов по сравнению с федеральным центра.
По решению данных проблем выдвигаются следующие предложения. Так, ряд ученых считают
реальным способ регулирования предметов совместного ведения путем принятия по каждому из проблем федерального закона, что позволит установить определенные рамки, в пределах которых будут и
действовать законодатели двухуровневой системы. Но тут сразу прослеживаются недостатки, так даже
при самых скромных подсчетах надо принять не менее пятидесяти нормативно-правовых актов,
Поэтому, основываясь на вышеизложенных фактах, целесообразным будет считаться принятие
специальных федеральных законов, разграничивающих полномочия Российской Федерации и ее субъектов, только по тем предметам совместного ведения, которые носят общеправовой или межотраслевой
характер, а потому полномочия по ним не могут быть разграничены в рамках уже действующих законов.
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Помимо, вышеизложенных вопросов, в трудовом законодательстве также и отдельные категории
работодателей вправе принимать локальные нормативные акты в пределах своей компетенции, закрепленной в уставе предприятия, организации, учреждения (например, вводить правила трудового распорядка). Действие локальных нормативных актов о труде (коллективного договора, соглашения об охране
труда, положения о премировании и т.д.) распространяется только на работников конкретного предприятия, организации, учреждения. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по
сравнению с трудовым законодательством, либо принятые без учета мнения представительного органа
работников, являются недействительными. Исходя из этого, считается необходимым также регламентирование пределов норм, возможных для установления локальным нормативным актом [5, с.43].
Также, важно будет законодательно разрешить проблему дискриминации, которая часто имеет
место при устройстве на работу. Чаще всего встречается дискриминация по половому признаку. Причинами дискриминации женщин чаще всего является беременность (включая возможную беременность
в будущем), и наличие у соискательницы детей. Запрет, на отказ в приеме на работу женщин по причине наличия у них детей является односторонней нормой дискриминационного характера. Это объясняется тем, что нет запрета на отказ в приеме на работу мужчин по той же причине. Запрет на дискриминацию установлен в ст. 3 ТК РФ.
Так же часто встречается и возрастная дискриминация. Чаще всего востребованы работники до
35 лет. Дифференциация правового регулирования трудовых отношений по возрастному признаку может быть только в случаях, конкретно предусмотренных в законодательстве.
Таким образом, можно смело заявить о том, что в трудовые правоотношения будет вовлечен
каждый трудоспособный гражданин, поэтому и важно закрепить определенные рамки в федеральном
законодательстве, от которых и будут отталкиваться законодательные органы субъекта и работодатели на локальных уровнях, разрабатывающие местные нормативные акты.
Список литературы
1. Авдеева, А.В. Регулирование социальных прав личности: проблема реализации положений
Конституции РФ о разграничении предметов ведения // Конституционное и муниципальное право. 2017.
С. 38–42.
2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] //
Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов, Н.С. Бондарь и др.; под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотренное.
М.: Норма, Инфра-М, 2018. 1008 с. URL: http:// base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base
3. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий [Электронный ресурс] // под ред. Ю.А. Дмитриева. М.: «Юстицинформ», 2016. URL: http://base. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CM
4. Платонов, В.М. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами – как принцип российского федерализма. Автореф. дисс… докт. юрид. наук //
В.М. Платонов. Москва, 2015. 60 с.
5. Трудовое право России: учебник (3-е издание) // М.: Контракт; ИНФРА-М, 2011. 648 с.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

133

134

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 349.3

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Разумова Татьяна Алексеевна

студентка
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования института суррогатного материнства. Анализируется статья семейного кодекса, которая обязывает родителей, предоставивших генетический материал, получить согласие суррогатной матери для записи их в качестве
родителей ребенка. Данная норма приводит к явному дисбалансу прав между суррогатной матерью и
лицами, которые предоставили генетический материал, в пользу суррогатной матери, что может привести к таким негативным последствиям, как шантаж.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SURROGATE MOTHERHOOD
Razumova Tatyana Alekseevna
Abstract: this article discusses the problems of legal regulation of the Institute of surrogate motherhood. The
article of the family code is analyzed, which obliges parents who have provided genetic material to obtain the
consent of the surrogate mother to register them as the parents of the child. This rule leads to a clear imbalance of rights between the surrogate mother and the persons who provided the genetic material in favor of the
surrogate mother, which can lead to such negative consequences as blackmail.
Keywords: surrogate motherhood, family law, maternity, social protection, balance of rights.
Одним из важнейших направлений политики нашего государства является социальная защита
материнства, детства и семьи. Данное положение находит закрепление в статье 38 Конституции РФ.
Однако в России, как и в большинстве развитых стран остро стоит демографический вопрос, государство способствует увеличению рождаемости путем реализации различных государственных программ,
что положительно сказывается на рождаемости. Но в силу различных обстоятельств не все семьи могут завести ребенка традиционным путем, поэтому обращаются к суррогатному материнству.
В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Основы законодательства об охране здоровья
граждан» № 323-ф3 «каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона». В соответствии с данным законом женщина соглашается принять генетический материал будущих родителей, чтобы забеременеть и выносить ребенка, который будет отдан на воспитание лицам, предоставившим данный генетический материал.
Таким образом, российское законодательство официально разрешает суррогатное матери нство, что безусловно является положительным моментом, поскольку дает многим семьям возмо жность воспитывать детей. Однако правовое регулирование суррогатного материнства в России недостаточно развито, поскольку фактически правовой основой данного института выступает упомянутый выше Федеральный закон «Основы законодательства об охране здоровья граждан», который
регулирует достаточно широкий круг правовых вопросов, и суррогатное материнство является лишь
частью данного закона.
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Что касается отдельного нормативно-правового акта, регулирующего суррогатное материнство, то
на данный момент такой закон не принят. Однако нормы, регулирующие суррогатное материнство находят отражение в отдельных отраслях права. Так, в п. 4 ст. 51 СК РФ потенциальные родители могут быть
записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). Таким образом, суррогатная мать может оставить ребенка себе без согласия генетических родителей. Безоговорочное обязательное согласие суррогатной матери не согласуется не только с сущностью самого
термина, но и с его целевым назначением. Поскольку природа суррогатного материнства – это возможность иметь детей тем людям, которые не могут это сделать традиционным путем, например, по причине
проблем со здоровьем. Отказ суррогатной матери передать ребенка родителям, которые передали свой
генетический материал может нанести непоправимый моральный ущерб.
Однако стоит отметить, что право суррогатной матери оставить ребенка себе может рассматриваться как принцип защиты материнства и детства [5, с. 101]. Если рассматривать данную проблему с этой точки зрения, то действительно мы можем увидеть правовую защиту суррогатной матери,
однако в уязвленное положение попадают генетические родители, и их права на ребенка остаются
без должной защиты.
Данная позиция находит подтверждение в особом мнении судьи С.Д. Князева к Определению
Конституционного Суда Российской Федерации, где судья так же отмечает, что существующее на данный момент правовое положение дает неограниченные права суррогатной матери, и оставляет генетических родителей без способов защиты. Видится необходимым обеспечение четкого правового регулирования, которое будет способствовать соблюдению баланса всех сторон в рамках суррогатного материнства [6]. Несмотря на то, что данная позиция выражена в особом мнении, она свидетельствует о
наличии правовой проблемы в данных отношениях, и необходимости изменения законодательства для
соблюдения баланса интересов и защиты не только прав суррогатной матери, но и генетической.
Аналогичной позиции И. А. Михайлова, которая указывает не только на правовой дисбаланс, но
отмечает, что правовой приоритет суррогатной матери противоречит принципу охраны семьи, материнства и детства, который закреплен в ст. 38 Конституции РФ [4, с. 18]. С данной позиции сложно не
согласиться поскольку в данном случае нарушаются права генетических родителей, которые предоставили материал.
Недостаточное правовое регламентирование порождает социальную незащищенность и проблемы правоприменительной практики в сфере суррогатного материнства. Вопрос о необходимости данной нормы рассматривается в науке, и следует за этим следующий вопрос, а как же права «заказчиков», которые передавали свой генетический материал.
При этом следует указать, что на практике требования со стороны родившей могут оказаться необоснованно значительно выше. Суррогатная мать может не только оставить себе ребенка, но даже
взыскать с биологического отца алименты [3, с. 17]. Таким образом, интересы генетических родителей
ребенка ввиду указанных объективных причин не защищены законом, и они, решаясь на соответствующие медицинские мероприятия, попадает в область рисков [1, с. 21].
Второй срез злоупотреблений затрагивает интересы как генетических родителей, так и суррогатной матери. Э.А. Иваева отмечает отсутствие в законодательстве РФ механизмов, ограничивающих
действия суррогатной матери, идущих в противоречие с заключенным с заказчиками договором. «Государство не только не защищает генетических родителей, но законодательно отдает той, что родила
дитя, право решать его судьбу. Захочет — оставит себе, захочет — перепродаст кому подороже. Захочет — станет шантажировать бесплодную пару, чтобы заплатили сверх условленного...» [2, с. 49].
Таким образом, существующее на данный момент правовое регулирование института суррогатного материнства видится недостаточным. Нормы, регулирующие данный институт находят отражение
не в едином нормативно-правовом акте, а закреплены в различных законах, что приводит к правоприменительным проблемам. Право суррогатной матери оставить ребенка себе без учета мнения генетических родителей, которые предоставляли генетический материал приводит к дисбалансу прав и лишает генетических родителей средств защиты своих прав. Видится необходимым принятие нормативно-правового акта о суррогатном материнстве.
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Аннотация: в статье поднимается очень актуальная на сегодняшний день тема о поддержке бизнеса
финансово-правовыми способами в период пандемии коронавируса. Приводится правовое регулирование данного вопроса. Также на основании общих положений Налогового Кодекса, новых нормативноправовых актов определяются дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу, которые
направлены на отсрочку по страховым платежам, арендной плате и кредитам, выплату материальной
помощи, установлению беспроцентных кредитов.
Ключевые слова: коронавирус, материальная помощь, отсрочка, страховые платежи, малый и средний бизнес.
BUSINESS SUPPORT FINANCIAL AND LEGAL SUPPORT IN THE RUSSIAN FEDERATION DURING THE
CORONOVIRUS PANDEMIC
Kuzmina Victoria Evgenievna,
Abramova Irina Evgenievna
Scientific adviser: Malykhina Elena Aleksandrovna
Аbstract: the article raises a very relevant topic today about supporting businesses by financial and legal
means during the coronavirus pandemic. The legal regulation of this issue is provided. Also, based on the
General provisions of the Tax Code and new legal acts, additional measures are being defined to support
small and medium-sized businesses, which are aimed at deferring insurance payments, rents and loans, paying material assistance, and establishing interest-free loans.
Keywords: coronavirus, financial assistance, deferral, insurance payments, small and medium-sized businesses.
В условиях распространения коронавирусной инфекции малый и средний бизнес переживает
сложное время. Объявление нерабочих дней, запуск режима повышенной готовности и самоизоляция в
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ряде регионов, предопределяющих значительный спрос потребителей, отсутствие условий для нормальной деятельности, снижение доходов организаций являются значительными трудностями для
представители бизнеса. В связи с этим на федеральном уровне уже были приняты отдельные меры
для поддержки наиболее пострадавших от пандемии категорий граждан.
Президент и Правительство ввели дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. Действия направлены на отсрочку по страховым платежам, арендной плате и кредитам, выплату
материальной помощи, установлению беспроцентных кредитов и др. Такая помощь коснется всех
предпринимателей и организаций, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса.
С 1 апреля организации и индивидуальные предприниматели, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства могут применять пониженные ставки по страховым взносам [1].
Совокупный тариф страховых взносов снижается с 30 до 15% для части зарплат, превышающей в течение месяца МРОТ (12130 рублей). Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составит 10%, на обязательное медицинское страхование – 5%.
Согласно постановления Правительства от 02.04.2020 № 409 [2] для микропредприятий из пострадавших от короновируса отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов: на шесть месяцев - за март-май 2020 года; на четыре месяца - за июнь-июль. Несмотря на перенос сроков уплаты
взносов для отдельных категорий бизнеса, всем налогоплательщикам до 15 мая 2020 года необходимо
подать в налоговые органы расчет по страховым взносам за первый квартал 2020 года.
Коммерсантам на полгода предоставляется отсрочка по кредитам, взятым до 3 апреля [3][4].
Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам можно реструктуризировать. При этом процентная ставка не увеличивается и не ухудшает кредитую историю. Если банк участвует в программе
Минэкономразвития и получает субсидии для предоставления отсрочки на выплаты платежей МСП,
предприниматель может рассчитывать на снижение платежей по кредиту после окончания льготного
периода. В этом случае предприниматель в течение 6 месяцев не платит 67% от суммы процентов, а
также получает отсрочку на уплату платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% от суммы процентов заёмщик может погашать в соответствии с обычным графиком или включить их в основной долг с
выплатой по окончании периода отсрочки.
Льготный беспроцентный кредит введен Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020
года № 422. Банки могут предоставить заемные средства без процентов, благодаря поддержке Центробанка. Процентная ставка первые полгода будет составлять 0%, а следующие полгода – ключевая
ставка ЦБ минус 2 п.п. (в данный момент ставка составила бы 3,5%). Срок кредита составляет 1 год.
Правила получения безвозмездной помощи от государства утверждены постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 [5], а также о них говорил В.В. Путин 27 мая. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников
по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач [6]. В
том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и
мае. Получить деньги предприниматели из наиболее пострадавших отраслей смогут при одном обязательном условии - максимальном сохранением занятости на уровне не менее 90% от штатной
численности на 1 апреля. Финансовая поддержка поступает на счет организации, начиная с 18 мая.
Средства за май переведут в июне.
Также до 30 июня приостанавливается проведение всех выездных проверок. Исключением являются лишь внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Таким образом, во время такой тяжелой ситуации были закрыты многие организации, но государство создает условия, которые помогают сохранить и поддержать малый и средний бизнес. Действия направлены на отсрочку по налоговым и страховым платежам, арендной плату и кредитам. Такие
меры помогут предпринимателям удержать бизнес, не нарушая законодательства РФ.
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Аннотация: В статье исследованы особенности реализации принципа охраны природы с позиции общественного интереса, а также тенденции судебной практики, формирующейся при рассмотрении дел,
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Scientific adviser: Rumyantsev Fedor Polyektovich
Abstract: The article explores the features of the implementation of the principle of environmental protection
from the standpoint of public interest, as well as the trends in judicial practice, which is formed when considering cases related to compensation for environmental damage. The problems of decision-making by the court in
this category of cases are identified, and the directions for their solution are also indicated.
Keywords: environment, harm, redress, dispute, court, public interest, nature conservation.

Согласно предписаниям Конституции РФ, и Федерального закона Российской Федерации от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1], среди принципов окружающей среды назван
приоритет сохранения естественных экологических систем, сохранение биологического разнообразия.
Очевидно, деятельность предприятий, создающих угрозу причинения вреда окружающей среде, противоречит вышеперечисленным принципам и в соответствии со статьями 34, 56 и 80 ФЗ-7, а также частью 2 статьи 1065 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] подлежит запрещению либо прекращению.
Однако Верховный суд Российской Федерации подходит к интерпретации соблюдения принципа
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охраны природы с позиции общественного интереса, применяя к данным правоотношениям абзац 2
части 2 статьи 1065 ГК РФ.
Если нарушения законодательства в области охраны окружающей среды носят неустранимый
характер, суд праве обязать ответчика прекратить соответствующую деятельность (п. 26). Аналогичная
позиция отражена и по отношению к опасности причинения вреда окружающей среде в будущем: если
истцом доказана реальная возможность причинения такого вреда, суд может вынести решение о запрещении такой деятельности (п. 28). При анализе вышеуказанных положений постановления Пленума
усматривается проблема определения категорий «общественный интерес», «социально-экономический
интерес». В постановлении речь идёт лишь о необходимости при разрешении экологических споров
оценивания соразмерности экономических последствий запрещения либо прекращения деятельности
предприятия и нанесённого или возможного в будущем причинения вреда окружающей среде.
Применимо к социально-экономическим отношениям общественный интерес определяется как
интересы общества в обеспечении жизненно важных потребностей социального и духовного характера
в соответствии с принципом справедливости. Это интерес общества в целом, а также отдельных социальных групп, в наличии определённых полезных для общества или социальных групп благ. Однако
ясно, что точка зрения, отражённая в постановлении Пленума, не так широка при формулировке критериев выделения общественно важных предприятий: исходя из доктринального определения общественного интереса, можно заключить, что на практике к предприятиям, обеспечивающим общественный интерес и решающим социально-экономические задачи, относится большой перечень промышленных компаний, энергетических комплексов, инфраструктурных объектов. В качестве примеров
предприятий, обеспечивающих социально-экономические задачи, приводятся градообразующие предприятия, теплоэлектроцентрали, очистные сооружения.
В сущности, подход к соотношению общественного интереса и охраны природы, является рациональным и выгодным с экономической точки зрения, поскольку прекращение работы крупного предприятия повлечёт огромные убытки для социума и государства. Именно поэтому вред окружающей среде
выражен через гражданско-правовое понятие вреда как фактических имущественных потерь.
Тем не менее, с точки зрения экоцентрического подхода, согласно которому охрана природы не
противопоставляется общественному интересу, а предстаёт его неотъемлемой частью, позиция Верховного суда Российской Федерации видится не совсем корректной и не учитывающей дальнейшие
перспективы развития экологического состояния России [3, с. 54]. Экоцентрический подход сводится к
тому, что для экономического развития человеческого общества в целом и любого государства в частности в основе экономического развития должна лежать идея охраны окружающей среды, так как благоприятная для жизни окружающая среда – это тоже общественное благо. Общественный интерес и
охрана природы соотносятся не как противоположные экономические категории, а как целое и часть,
следовательно, их противопоставление с гражданско-правовой позиции убытков является лишь временным решением проблемы причинения вреда экологии. Представляется более верным отступление
от полумер и применение в отношении злостных причинителей вреда природе, независимо от характера их деятельности, санкций в виде запрета либо прекращения деятельности.
Проблема экологического вреда, способы и угроза его причинения, экологические проблемы, которые возникают из-за негативного воздействия на окружающую среду и природопользование, играют
большую роль в современном мире и привлекают внимание не только зарубежных, но и российских
специалистов. На сегодняшний день остается до конца не исследованным вопрос механизма возмещения вреда окружающей среде.
Гражданско-правовая ответственность в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования выражается в мере должного поведения, возлагаемого на правонарушителя возместить потерпевшему имущественный или (и) моральный вред, причиненный вследствие противоправного деяния. При этом следует отметить, что наступление гражданско-правовой ответственности
может возлагаться на правонарушителя наряду с применением мер дисциплинарного, административного и уголовного воздействия [4, с. 215]. Действующее гражданское законодательство широко использует понятие «вред», но не содержит его определения, что порождает много противоречий и споров.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

144

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Действующее гражданское законодательство РФ предусматривает два способа возмещения вреда: в натуре (реальное возмещение вреда); в денежном выражении.
Необходимо отметить, что судья самостоятельно определяет способ возмещения экологического
вреда [6, с. 20]. Действующее законодательство в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования «не предусматривает приоритета реального возмещения вреда», поскольку правонарушитель в силу своего правового статуса не всегда способен восстановить нарушенные права в
полном объеме, например, очистить водный объект от загрязняющих и вредных веществ, осуществить
восстановление леса или популяцию объектов животного мира и т. д.
О реальном возмещении вреда окружающей среде можно говорить «условно», поскольку данный
процесс (восстановления нарушенного права) может затребовать много времени (например, в результате незаконной вырубки леса необходимо немало времени, прежде чем посаженный лес приобретет
характеристики прежнего). В связи с этим возмещения вреда в денежной форме является наиболее
эффективным способом. Возмещаемая сумма за причиненный вред окружающей среде согласно бюджетному законодательству поступает в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы РФ.
Одним из спорных моментов в правоприменительной практике является определение разм ера денежной компенсации. Возмещение экологического вреда в денежном выражении производится по определенным методикам, а также применяется способ таксы. Так, например, способ таксации применяется для определения размера взысканий за причиненный ущерб природной среде (за
единицу объекта). При причинении вреда окружающей среде могут применяться следующие разн овидности так, например, для определения стоимости каждого незаконно добытого, уничтоженного
животного, для исчисления размера вреда взыскания за ущерб, причиненный водным ресурсам,
рыбным запасам; и др. Данный способ исчисления вреда применяется в отношении лесов и живо тного мира при помощи твёрдых единиц исчисления убытков (такс) [7, с. 138]. Важно, что рассмотренный способ обладает не только компенсаторным характером, но и закладывает механизм во здействия на правонарушителя.
Следующим способом исчисления вреда является методика оценки причиненного вреда. Данный
способ основан на «методе приближенных оценок» и применяется в случае, когда факт причинения
вреда доказан, но невозможно подтвердить размер убытков (например, при возмещении вреда, причиненного таким природным объектам, как недра, земля, водные объекты, атмосферный воздух).
В случае если исчисление вреда невозможно по таксам и методикам применяется такой способ,
как возмещение экологического вреда по фактическим затратам. В данном случае применяется правила, применяемые при исчислении убытков.
При этом, до сих пор остается не решенным вопрос о реальной возможности проведения восстановительных мероприятий правонарушителем. Что касается зарубежной практики, то в случае причинения вреда окружающей среде применяется международный принцип в сфере охраны окружающей
среды «загрязнитель платит» [8, с. 7]. Международный опыт свидетельствует об эффективности применения данного принципа в правоприменительной деятельности путем возмещения вреда непосредственно пострадавшей стороне с целью восстановления природных компонентов окружающей среды.
На наш взгляд, целесообразнее было бы перенять некоторые аспекты международного опыта в
сфере возмещения вреда окружающей среде с целью повышения эффективности применения норм в
сфере возмещения вреда окружающей среде.
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сельскохозяйственного назначения. В целях охраны земель сельскохозяйственного назначения их
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Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, которые находятся за границами
населенных пунктов, а также предоставленные для осуществления сельскохозяйственной
деятельности (п. 1 ст. 77 Земельного кодекса РФ) [1].
Земли сельскохозяйственного назначения играют важную роль в социально-экономическом
развитии России. Именно они являются основой для развития агропромышленного комплекса,
повышения уровня качества жизни населения нашей страны, гарантируя экологически безопасную и
биологически настоящую продукцию [2, 171 с.].
По состоянию на 1 января 2019 года площадь земель сельскохозяйственного назначения
составила 382 509,8 тыс. га. По сравнению с прошлым годом площадь земель сельскохозяйственного
назначения в составе земельного фонда Российской Федерации уменьшилась на 717,9 тыс. га [3].
Огромные территории земель сельскохозяйственного назначения подвержены эрозии, засолению,
опустыниванию, сельскохозяйственные угодья зарастают малоценными лесными насаждениями,
например, сорными и карантинными растениями. Все эти негативные процессы выводят земли
указанной категории из хозяйственного оборота.
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Согласно ст. 42 ЗК РФ правообладатели земельных участков должны использовать их в
соответствии с целевым назначением и принадлежностью к определенной категории земель и
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в
том числе земле как компоненту природы. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 18 июня
2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и ст. 8 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»
в настоящее время осуществляется проведение комплекса почвенных, агрохимических, экологотоксикологических, геоботанических и других обследований [4]. Земельный кодекс Российской
Федерации закрепляет цели и содержание охраны земель (Глава II. ЗК РФ).
Таким образом, правообладатель земельного участка сельскохозяйственного назначения должен
осуществлять мероприятия по:
1. Сохранению плодородия земель;
2. Защите земель от различных видов эрозии, селей, заболачивания, иссушения, загрязнения
различными химическими веществами (отходами) и иного негативного воздействия;
3. Защите от различного вида зарастаний кустарниками, сорными растениями;
4. Сохранению уровня мелиорации.
В большинстве случаев, работы по охране земель должны проводить собственники земельных
участков за свой счет. При этом, когда требуются большие затраты средств и физического труда для
осуществления соответствующих мероприятий по охране почв, помощь землевладельцам земли
должно предоставлять государство. Находящиеся в бюджете средства могут расходоваться на
мероприятия по охране земель, на материальное стимулирование собственников земельных участков,
которые усиленно осуществляют эти меры, что должно существенно повысить их интерес в
рациональном использовании земель сельскохозяйственного назначения.
Однако на практике правообладатели земельных участков не осуществляют, те необходимые
мероприятия, которые направленны на сохранение и восстановление плодородия почв,
предупреждение негативного влияния хозяйственной деятельности на почву.
Основные направления государственного регулирования в сфере рационального и эффективного
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения закреплены в Основах
государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2020 годы [5].
Также с 1 января 2020 года реализуется Государственная программа «Комплексное развитие
сельских территорий» [6], которая закрепляет мероприятия по сохранению и восстановлению
природных ландшафтов.
Для решения проблемы неэффективного использования земельных участков, действующим
земельным законодательством предусмотрены различные виды стимулирования рационального
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, а именно:
1. выделение денежных средств из бюджета Российской Федерации и бюджета субъектов РФ
для восстановления плодородия земель;
2. компенсация убытков, которые были причинены снижением доходов собственников,
владельцев или арендаторов в результате временной консервации земель, вследствие стихийных
бедствий, изъятий земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
3. установление повышенных цен на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
Перечисленные выше меры экономического стимулирования охраны земель предусмотрены для
повышения заинтересованности собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных
участков в области охраны земель от негативных последствий хозяйственной деятельности.
Земли
сельскохозяйственного
назначения
согласно
действующему
земельному
законодательству являются основной производственной частью земельного фонда РФ, именно
поэтому для них устанавливается особый режим охраны. Для его осуществления предусматривается
несколько элементов:
 особый порядок изъятия земель сельскохозяйственного назначения для использования в
иных целях, предусмотренных законодательством;
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 обязательные экономические и хозяйственные меры по восстановлению нарушенных
земель сельскохозяйственного назначения;
 наличие мер ответственности за нарушение правового режима земель
сельскохозяйственного назначения [7].
Так, за нарушение правого режима земель сельскохозяйственного назначения предусмотрена
административная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная виды ответственности.
Таким образом, первоочередными задачами в контексте эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения, которые должны стоять перед органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также правообладателями земельных участков являются
необходимость в сохранении и рациональном использовании сельскохозяйственных угодий и
агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов производства высококачественной
сельскохозяйственной продукции при условии сохранения плодородия почв и соблюдения требований
в области охраны окружающей среды.
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Неотделимую часть реальной преступности составляет латентная преступность. Она остается
неучтённой по причине неизвестности сотрудникам правоохранительных органов или известности, но
игнорировании ими факта совершенного преступления. Таким образом, мы можем определить латентную преступность как массовое, негативное, социально-правовое явление, которое обладает собственными качественными и количественными характеристиками и складывается из совокупности незарегистрированных и незаявленных преступлений в порядке, установленном законом, на определенной территории и в определенный период времени [1].
Говоря о причинах латентной преступности, в первую очередь важно отметить, что многими авторами выделяются причины скрытой (естественной) и скрываемой (искусственной) латентной преступности, которые бывают объективными и субъективными.
Таким образом, к объективным причинам скрытой (естественной) преступности относят:
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1) лицо обладало недостаточным объемом информации о преступлении, в связи с чем не могло отнести поведение к преступному;
2) лицо находилось в местах, где связь с правоохранительными органами отсутствовала или
была невозможна;
3) отсутствие у лица какой-либо информации;
4) состояние здоровья лица, в связи с которым оно не могло заявить о совершенном преступлении в правоохранительные органы;
5) смерть потерпевшего или свидетеля.
Субъективными причинами скрытой (естественной) латентной преступности будут являть следующие причины:
1) правовой нигилизм, особенно, уверенность лица в том, что сотрудники правоохранительных
органов не будут должным образом реагировать на поданное им заявление, в связи с чем лицо делает
вывод о том, что не стоит терять свое время на эти процедуры;
2) существование риска выявления правоохранительными органами проступков или правонарушений, совершенных лицом;
3) отсутствие уверенности лица в возможности раскрытия преступления правоохранительными
органами;
4) отсутствие желания обнародования события преступления (например, при изнасиловании);
5) лицо считает незначительным вред, который причинен преступлением;
6) опасение расплаты со стороны лица, совершившего преступление или со стороны членов
его семьи, друзей, знакомых;
7) чувство жалости к преступнику (например, если преступление совершено членом семьи,
друзьями или знакомыми людьми, а также несовершеннолетним или престарелым человеком).
Качественно иные причины скрываемой (искусственной) латентной преступности можно выделить ввиду их специфики, так как они непосредственно связаны с деятельностью сотрудников правоохранительных органов. Существуют две группы причин искусственной (скрываемой) латентной преступности – объективные и субъективные. К первой группе относятся следующие:
1) недостаточная профессиональная подготовка и правовая грамотность сотрудников, из-за которой они просто не способны выявить преступление;
2) высокая нагрузка в работе правоохранительных органов, в результате чего сотрудники просто не в состоянии качественно проверить все поступающие сообщения о готовящихся или уже совершенных преступлениях;
3) оценка качества правоохранительной деятельности по раскрываемости;
4) ограниченное материальное и техническое обеспечение деятельности сотрудников правоохранительных органов, которое затрудняет их работу;
5) установка со стороны руководства о необходимости снижения показателей регистрируемых
преступлений.
Ко второй группе - субъективным причинам срываемых преступлений относятся:
1) ошибки в процессе уголовно-правовой оценке (квалификации) преступных деяний и, следовательно, необоснованные отказы в возбуждении соответствующих уголовных дел;
2) сокрытие преступлений сотрудникам правоохранительных органов по коррупционным мотивам;
3) отсутствие желания в регистрации трудно раскрываемых и, по мнению сотрудников, не
имеющих судебной перспективы дела «висяки», из-за которых существует реальная возможность испортить процент раскрываемости и, как следствие, это может привести к неблагоприятным последствиям как для отдельных сотрудников, так и правоохранительного органа в целом;
4) пассивность правоохранительных органов в выявлении (обнаружении) подготавливаемых и
совершенных преступлений;
5) вызванное ленью и другими субъективными обстоятельствами халатное отношение к
своей работе.
В теории криминологии существует множество авторов, которые выделяют общие и специфичеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские причины латентной преступности. Общие характерны для всей преступности и к ним относятся
следующие причины.
1. Одной из самых известных причин латентной преступности является степень правосознания
граждан и степень профессионального правосознания сотрудников, осуществляющих правоохранительную деятельность. Причиной отказа граждан сообщать в правоохранительные органы о преступлениях является отсутствие доверия к сотрудникам правоохранительных органов. Несомненно, что
активность населения в реагировании на преступления зависит от уровня его правосознания.
2. Характер и тяжесть последствий совершенных преступлений, а также их оценка потерпевшими, свидетелями и другими заинтересованными лицами. Эта причина оказывается воздействие на
принятие лицом решения заявить о преступлении в правоохранительные органы или нет. Кроме этого,
субъект прогнозирует вероятные последствия для себя, для виновного или других лиц.
3. Степень общественной опасности преступления. Чем она будет выше по мнению гражданина, тем больше возможность, что они заявят о нем правоохранительным органам. Можно сделать вывод, что латентность таких преступлений, как убийства или иные особо тяжкие преступления против
жизни и здоровья человека, которым присуща повышенная опасность, значительно ниже, чем, преступления, которые не приводят к тяжким последствиям для граждан, и к которым большая часть населения относится равнодушно [3].
Специфические же причины свойственны определенным видам преступлений. Они обуславливаются видом преступления, а также уровнем его латентности.
Латентная преступность оказывает негативное влияние на жизнедеятельность личности, общества
и государства и имеет весьма серьезные последствия. Она не дает возможность адекватно оценить преступность, а значит, существует необходимость в выработке механизма и мер ее предупреждения.
Под минимизацией латентной преступности понимается деятельность уполномоченных лиц по
борьбе с латентной преступность путем проведения специальных криминологических мероприятий,
целью которых является ее выявление, а также устранение причин и условий, способствующих развитию этого негативного явления [5, с.127].
Предупреждение латентной преступности, в первую очередь, направлено на изменение соотношения фактической и зарегистрированной преступности, в то время как предупреждение общей преступности направлено на сокращение числа совершенных преступлений в целом.
Комплекс мер по предупреждению латентной преступность, на наш взгляд, следует разделить на
3 категории: общие меры, меры, направленные на сокращение естественной латентности и меры,
направленные на противодействие искусственной латентности.
Среди общих мер можно выделить: повышение уровня правовой культуры и сознания граждан,
включая сотрудников правоохранительных органов; реализация мер различного характера (управленческих, просветительских), которые смогут способствовать развитию социальной активности населения. Повышение уровня материального и ресурсного обеспечения деятельности правоохранительных
органов по раскрытию и расследованию преступлений поспособствует усилению их роли в жизни граждан, поднятию их авторитета и доверия среди населения. В современном обществе необходимо искоренить предубежденность о том, что большинство правонарушителей остаются безнаказанными путем
активного взаимодействия со СМИ, которые, зачастую, искажают реальные факты в целях распространения «сенсационного материала» и поднятия рейтингов.
Затрагивая меры, направленные на сокращение естественной латентной преступности, следует
отметить целесообразность разработки и усовершенствования уже существующих форм и способов
взаимодействия граждан, в том числе заявителей о преступлении, с сотрудниками правоохранительных органов. Это можно сделать путем поднятия эффективности действия Федерального закона «О
государственной защите потерпевших и свидетелей», а именно: четко проработать механизм и субъекты реализации этого закона, обеспечить финансовую составляющую его реализации, и, самое главное,
провести массовое распространение информации о существующей программе защиты потерпевших и
свидетелей в Российской Федерации. Помощь потерпевших и свидетелей должна состоять не только в
оказании материальной поддержки, но и психологической.
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

153

Качественно иной подход необходим для минимизации искусственной латентной преступности в
связи с тем, что субъектом воздействия будут являться сотрудники правоохранительных органов. Одна
из мер по предупреждению искусственной латентности преступлений – повышение профессионального
уровня и правовой грамотности сотрудников правоохранительных органов. В данный момент эта мера
в большинстве случае реализована: сотрудники правоохранительных органов на постоянной основе
проходят разовые проверки и аттестации, посещают курсы повышения квалификации, переподготовки
действующих сотрудников. При этом следует развивать применение самих методов повышения уровня
подготовки, а также новых образовательных технологий в современных реалиях. [6, с.43-45; 7, с. 51-53]
Таким образом, такое негативное явление как латентная преступность является одной из важнейших проблем в криминологии. Существует объективная необходимость в ее изучении и разработке новых
мер по ее предупреждению. Эта необходимость вызвана тем, что латентная преступность вызывает достаточно опасные последствия в виду того, что не позволяет дать адекватную криминологическую оценку
состояния преступности, организовать и сконцентрировать усилия на борьбе с ней. Она также препятствуют эффективной борьбе с отдельными видами преступности, так как искажает реальную картину
структуры преступности в целом. Из-за латентной преступности развивается правовой нигилизм у граждан, недоверие с их стороны к сотрудникам правоохранительных органов, а также стимулируется развитие наиболее опасных видов преступности – рецидивной, организованной и профессиональной.
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Abstract: the article discusses the concept of a staging of a crime event, provides a comparative criminal law
characterization of a staging of a crime event in foreign and Russian legislation, and points out the forensic
aspect of a staging of a crime event.
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Существенное значение для раскрытия преступлений имеет знание различных способов сокрытия совершенных преступлений, криминалистических методов их распознавания и использование полученных данных в процессе расследования.
В настоящее время особый интерес ученых – криминалистов представляет такая криминалистическая категория как инсценировка совершения преступления, являясь одним из видов способа сокрытия преступления. Как свидетельствует следственная, и судебная практика отмечается увеличения
числа способов сокрытия преступления. Несмотря на предпринимаемые меры, далеко не всегда понятно, имело ли место преступление, и было ли оно в действительности. К сожалению, далеко не каждый следователь умеет быстро и профессионально установить наличие инсценировки, которая препятствует дальнейшему расследованию уголовного дела и приводит к уклонению от уголовной ответственности виновных в совершении данных преступлений лиц. Все это требует серьезного исследования проблем выявления преступных инсценировок и разработки надежных методов их распознавания
при расследовании различных видов преступлений.
Так, сокрытие преступления представлено различными видами инсценировок, например, известны инсценировки несчастных случаев, изнасилования.
Нами рассмотрена особая разновидность инсценировки – инсценировка события преступления.
В научной литературе широко освящается проблема расследования инсценировок в общем смысле, а
данный вид зачастую не находит своего отражения или освещается не полностью. Однако практика
свидетельствует о распространении указанного вида инсценировки.
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Изначально обратимся к определению инсценировки события преступления. Это предумышленная, искусственно создаваемая следовая обстановка (материализованная ложь), имитирующая отображение события, которого фактически не было и адресованная правоохранительным органам с целью
вызова у них ошибочной констатации преступления, побуждения к активной деятельности по его расследованию, принятию решения, угодного субъекту инсценировки [1, с. 50].
Особая общественная опасность такого рода инсценировок, с одной стороны, объективная
сложность их выявления – с другой, указывают на необходимость их выделения в самостоятельную
подгруппу и разработки соответствующей криминалистической методики их расследования. Важно
как в теоретическом, так и в практическом аспекте выявить разновидности рассматриваемого явл ения и всесторонне изучить их.
Так, инсценировка события преступления имеет своей целью создание видимости совершения
преступления, что мобилизует работников правоохранительных органов к поиску лица, совершившего общественно – опасное деяние. Таким образом, инсценировка служит инструментом усложнения поиска и установления подлинности того или иного факта, а также средством дезинформации
следователя [2, с. 6].
При рассмотрении вопроса об уголовно-правовой оценке инсценировки, по нашему мнению, целесообразно обратиться к уголовному законодательству зарубежных стран для проведения сравнительного исследования. Нормы, касающиеся данного вида инсценировки, содержится в Уголовном кодексе Турции, где предусмотрена ответственность за «фабрикацию признаков несовершенного правонарушения с целью возбуждения уголовного преследования» [4]. Аналогичная норма имеется в Уголовном кодексе Швейцарии, предусматривающая ответственность за «злонамеренные мероприятий с
целью, чтобы они повлекли за собой уголовное преследование невиновного» [3]. Следовательно, выбранная тема стоит остро, как в теории, так и на практике не только одного государства, но и других
стран. В соответствии с этим криминалистической наукой разрабатываются методики для выявления
различных инсценировок совершения преступления.
Первым процессуальным действием, позволяющим выявить инсценировку события преступления, является осмотр места происшествия. Это неотложное следственное действие позволяет изучить
собрать наибольшее количество доказательственной информации. Следует обратить особое внимание
на механизм следообразования, он будет значительно отличаться, если преступление имеет место
быть [4, с. 378]. Обнаружение следов инсценировки происходит в процессе выявления «негативных
обстоятельств». Негативные обстоятельства противоречат представлению об обычном ходе вещей в
данной ситуации, имеется в виду количественное или качественное несоответствии обстановки места
происшествия или ее деталей представлению о событии и его механизме [5, с. 94 – 95]. Выявление
негативных обстоятельств является сложным процессом и требует повышенного внимания должностного лица. Это позволяет сделать вывод о том, что такие признаки могут остаться незамеченными и в
дальнейшем отложить отпечаток на всем расследование дела.
Не стоит также забывать и о других следственных действиях: допрос, очная ставка, производство
экспертизы. Они дают криминалистически значимую информацию, вследствие которой можно сделать
выводы о мнимости или реальности события преступления.
Подводя итог, стоит отметить, что отсутствие полной разработанной темы указывает на существующую необходимость всесторонне рассмотреть данное явление. Применение положительного
опыта зарубежных стран в данном вопросе будет способствовать высокому результату всего исследования. Дальнейшее изучение может служить основой для совершенствования практической деятельности правоохранительных органов, быстрому раскрытию и расследованию преступлений.
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Аннотация: Распространение ложной информации в период пандемии – одна из существенных проблем, влияющих на дестабилизацию нормальной обстановки среди граждан. Последние изменения в
уголовном кодексе Российской Федерации направлены на возложение ответственности на лиц, которые распространяют заведомо ложную информацию среди населения, в том числе, путем использования средств массовой информации и сети «Интернет». В связи с этим необходимо провести детальный
анализ отдельных элементов состава преступления, а также дать общую характеристику данному составу преступления.
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Abstract: the Spread of false information during the pandemic is one of the significant problems affecting the
destabilization of the normal situation among citizens. The latest amendments to the criminal code of the Russian Federation are aimed at assigning responsibility to persons who spread deliberately false information
among the population, including through the use of mass media and the Internet. In this regard, it is necessary
to conduct a detailed analysis of the individual elements of the crime, as well as to give a General description
of this crime.
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Проблема распространения ложной информации в средствах массовой информации и сети «Интернет» является актуальной уже на протяжении долгого времени. Недостоверная информация порой
становилась причиной панической дестабилизации благоприятной обстановки в обществе, спокойствия
и нормальной жизнедеятельности людей. Особую значимость данная проблема приобрела в условиях
внезапной вспышкой коронавирусной инфекции во всем мире. Массовые заболевания и смертельные
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исходы зараженных людей явились причиной принятия государствами ограничительных и чрезвычайных мер для предотвращения распространения данной пандемии. Однако, в этой обстановке в сети
«Интернет» все чаще стали появляться сомнительные и недостоверные записи и обращения граждан,
в частности, о нахождении зараженных людей в определенной местности, о выполнении правоохранительными органами неправомерных действий, выходящих за пределы их полномочий т.д., что в совокупности способствовало возникновению тревожного состояния среди населения.
Важно подчеркнуть, что речь идет о распространении заведомо недостоверной информации, то
есть, когда лицо осознает недостоверность информации и, тем не менее, осуществляет ее распространение под видом достоверных сообщений. Соответственно, в условиях пандемии паника - это, пожалуй,
самый серьезный враг подобного рода ситуаций. Среди граждан нашей страны, в данный момент средства массовой информации и сеть «интернет» являются главными информационными источниками, за
которыми следят 95% населения, среди них особенно нужно отметить людей преклонного возраста, а
также людей, которые в силу своих психофизиологических качеств могут воспринимать любую информацию за достоверную, что чревато тяжкими последствиями - в самом худшем случае смертью.
Определенная категория людей умышленно пытается сеять панические слухи и именно на них в
данный момент возложена уголовная и административная ответственность.
В целях совершенствования механизмов защиты граждан Российской Федерации от угрозы распространения инфекционных заболеваний, а также повышения гражданской ответственности Федеральным законом от 01.04.2020 N 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" [5] внесен ряд
изменений в уголовное законодательство, направленных на усиление ответственности за нарушения
санитарно-эпидемиологических правил, повлекших угрозу массового заболевания или отравления людей. Если обратиться к пояснительной записке к данному федеральному закону, то здесь отмечено, что
в средствах массовой информации появляются сведения о несоблюдении данных правил многими жителями нашей страны – подобная информация общедоступна в связи с массовым пользованием цифровыми сервисами. Сложившаяся ситуация говорит о недостаточной мотивации людей в вопросе
обеспечения безопасности как своей, так и окружающих. Несоблюдение санитарноэпидемиологических правил чревато усложнением борьбы с распространением инфекции, носящей
характер пандемии, что является недопустимым.
Данный федеральный закон внес изменения в статью 236 УК РФ, а также ввел новые составы
преступлений, предусмотренные ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. Необходимо более подробно остановиться на
статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» [1] и провести уголовно-правовой анализ элементов состава преступления.
Родовым объектом данного состава являются общественные отношения по поводу общественной безопасности и общественного порядка. Видовой объект - общественные отношения в сфере общественной безопасности. Непосредственный объект – общественный порядок в период наступления
обстоятельств, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан.
Конструкция объективной стороны данного состава преступления является формальной, т.е. является оконченной с момента совершения деяния, указанного в диспозиции статьи, вне зависимости от
наступления тех или иных последствий, которые могут быть вызваны этим деянием.
Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины, то есть лицо
осознавало общественную опасность публичного распространения заведомо ложной информации,
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало
их наступления.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо достигшее 16 летнего возраста.
Предмет данного состава является заведомо ложная информация, (сведения, сообщения, данные и т.п.), которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было известно
лицу, ее распространявшему. Такой информацией могут быть любые ложные сведения о зараженных
людей, об их месте нахождения, о кризисной ситуации в амбулаторных и стационарных больницах, о
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значительном увеличении статистики числа зараженных и погибших от «Covid-19» людей в определенной местности, о превышении полномочий органами власти, которые функционируют в соответствии с
инструкцией в условиях борьбы с пандемией и т.д.
Стоит отметить, что с появлением данного состава в уголовном кодексе Российской Федерации
возникла необходимость разъяснения и обоснования связанных с ним отдельных вопросов, в частности: каковы критерия разграничения административной и уголовной ответственности за распространение лицом недостоверной информации о коронавирусной инфекции под видом достоверных сообщений, как распространяется уголовная ответственность по данному составу в соответствии с принципом
действия уголовного закона во времени, а также что подразумевает понятие массового заболевания и
публичность распространения ложной информации и др.
Так, Верховный суд Российской Федерации в своем обзоре по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1 (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.), указал, что критерием разграничения административной ответственности за правонарушения, предусмотренные частями 9 и 10 статьи 13.15 КоАП РФ, и уголовной ответственности по статье 207.1 УК РФ является распространение заведомо недостоверной информации, которая представляет реальную общественную опасность и причиняет вред охраняемым
уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности. При этом распространением будет являться не только размещение постов в сети «Интернет» (публикации и «репосты»
в том числе), но также вывешивание плакатов, раздача листовок, выступление на собраниях и митингах, то есть, доведения информации до большого числа людей [3].
Что касается уголовной ответственности для лиц, действия которых подпадают под состав преступления, предусмотренного ст.ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, но они совершены до вступления в силу Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 100-ФЗ (далее – Федеральный закон), то здесь Верховный
суд указывает, что основываясь на ст. 9 УК РФ, согласно которой преступность и наказуемость деяния
определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния (часть 1), лицо
не может быть привлечено к уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, указанной в диспозициях статьи 207.1 или статьи 207.2 УК РФ, если деяние этим лицом совершено до вступления в силу Федерального закона, то есть до 1 апреля 2020 года, в том числе и в случаях, когда общественно опасные последствия, предусмотренные статьей 207.2 УК РФ, наступили в период действия нового уголовного закона. Поэтому, лица, распространявшие неправдивые и ложные
сведения до 1 апреля 2020 года, не могут быть признаны виновными в совершении данного преступления. Однако, если их действия были начаты до вступления в силу Федерального закона и продолжались после установления уголовной ответственности, то то уголовно наказуемыми могут быть признаны только те действия, которые были совершены в период начиная с 1 апреля 2020 года, при этом
обязательным условием ответственности по статье 207.2 УК РФ является наступление общественно
опасных последствий, состоящих в причинной связи с такими действиями [3].
Также необходимо отметить ответственность юридических лиц за распространение заведомо
ложной информации. Так, в статье 13.15 КоАП РФ, в частях 10.1 и 10.2 установлена административная
ответственность для юридических лиц за распространение в средствах массовой информации, а также
в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ч.
10.1), а также повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи (ч. 10.2). Если в действиях должностных
лиц и руководителей юридического лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, то они могут быть привлечены уже к уголовной ответственности [3].
Таким образом, данные изменения уголовного законодательства существенно устрожают наказания за данное деяние. Это вполне обоснованно актуальностью таких сведений, а также уже подтверXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ждено многими практическими примерами, которые служат дестабилизацией спокойной обстановки в
период пандемии. Органы предварительного расследования уголовных дел при применении данной
нормы должны строго опираться на детали отдельных элементов состава преступления, особенно учитывать внутреннее психические отношение подозреваемого лица к совершенному деянию.
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Аннотация: Автор рассматривает актуальные вопросы критериев разделения уголовного преследования на виды с учетом мнения ученых-процессуалистов. Актуальность темы исследования обусловлена
необходимостью теоретического осмысления основ классификации уголовного преследования в виду
отсутствия общепринятой точки зрения по данному вопросу.
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виды уголовного преступления, частное обвинение, частно-публичное обвинение, публичное обвинение.
GROUNDS FOR THE CLASSIFICATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Baskariyev Hasbolat Hizirovich
Abstract: The author considers topical issues of criteria for dividing criminal prosecution into species, taking
into account the opinion of procedural scientists. The relevance of the topic of the study is due to the need for
theoretical reflection on the basis of the classification of criminal prosecutions in view of the lack of a generally
accepted view on the issue.
Key words: criminal prosecution, criminal proceedings, forms of criminal prosecution, types of a criminal
offense, private prosecution, private and public charge, public charge.
Значительной частью в процессе определения понятия уголовного преследования является рассмотрение видов, на которые подразделяется уголовное преследование. Виды уголовного преследования закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, что существенно отличает их от форм уголовного преследования вкупе с тем, виды уголовного преследования характеризуются порядком возбуждения уголовного дела и дальнейшим производством уголовного преследования.
Существуют условия, согласно которым уголовное преследование подразделяется на виды, это,
прежде всего, характер и тяжесть совершенного преступления. В какой-то степени — это эквивалентно
разделению уголовно-правовых норм на те или иные категории преступлений. В этом случае разделение на виды происходит согласно характеру и степени опасности совершенного преступления.
Однако вопросы критериев разделения уголовного преследования на виды до сих является актуальным, так как общепринятой точки зрения ученые-процессуалисты не придерживаются. По мнению
Халиулина А.Г., «виды уголовного преследования различаются в соответствии с тем, по чьей инициативе оно возбуждается и в соответствии с какой процедурой реализуется» [7].
В свою очередь, Жук О.Д. приходит к выводу о том, что «…формы и виды уголовного преследования образуют рамки (границы), в которых осуществляется соответствующая деятельность» [4]. Еникеев З.Д., разделяя уголовное преследование на публичное, частно-публичное и частное, называет их
формами процессуального порядка уголовного преследования [3], смешивая, таким образом, понятия
форм и видов уголовного преследования.
Александров А.С. и Поляков М.П. выделяют два основных вида уголовного преследования: частное уголовное преследование и публичное уголовное преследование. При этом публичное уголовное
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преследование данные авторы подразделят на народное обвинение, должностное обвинение, следственное обвинение, прокурорское обвинение[2].
Что касается законодательно установленной нормы относительно видов уголовного преследования, то согласно ст. 20 ч.1 УПК РФ: «В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления
уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном
и частном порядке» [1].
Законодатель связывает эту квалификацию с характером и тяжестью преступлений, тем самым
конкретизируя преступления частного и частно-публичного характера. Преступления, не указанные в
ст.20 ч.1 и ч.2 УПК РФ, подлежат уголовному преследованию в публичном порядке.
Так, частный порядок преступлений обусловлен меньшей степенью общественной опасности,
небольшой тяжестью, в отличие от преступлений, рассматриваемых в публичном порядке.
В юридической научной литературе предлагается законодателю Российской Федерации расширить перечень преступлений частного обвинения за счет преступлений небольшой тяжести, объектом
преступного посягательства которых являются личные неимущественные права граждан[5].
Подобные предложения должны быть тщательно проработаны, так как в основе увеличения
частных начал лежит общесоциальный фактор, который представляет собой, прежде всего, негативно
характеризующееся влияние конкретного деяния на общество в целом.
Что примечательно, с точки зрения первоначального становления уголовного процесса преобладали частные начала. Это, в свою очередь, отвечало потребностям в такого рода защите от преступлений или преступных посягательств.
Также дело в том, что далеко не все потерпевшие имеют желание или возможность возбудить
уголовное дело и участвовать в процессе. В этой связи Петрова Н.Е. справедливо отмечает, что «подавляющее большинство потерпевших по делам частного обвинения обнаруживает неспособность
эффективно осуществлять уголовное преследование без содействия со стороны органов предварительного расследования и прокуратуры» [6].
Публичное обвинение занимает господствующее положение в отечественном уголовном процессе, чему способствовало постепенное развитие государства и то, какую превалирующую роль оно заняло в обществе.
Частно-публичное уголовное преследование осуществляется по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 116, частью 1 статьи 131, частью 1 статьи 132, частью 1 статьи 137,
частью 1 статьи 138, частью 1 статьи 139, статьей 145, частью 1 статьи 146, частью 1 статьи 147 УК РФ,
а также по делам о преступлениях против собственности.
Согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ: «Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не
иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат» [1].
В связи с этим на практике возникают случаи, когда потерпевшие всячески препятствуют уголовному процессу, отказываясь от данных ранее показаниях и т.д., так как после возбуждения дела потерпевшие смогли примириться с обвиняемой стороной.
При этом существует ряд авторов, которые придерживаются мнения, согласно которому к частно-публичному уголовному преследованию следует отнести преступления против собственности и телесной неприкосновенности граждан, которые были совершены без отягчающих обстоятельств. Это
связано с тем, что данные уголовные преступления обладают повышенной опасностью.
Что касается преступлений, относительно которых проводится публичное обвинение, то они возбуждаются государственными или должностными лицами вне зависимости от того, было ли написано
заявление о преступлении потерпевшим. При этом в подавляющем большинстве случаев правоохранительные органы узнают о совершенном преступлении именно от потерпевшего, от лица которого поступило соответствующее преступление.
Таким образом, налицо явная диспозитивность, которая прослеживается как при возбуждении
уголовного дела данных категорий, так и при его рассмотрении, что позволяет сделать вывод о
степени диспозитивности того или иного уголовного преследования в зависимости от его вида.
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

163

Список литературы
1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
04.11.2019) // «Российская газета», N 249, 22.12.2001.
2. Александров А. С. Уголовное преследование / А. С. Александров, М. П. Поляков //
Уголовный процесс : учеб. пособие. Общая часть. М., 2002. С. 117–118.
3. Еникеев З. Д. Уголовное преследование : учеб. пособие / З. Д. Еникеев. — Уфа : Изд-во
БашГУ, 2000. С. 23.
4. Жук О. Д. Формы и виды уголовного преследования / О. Д. Жук // Вестник Московского
университета МВД России. 2015. № 11. С. 109, 108, 105
5. Коновалов В. С. Уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью : дис. …
канд. юрид. наук / В. С. Коновалов. — Ростов н/Д, 2002. С. 132.
6. Петрова Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение / Н. Е. Петрова. — Самара : Самарский
университет, 2004. С. 151.
7. Халиулин А. Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России / А.
Г. Халиулин. Кемерово, 1997. С. 7.
© Баскариев Х.Х., 2020

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

164

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 343

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СВЯЗАННЫХ С НАРКОМАНИЕЙ

Касьянова Ирина Олеговна

студент 3 курс
факультет «Юридический»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Научный руководитель: Мамхягов Зураб Зунелевич
старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В данной статье раскрывается уголовно-правовая защита здоровья населения путем
обоснования общественной опасности преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ или их аналогов. Раскрывается понятие «здоровье». Рассматривается проблема наркомании, заражения СПИДом и ВИЧ-инфекцией.
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PUBLIC DANGER OF CRIMES RELATED TO DRUG ADDICTION
Kasyanova Irina Olegovna
Scientific adviser: Mamkhegov Zurab Zundelevich
Abstract: This article reveals the criminal law protection of public health by justifying the public danger of
crimes related to illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances or their analogues. The concept of "health"is revealed. The problem of drug addiction, AIDS and HIV infection is considered.
Key words: health, public danger, medical aspect, AIDS, HIV, social aspect, politics, economy.
Согласно ст. 41 Конституции РФ, «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Можно сказать, что наше здоровье охраняется комплексом различных мер, например, таких как
медицинского, правового характера и т.д. Согласно Основам законодательства РФ об охране здоровья
граждан 1993 года целью охраны здоровья населения является прежде всего сохранение и укрепление
как физического, так и психического здоровья каждого человека.
Глава 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»
направлена на правовую защиту здоровья населения.
Само понятие «здоровье» закрепляется в ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». На основе данной статьи, можно сказать, что здоровье – это физическое, психическое и социальное благополучие человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма.
Здоровье – это такое состояние человека, которое позволяет ему осуществлять все необходимые функции для его нормальной жизнедеятельности.
Таким образом, здоровье необходимо понимать как «великое» достояние не только одного определенного человека, но и общества в целом.
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При изучении данного вопроса было рассмотрено, что общественная опасность преступления
проявляется в форме:
1. реального причинения вреда;
2. реальной угрозы его причинения [3, с.55].
Поэтому следует сказать, что общественная опасность каждого преступления состоит в причинении или создании опасности причинения существенного вреда общественным отношениям, таким как:
интересам лица, общества, государства, которые охраняются уголовным законом.
При этом следует учитывать факт, что в научной литературе такую опасность рассматривают не
просто как угрозу совершения преступления, но и угрозу его повторения в будущем [4, с. 24-27].
Из анализа Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания» отображается, что «характер общественной опасности
преступления, сначала, определяется уголовным законом, а потом уже зависит от установленных
судом признаков состава преступления. При учете характера общественной опасности преступлен ия
судам следует учитывать, прежде всего, куда направлено данное деяние и какие общественные
отношения оно затрагивает». В этом смысле следует согласиться с такими учеными как А.Г.
Антоновым, В.В. Агильдиным и Е.С. Витовской, которые считают, что суд, прежде всего, исходит из
характера общественной опасности любого преступления, при этом основываясь на объекте
преступления, который, в свою очередь, и закрепляет в себе направленность преступного
посягательства» [6, с. 156]. По мнению А.Г.Антонова другие признаки данного состава преступления
при установлении характера общественной опасности не всегда находят свое проявление и поэтому
носят факультативный характер.
Необходимо учесть тот факт, чт о данные преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств и их аналогов не ограничиваются нарушением правил их законного оборота, что
приводит к угрозе причинения вреда еще ряду общественных отношений.
Общественная опасность рассматриваемого состава преступления обычно рассматривается в
двух направлениях.
Первый из них – это медицинский, который заключается в том, что увлечение наркотическими
средствами опасно для здоровья человека, а именно:
 употребление наркотических средств приводит к нарушению всех систем жизнедеятельности человеческого организма (эндокринной, иммунной, репродуктивной, кровообращения, дыхания,
периферической и др.);
 наркомания вызывает частичную и полную инвалидизацию. Наркомания считается одной из
самых глобальных проблем угрозы здоровью населения страны и национальной безопасности. Данная
проблема среди остальных многих проблем, которые стоят сегодня перед нами, все увереннее
выходит на первое место. Объем и скорость продвижения наркомании в стране таковы, что приводят к
проблеме физического и морального здоровья молодых людей. Можно привести большое количество
примеров, которые наглядно показывают и проводят к одному выводу, что препараты конопли
ускоряют частоту работы сердечной мышцы, от чего возникают проблемы с сердцем;
 в процессе наркотизации появляются проблемы с психическим здоровьем – опустошение
психики, снижение интересов, обеднение эмоций. Поведение характеризуется депрессивными формами реагирования, от чего страдает память;
 наркоманы «со стажем» относятся к категории суицидников, которая в наше время настолько распространенна;
 употребление наркотиков значительно повышает вероятность заражения СПИДом, сифилисом и гепатитом и т.д. Особенно если используется общий шприц.
С распространением наркоманов в обществе появляются все больше новых проблем, такие как
венерические заболевания и ВИЧ-инфекции.
По статистике, в России на каждого четвертого ВИЧ-инфицированного приходится три наркомана
в возрасте от 17 до 30 лет.
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Сейчас наше общество стоит перед самой глобальной проблемой всего мира - наркомании.
Наркотическая зависимость в последние годы порождает в основном молодых людей, причем
совершенно разного уровня жизни.
При этом необходимо отметить, что преступления, связанные с наркотиками могут «истребить»
не только одного какого-то человека, маленькую ячейку общества, но человечество или нацию в целом.
Второе направление, которое затрагивают преступления, рассматр иваемой группы – это
социальный. Он заключается в различных негативных последствиях, которые могут наступить для
общества. В качестве примеров, можно привести такие проблемы, которые затрагивают социальную и
экономическую сферы общества:
 трата дополнительных средств на борьбу с наркоманией, таких как средств на содержание
специальной службы, подготовку ее кадрового состава и т.д.). Также еще, средства расходуются на
содержание наркозависимых в специальных медицинских учреждениях;
 изменение характера взаимоотношений между людьми в обществе;
 трансформация людей (после 25 лет) в ношу для общества, так как эти люди теряют
способность к положительной жизнедеятельности (создание семьи, служба в армии, работа на
производстве, учеба в учебном учреждении и т.п.);
 изменение нравственных ценностей общества, в частности молодежи, поскольку наркотики
нередко становятся частью их субкультуры и т.д. [9, с. 25].
Увеличенная общественная опасность преступлений в сфере наркомании состоит в том, чт о на
почве нее совершаются различные опасные преступления, в частности кражи, грабежи, убийства,
изнасилования, разбойные нападения и т.д.
Таким образом, из данного анализа, можно сделать вывод, что общественная опасность
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ,
их аналогов выражается в том, что – употребление наркотиков наносит значительный вред здоровью
населения, тем самым создается «преступная» ситуация, общество теряет существенную часть
социально активного населения, государство тратит большие средства на борьбу с преступлениями
связанными с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, и
еще лечение наркозависимых лиц.
Наркомания набирает все большую популярность как в России, так и во всем мире. «Она
является главной проблемой всех стран».
Распространение наркотиков в России в условиях нынешного времени углубилось и проявляет
все нарастающее уничтажающее влияние на практически все сферы жизнедеятельности государства и
общества (экономика, политика, здоровье и т.д.).
Таким образом, растространение наркотиков как в России, так и в других странах становится
самой первой, глобальной, широкой, значительной проблемой всего целого мира, а также угрожает
национальной безопасности.
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ных органов и общественных организаций, в особенности – Следственного комитета России. Расследование уголовных дел в отношении несовершеннолетних находится на постоянном контроле руководителей следственных подразделений, а также личном контроле главы ведомства – Бастрыкина А.И.
Однако, к большому сожалению, нередки случаи, когда несовершеннолетние становятся вовсе
не жертвой преступления, а самостоятельным субъектом противоправного деяния.
Последние десятилетия в Российской Федерации происходит так называемое омоложение преступности, все чаще преступниками становятся лица из числа подростков. Тем не менее, согласно статистическим данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации в период с января по декабрь
2019 года количество выявленных малолетних преступников в стране снизилось на 7,1% и составило
37 953 несовершеннолетних, удельный вес которых составляет 4,3% от общего числа выявленных
преступников. Несовершеннолетними или же при их соучастии за аналогичный период было совершено 41 548 преступлений, что составляет 3,9% от общего числа расследованных противоправных деяний. Динамика количества совершаемых несовершеннолетними преступлений также идет на спад –
4,6% [1, с.43-44]. Приведенная статистика указывает на то, что активная борьба с подростковой преступностью, а также профилактическая работа находятся в России на высоком уровне. Однако, к сожалению, о полном искоренении данного вида преступности говорить пока не приходится. Для достижения указанной цели необходимо совершенствовать профилактическую работу на основе грамотного и
своевременного выявления причин и условий подростковой преступности.
Указанный вид преступности имеет высокий уровень латентности. Так, в ряде случаев подростки
совершают одно или несколько преступлений еще до своего первого осуждения, что создает ложное
ощущение безнаказанности [2, с.2].
Преступность несовершеннолетних, являясь частью преступности в целом, имеет ряд специфических особенностей, позволяющих относить ее к самостоятельному объекту криминологического изучения.
Наличие в конкретной семье, у конкретного подростка причин и условий, способствующих преступности несовершеннолетних, вовсе не означает неизбежного становления такого подростка преступником.
Каждый отдельно взятый случай зарождения преступности среди несовершеннолетних лиц индивидуален, однако можно выделить ряд наиболее вероятных причин и условий указанного вида преступности.
Одной из важнейших причин преступности несовершеннолетних на сегодняшний день является
угнетающее положение организации досуга детей и подростков. Так, в небольших городах, деревнях и
селах, коих в стране огромное множество, детский досуг органичен в лучшем случае игровой площадкой, в худшем – подростки предоставлены сами себе. В таких условиях, при длительном отсутствии
внеучебных занятий, иных развивающих мероприятий чаще всего и появляется антиобщественный
умысел на совершение противоправных деяний.
Но главной проблемой появления преступности среди подростков является неблагоприятная семейно-бытовая обстановка в месте, где проживает ребенок. Именно в семье, как в первом и важнейшем социальном институте, закладываются основы формирования личности [3, с.4-5]. Неблагополучные условия быта и семейного воспитания могут выражаться в различных формах – наличие различных психических заболеваний у родителей и близких родственников, их алкоголизм, наркомания; противоправный и аморальный образ жизни; проявление жестокости в отношении членов семьи; отсутствие стабильной работы и заработка, и как следствие, крайне низкое материальное положение. Любой
их этих факторов в той или иной мере может способствовать становлению личности малолетнего преступника, а также стать почвой для развития иных сопутствующих причин и условий преступности.
Формированию криминогенной мотивации среди несовершеннолетних также способствует так
называемый отрицательный пример со стороны авторитета – это может быть герой литературного
произведения, фильма или сериала, а также реальный человек, с которым у подростка установлен
тесный эмоциональный контакт. По причине того, что подросток переживает кризисный период в жизни, период формирования его как личности, он зачастую неосознанно вступает на преступную стезю.
Бывают случаи, когда подростки становятся на преступную тропу не самостоятельно, а путем вовлечения их в противоправную деятельность взрослыми любыми способами – от увлечения ложной
преступной романтикой, до прямого принуждения участия в противоправной деятельности [4, с.1-2].
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Немаловажную роль в появлении и развитии подростковой преступности играет недостаточная
система безопасности учебных заведений и учреждений организации досуга. Так, во всем мире, а в
частности и в России, нередки случаи, когда подросток вооруженным путем берет в заложники одноклассников и учителей, открывает огонь по беззащитным людям. Совершенно очевидно, что у подростка в данном случае возникает свой собственный умысел на совершение преступления, не зависящий
от степени подготовки охраны учебного заведения. Однако именно надлежащим образом организованная система безопасности способна не только остановить несовершеннолетнего нарушителя, но и, что
куда важнее, спасти жизни ни в чем не повинных людей, оказавшихся жертвами преступника.
Еще одной причиной возникновения преступности в подростковом возрасте является так называемый «правовой нигилизм» - недостаточное правовое обучение и воспитание подрастающего поколения [5, с.7-8]. Дисциплины, касающиеся права, преподаются в школах, как правило, в кратной форме.
Подростки, зачастую, не знают о преступном характере своих действий или вовсе ощущают безнаказанность, что приводит к росту криминальной активности подростков, оказывает влияние на степень
общественной опасности совершаемых деяний, ее количественную и качественную характеристики.
Перечень причин возникновения преступности среди несовершеннолетних не является закрытым, с развитием технологий и общества в целом он пополняется новыми параметрами, а некоторые
со временем утрачивают свое значение.
Анализ уже рассмотренных, а также иных причин и условий совершения противоправных деяний
несовершеннолетними, позволяет выработать грамотную систему борьбы с преступностью, а именно
разработать меры по ее предупреждению и профилактике.
Мерами профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, со стороны следственных органов Следственного комитета являются выявление по каждому без исключения делу обстоятельств, способствующих совершению преступлений, внесение соответствующих постановлений,
проведение разъяснительных работ в детских образовательных учреждениях, взаимодействие со
средствами массовой информации.
Следственные управления Следственного комитета в регионах проводят систематическую работу,
направленную на информирование населения о состоянии подростковой преступности, о ее тенденциях,
а также об итогах расследования указанных дел, результатах их рассмотрения в суде. С целью соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, указанная информация распространяется исключительно
при условии соблюдения действующего законодательства, норм морали, этики и нравственности.
По всем уголовным делам выносятся представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений. Представления вносятся не только в подразделения органов
внутренних дел, а также в государственную инспекцию труда, администрацию района, комиссию по делам несовершеннолетних, на имя главного врача станции скорой медицинской помощи, образовательные учреждения различных уровней. Все представления рассматриваются с участием вынесшего
представление следователя, по их результатам должностные лица, допустившие какие-либо нарушения, привлекаются к ответственности.
Еще одной мерой профилактики преступлений, совершаемых подростками, является работа следственных подразделений по налаживанию взаимодействия с общественностью. Так, сотрудники следственных отделов лично посещают образовательные учреждения, где проводят профилактические беседы не только с обучающимися, но и с их родителями, а также представителями педагогического состава.
Органами Следственного комитета России в 2012 году организована работа круглосуточной горячей линии «Ребенок в опасности», целью которой является незамедлительное реагирование на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Данное средство связи с общественностью
позволяет оперативно получать информацию не только о том, что ребенок стал или может стать жертвой преступления, но и фактах нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации, которая может
стать причиной становления подростка преступником.
Следственные управления Следственного комитета России также уделяют особое внимание изданию организационно-распорядительных документов, которые являются базой для профилактической
работы в отношении снижения уровня преступности несовершеннолетних. К их числу можно отнести
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распоряжение руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области «О
направлении информации о внесении представлений по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении их», приказ «О приобщении к личному делу выводов следователя о наличии данных о склонности лица к совершению новых преступлений» [6].
Любой вид профилактической работы, безусловно, должен осуществляться на должном профессиональном уровне. Профилактическая работа по предупреждению возникновения подростковой преступности сотрудниками органов Следственного комитета России не является исключением. Со следователями регулярно проводятся занятия, целью которых является их психологическая подготовка, а
также тщательное изучение положений Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Именно грамотное и своевременное выявление причин и условий преступности несовершеннолетних, постоянное совершенствование на этой основе профилактической работы, вносит значительный
вклад в обеспечение криминологической безопасности государства [7, с.53]. Преступность среди несовершеннолетних имеет тенденции к развитию – появляются новые причины, по которым подросток вступает
на преступную стезю, совершенствуются способы совершения и сокрытия преступлений. Все эти факторы
требуют тщательного анализа, выработки стратегии на опережение и подготовки эффективных профилактических мер всеми структурами государства, а в частности и Следственным комитетом России.
Список литературы
1. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Данные Главного
управления правовой статистики и информационных технологий о состоянии преступности в России за
январь-декабрь 2019 г. URL: http://www.genproc.gov.ru.
2. Дидык А.Н. Особенности личности несовершеннолетнего преступника // Вестник науки и образования, 2017. - №10. – 2 с.
3. Богданов А.В. Основные причины и условия, способствующие росту преступности среди
несовершеннолетних в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России,
2015. - №12 – 5 с.
4. Воронин М.Ю. Особенности преступности несовершеннолетних в России // Вестник Казанского юридического института МВД России, 2019. - №3(37). – 6 с.
5. Жадан В.Н. Причины и условия совершения преступлений несовершеннолетними и молодежью в России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2015. - №3. - 11 с.
6. Официальный сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. Оргнизация работы по профилактике преступлений в отношении
несовершеннолетних. URL: http://nsk.sledcom.ru.
7. Кравцов Д.А. «Следственный комитет как один из субъектов профилактики правонарушений
в молодежной среде» // Российский следователь № 3, 2019. С. 51-53.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

172

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 34

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОСОБНИЧЕСТВА И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Григорян Милена Размиковна,
Байрамова Айтен Фагани кызы

студенты
ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет"
Институт государства и права

Научный руководитель: Минин Роман Викторович
к.н., доцент
ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет"
Институт государства и права
Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам разграничения интеллектуального пособничества
и подстрекательства в российском уголовном праве. Рассмотрены проблемы квалификации деяний
пособников и подстрекателей, вопросы их уголовной ответственности, как соучастников преступления.
Ключевые слова: интеллектуальное пособничество, подстрекательство, соучастие, преступление,
пособники, подстрекатели.
THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF DISTINGUISHING INTELLECTUAL AIDING AND
ABETTING IN RUSSIAN CRIMINAL LAW
Grigoryan Milena Razmikovna,
Bayramova Ayten Fagani kizi
Scientific adviser: Minin Roman Victоrovich
Abstract: the article is devoted to topical issues of distinguishing intellectual aiding and abetting in Russian
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Соучастие в преступлении является одним из наиболее сложных для теоретического понимания
и практического применения институтов Общей части российского уголовного права. Ключевым вопросом ответственности за соучастие является уголовно-правовая оценка характера участия лиц в совершении преступления. Характер участия есть качественная характеристика вклада соучастника в совместное совершение преступления, устанавливаемая его преступной ролью исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника.
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Вопреки детальной законодательной регламентации характера участия в преступлении, судебная
практика часто переживает затруднение в оценке преступной роли субъектов совместного преступления,
а именно пособничества и подстрекательства. По крайней мере пособник в основном выступает в качестве наименее опасного соучастника, основание уголовной ответственности за пособничество обладает
специальным значением, так как разрешает выделить относящихся к преступлению лиц, не принимавших
в нем активного участия по сравнению с исполнителем, организатором или подстрекателем.
Вопрос о квалификации деяний пособников и подстрекателей довольно актуален для всемирной
научной общественности. В международных журналах рассматриваются разного рода аспекты пособничества в зависимости от совершенствования науки и техники. В особенности, для Соединенных Штатов Америки значительной считается задача ответственности поставщиков технологий, если эти технологии используются в преступных целях [4, с. 5]. Некоторые зарубежные ученые считают, что в правоприменительной практике вполне затруднительно отделять «присоединение к преступному предприятию» и «просто предоставление технологии преступного использования» [4, с. 5].
Споры возникают и в отношении субъективной стороны (mens rea) пособников и подстрекателей. Рекомендуются разного рода концепции установления психического отношения пособника и подстрекателя по отношению к самому факту совершения преступления и по отношению к намерению совершения этих деяний [3, с. 17].
В теории и практике уголовного права возникает сомнительный предмет обсуждения - разграничение интеллектуального пособничества в форме дачи советов и указаний и подстрекательства к преступлению, которое также может предоставляться в виде советов и указаний подстрекаемому.
В связи с этим тема нашего исследования является достаточно актуальной на сегодняшний день.
Немногие аспекты ответственности за пособничество и подстрекательство к совершению преступления затронуты в работах Ф.Г. Бурчака, Н.И. Ветрова, P.P. Галиакбарова, Л. Д. Гаухмана, М.С.
Гринберга, П.И. Гришаева, Ю.А. Дидатова, Н.Д. Дурманова, А.Ф. Зелинского, В.Д. Иванова, Н.Г. Иванова, М.И. Ковалева, И.Я. Козаченко, А.П. Козлова, Ю.А. Красикова, Л.Л. Крутикова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф.
Кузнецовой, В.Н. Курченко, И.П. Малахова, Р.И. Михеева, А.А. Пионтковского, B.C. Прохорова, А.В.
Пушкина, И.А. Ребане, В.В. Сергеева, А. Соловьева, Н.А. Стручкова, Р.Н. Судаковой, Н.С. Таганцева,
П.Ф. Тельнова, А.Н. Трайнина, Б.С. Утевского, А.В. Ушакова, A.M. Царегородцева, М.Д. Шаргородского
и многих других.
Следует сказать о том факте, что по сей день отсутствует полное монографическое исследование по представленной теме. Разные стороны ответственности за пособничество и подстрекательство
к совершению преступления и их обособления отмечались только в контексте общего учения о соучастии в преступлении и потому не удостоились полной разработки. Помимо этого, многие исследования
были написаны до вступления в силу УК РФ 1996.
В уголовно-правовой науке не существует одного определенного решения вопросов, относящихся к понятию и способу пособничества, разграничения этого вида совместной деятельности от действий других соучастников преступления, квалификации действий пособника, определения меры его
ответственности и т.д. В связи с этим вопросу ответственности за пособничество совершению преступления необходимо дальнейшее наиболее полное теоретическое понимание.
Проведя теоретическое исследование проблемы разграничения интеллектуального пособничества и подстрекательства в современном законодательстве, мы пришли к следующим выводам:
1. Пособничеством необходимо признавать также дачу советов или указаний относительно сокрытия преступления.
2. В вопросе об отграничении интеллектуального пособничества в виде дачи советов и указаний и подстрекательства к преступлению стоит исходить из характера предоставляемых советов и
указаний, так как данный критерий построен на объективном обстоятельстве, в отличие от другого
критерия (момент возникновения у соучастника решимости совершить преступление), который основывается главным образом на субъективный фактор. При условии, что советы и указания, предоставляемые одним соучастником другому, относятся не к объективной стороне совершения или сокрытия преступления, а включают утверждения в потребности, надобности и в пользе совершения
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другим соучастником преступления, кроме всего прочего одобрительный отзыв совершения преступления, в таком случае эти советы и указания надлежит называть не пособничеством, а подстрекательством к совершению преступления.
3. Так как интеллектуальное пособничество причинно связано с общественно опасным последствием преступления, совершаемого исполнителем, только посредством действия или бездействия
исполнителя, в той мере интеллектуальное пособничество скорее всего либо на стадии приготовления
к преступлению, либо на стадии неоконченного покушения на преступление, в то время как, исполнитель пока не совершил все действия, требуемые для наступления общественно опасного последствия.
4. На том основании, что физическое пособничество может быть причинно связано с общественно опасным последствием преступления, совершаемого исполнителем, непосредственно, в то
время как, содействие физического пособника представляет собой существенное условие для наступления общественно опасного последствия, так как физическое пособничество в виде устранения препятствий возможно как на стадии приготовления к преступлению или на стадии неоконченного покушения, так и на стадии оконченного покушения на преступление.
5. В том случае, когда в действиях соучастника преступления существуют признаки как пособничества, так и подстрекательства к преступлению или организации преступления (совмещение
функций соучастников), тогда содеянное следует квалифицировать в соответствии с каждой из совершенных соучастником ролей с одновременной ссылкой на ч. 3-5 ст. 33 УК РФ, так как в этом аспекте основание уголовной ответственности соучастников обладает конструкцей альтернативного
состава преступления [1].
6. Направление уголовно-правовой политики, содержащееся в установлении в Особенной части УК РФ раздельных оснований ответственности подстрекателей и пособников, участвующих в совершении немногих видов преступлений, обусловлено объективными трудностями привлечения их к уголовной ответственности в пределах института соучастия в преступлении, при помощи акцессорной
объективно-субъективной природе второго.
7. Заблаговременно обещанное исполнителю недонесение о преступлениях террористической
направленности, перечисленных в ст. 205.6 УК РФ, может образовывать совокупность преступлений,
предусмотренных ст. 205.6 УК РФ, а также пособничества преступлению террористической направленности в виде предварительно обещанного укрывательства.
Таким образом, квалификация действий подстрекателя и пособника напрямую определяется
квалификацией действий исполнителя преступления:
подстрекатель и пособник несут ответственность по статье Особенной части УК РФ, по
которой было квалифицировано действие исполнителя, со ссылкой соответственно на ч.4 или ч. 5
ст. 33 УК РФ [1];
в случае недоведения исполнителем преступления до конца по независящим от него причинам действия подстрекателя и пособника квалифицируются со ссылкой на ч. 4 или ч. 5 ст. 33 УК РФ и
со ссылкой на соответствующую часть ст. 30 УК РФ [1];
исключение судом из обвинения квалифицирующего признака «совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору», равно как отсутствие данных о лице, явившемся организатором преступления, не исключает уголовной ответственности подстрекателя и пособника (определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ по делу Куренного Д.А и др.; дело № 71-010-14) [2];
лицо, которому по независящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления, несет ответственность за приготовление к преступлению (ч. 5 ст. 34 УК РФ) [1].
Таким образом, изложенные правила квалификации преступлений, совершенных в соучастии,
основанные на анализе практики Верховного Суда РФ, в целом могут считаться устоявшимися, а их
систематизированное представление способно внести свой вклад в дело повышения квалификации
сотрудников правоохранительных органов и суда.
Данная работа не претендует на исчерпывающий анализ вопросов поставленных в ее начале.
Многими юристами вопросы разграничения и соотношения подстрекательства и пособничества считаются одним из непростых вопросов в общем учении о преступлении, в ней сочетаются аспекты обXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих оснований уголовной ответственности, вины, причинной связи и т.п. В области института соуч астия указанные проблемы обретают индивидуальную специфику им необходимо в особенное рассмотрение. Но, к несчастью, обусловленные границы данной научной статьи не позволяют нам рассмотреть все спорные моменты, возникающие в институте соучастия, в общем, и также формах соучастия как более узком понятии.
Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Юрист, 1999. – 224 с.
2. Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ по делу Куренного Д.А и др. от
15.07.2010 № 71-010-14 // http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/
3. Жук М. С. Институты российского уголовного права: понятие, система и перспективы развития: дис.... д-ра юрид. наук. — Краснодар: [б.и.], 2013. – 40 с.
4. Мирзоян В. Г. Подстрекательство к совершению преступления в российском и зарубежном
уголовном праве: автореф. дис.... канд. юрид. наук. — Краснодар: [б.и.], 2012. -38 с.
© Григорян М.Р., Байрамова А.Ф., 2020

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

176

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 343.2/.7

ПРОБЛЕМА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕВЫШЕНИЯ
ДОПУСТИМОЙ САМООБОРОНЫ

Сысоев Артем Александрович,
Мамедова Амина Омаровна,
Быкова Полина Владиславовна,
Гергокова Диана Владимировна

студенты первого курса Юридического факультета
Финансовый университет при Правительстве
г. Москва
Научный руководитель: Терновсков Владимир Борисович
к.т.н., доцент кафедры БЖД
Финансовый университет при Правительстве
г. Москва
Аннотация: в данной работе авторы проанализируют статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая не дает однозначного ответа на вопрос: «Когда действия гражданина будут считаться превышением самообороны?». Из-за этого сегодня в России довольно трудно определить критерии и рамки
необходимой самообороны, которая допускается законом. Цель данной работы - выработать понимание
допустимой самообороны и предложить способ решения проблемной ситуации по данному вопросу.
Ключевые слова: самооборона, уголовный кодекс, превышение самообороны, судебная практика,
зарубежный опыт.
PROBLEM IN DETERMINING EXCEEDING ACCEPTABLE SELF-DEFENSE
Sysoev Artem Alexandrovich,
Mamedova Amina Omarovna,
Bykova Polina Vladislavovna,
Gergokova Diana Vladimirovna
Scientific adviser: Ternovskov Vladimir Borisovich
Abstract: in this work, the authors will analyze article 37 of the Criminal Code of the Russian Federation,
which does not give an unambiguous answer to the question: “When will the actions of a citizen be considered
an excess of self-defense?” Because of this, today in Russia it is quite difficult to determine the criteria and
framework for the necessary self-defense, which is allowed by law. The purpose of this work is to develop an
understanding of acceptable self-defense and to offer a way to solve a problem situation on this issue.
Key words: self-defense, criminal code, excess of self-defense, judicial practice, foreign experience.
Законодательство почти всех стран имеет в себе право человека на самооборону. И самое главное
право человека – это право на жизнь. Но нередко люди могут подвергаться опасности со стороны других
лиц и именно в этот момент возникает проблема. Где предел обороны, где та грань, за которую переступив ты окажешься в тюрьме? Для начала нужно понять, что такое самооборона или как еще называют
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самозащита, то есть защита собственными силами от угрожающей опасности, противодействие опасности, угрозе своей жизни, имуществу, интересам.19 Далее хотелось бы обратиться к ст. 37 УК РФ
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом
интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и
характер опасности нападения.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
В пункте 2 говорится, что ответственность наступает если, действия самообороны не соответствуют характеру и опасности посягательства. То есть если преступник вошел в ваш дом, вы не имеете
право его убить, он должен как минимум прицелиться в вас или ваших близких, а затем выстрелить,
именно тогда его убийство будет считаться самообороной. Но судебные органы, прокуратура и следственный комитет, определяющие предел необходимой самообороны смотрят на это декларативно,
часто упуская эмоциональную составляющую. Представим себе ситуацию, вы находитесь дома со своими детьми, ваша дочь бежит открывать подруге дверь, а открыв на нее падает мужчина, как потом
выяснилось, находящийся в наркотического опьянении, отец двух дочек толкнул его ногой из квартиры,
тот упал и забился в судорогах, скорая спасти его не смогла. А отец двух детей получил 7 лет строгого
режима. Я не могу поверить, что мир может быть так устроен. Именно поэтому нашей стране необходимо законодательно установить четкие границы обороняющегося, быть может нам стоит обратиться к
опыту зарубежных стран, о котором я скажу ниже.
Таким образом, проблемой является отсутствие точно выделенных критериев, когда самооборона становится преступлением, а также отсутствие раскрытия дефиниции превышения необходимой
самообороны и полного понимания этого действия.
Зарубежный опыт в понимании самообороны
Правила «стой на своём месте» и «мой дом – моя крепость» являются неотъемлемыми в Соединенных штатах Америке (Далее - США). Как мы знаем США достаточно либерально относятся к ношению оружию и его использованию. Во многих штатах, если вдруг ты дома пристрелил человека, который попал туда незаконно, либо угрожал твоему имуществу, то ты будешь оправдан и ни о каком превышении самообороны говорить не представляется возможным. Приведу пример. Заходя в дом, видно, что дверь взломана, человек X достает пистолет и проходит на кухню, а там стоит силуэт человека,
он стреляет и убивает его, если в штате действует Доктрина крепости, то его оправдают, быть может
даже не заведут уголовное дело, либо если действует принцип «отступай, пока есть возможность», то
обороняющийся сядет в тюрьму, ведь он мог избежать встречи с преступником. Принцип дом - крепость
дает жителю (владельцу) право применять силу по отношении к вторгшемуся любыми методами, в том
числе и убийство.
Так, в рамках закона принцип означает, что причинив смерть лицу, незаконно проникшему в дом,
человек будет оправдан судом, ведь это была допустимая мера необходимой обороны, без необходимости дополнительных обоснований причинения смерти.
Такой же опыт, виден в Израиле и именуется он «Закон Дроми».
Неоднократно вопрос о введении принципа «мой дом – моя крепость» поднимался в России. В
2014 году огромное количество депутатов откликнулось на призыв ЛДПР, в частности Игоря Лебедева,
19

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
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внести изменения в ст. 37 УК РФ и закрепить принцип, принятый в США и других странах. Но, к сожалению, он не был принят и так и остался лишь проектом. Любое законодательство рано или поздно претерпевает изменения, мы должны это понимать. И право Россиянина на защиту своего имущества и свой
личности должно гарантироваться законом. На мой взгляд, статья 37 УК РФ должна выглядеть так:
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом
интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если лицо могло считать, что ему грозит опасность, в том числе: нахождение постороннего лица, проникшего незаконным способом непосредственно на территорию принадлежащую на правах владения, найма или аренды другого лица.
2.1 Для самообороны лицо имеет право использовать любые меры, средства и действия для
защиты, не исключая причинения смерти, с целью защиты себя, своей собственности и других лиц,
находящихся на законных основаниях, от любого нападения или вторжения.
2.2. Лицо, обладающее правом на защиту себя, своего имущества или других лиц, находящихся
на законных основаниях, освобождается от юридической ответственности.
2.3. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и
характер опасности нападения.
Таким образом, необходимо сказать, что Россия готова к изменению понимания самообороны.
Люди не должны бояться, что, защищая себя, родных и свое имущество, они могут стать подсудимыми.
Нашим парламентариям необходимо внять голосу общественности, провести обширные опросы и принять с полным и глубоким осмыслением изменения в Уголовный кодекс, ведь несправедливость должна выхолащиваться и не приниматься как данность. «Мой дом – моя крепость» – это предложение, за
которое в ходе голосования на портале "Российская общественная инициатива" отдали свои голоса
более 100 тыс. россиян.20
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Аннотация: в статье раскрыты особенности производства по уголовным делам в отношении адвокатов,
закрепленные в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. По результатам анализа
содержания нормативных правовых актов установлено наличие правовых коллизий в рамках данного
правового института, предложены пути их устранения. Проанализированы дискуссионные аспекты правового регулирования порядка возбуждения уголовного дела в отношении адвоката. Сформулированные автором выводы основаны на правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации.
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SOME PROBLEMS OF CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST LAWYERS
Budylin Oleg Igorevich
Scientific adviser: Churakov Alexey Nikolaevich
Abstract: the article reveals the features of criminal proceedings against lawyers, enshrined in the Criminal
procedure code of the Russian Federation. According to the results of the analysis of the content of normative
legal acts, the presence of legal conflicts within the framework of this legal institution is established, ways of
their elimination are proposed. The article analyzes the controversial aspects of legal regulation of the procedure for initiating a criminal case against a lawyer. The author's conclusions are based on the legal positions of
the constitutional Court of the Russian Federation.
Key words: lawyer, advocacy, criminal procedural immunity, initiation of criminal proceedings, criminal proceedings.
Одной из первоочередных задач государства является утверждение и реализация прав и свобод
человека, формирование гражданского общества, построение правового государства. Конституционные
нормы предусматривают, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед
законом. Вместе с тем существует определенная категория граждан, деятельность которых направлена
на обеспечение функционирования основных государственных институтов. Конституция Российской Федерации частью 1 ст. 48 [1, с. 13] гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. Одним из субъектов предоставления такой помощи является адвокат. Особенности правоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого статуса адвоката определяются Федеральным законом от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [2, с. 2] (далее – Федеральный закон №63-ФЗ). Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) на основании положений этого и иных законодательных актов отмечает, что на адвокатов возложена «публичная обязанность обеспечивать защиту прав
и свобод человека и гражданина», а их деятельность носит публично-правовой характер [3, с. 22]. Именно этим и обосновывается целесообразность установления в законодательстве особого порядка производства по уголовным делам в отношении адвокатов, регламентированного главой 52 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [4, с. 325] (далее – УПК РФ). При этом следует согласиться с В.Г. Стаценко, который подчеркивает, что «применение рассматриваемого института должно
быть ограничено определенными рамками, которые не допустят дисбаланса интересов личности, общества и государства» [5, с. 151-155]. Такая позиция в полной мере соответствует правовой позиции КС РФ,
согласно которой установление дополнительных гарантий от неправомерного воздействия на лиц в связи
с исполнением ими публично значимых функций «должно предполагать достижение оптимального баланса между интересами обеспечения неприкосновенности ряда субъектов и неотвратимости привлечения виновных в совершении преступлений к уголовной ответственности» [6]. Законодатель в Российской
Федерации до настоящего времени находится в поиске оптимального варианта соотношения указанных
выше интересов. Это подтверждается фактом принятия Федерального закона от 17.04.2017 №73-ФЗ [7, с.
1], которым в УПК РФ были внесены «адвокатские поправки».
Итак, актуальность темы настоящей статьи обусловлена особым публичным характером деятельности адвокатов и необходимостью установления гарантий от неправомерного воздействия на них
при производстве по уголовным делам, поиска оптимального баланса между такими гарантиями и интересами личности, общества и государства.
В правовой литературе охранительные механизмы, которые обеспечивают высокий уровень состояния защищенности и свободы личности со специальным статусом, получили названия уголовнопроцессуальных иммунитетов. Сущность уголовно-процессуальных иммунитетов состоит в усложнении
порядка производства процессуальных действий в сравнении с аналогичным порядком для лиц, которые не занимают определенного положения в обществе [8, с. 115-123]. Именно такой порядок установлен в Российской Федерации в отношении адвокатов, что прямо предусмотрено п. 8 ч. 1 ст. 447 УПК
РФ. Закрепление в уголовно-процессуальном законе особого порядка уголовного производства в отношении адвоката связано с намерениями законодателя обеспечить этим лицам наиболее благоприятные условия для осуществления ими собственных полномочий и защитить их от возможного незаконного воздействия. Следовательно, эти исключения из общего порядка уголовного производства в отношении адвоката можно рассматривать как иммунитет от преследований при добросовестном исполнении им профессиональных обязанностей.
Первым элементом уголовно-процессуального иммунитета адвоката следует считать порядок
принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката. Согласно п. 10 ч. 1 ст. 448
УПК РФ соответствующее решение принимается руководителем следственного органа Следственного
комитета РФ по субъекту РФ. Следует заметить, что редакция этой нормы до того как получила современное содержание изменялась пять раз. По мнению ряда авторов, действующая редакция п. 10 ч. 1
ст. 448 УПК РФ не является оптимальным способом правового регулирования данного вопроса. В частности отмечается наличие угрозы злоупотреблений со стороны правоохранительных органов в части
преследования неудобных, «принципиальных адвокатов, активно пытающихся опровергнуть выводы
следователя, самостоятельно ищущих информацию доказательственного характера» [9]. С такой позицией следует согласиться. Предлагая варианты разрешения сложившейся проблемы, некоторые ученые полагают, что наиболее полно гарантии независимости адвоката будут обеспечены, тогда, когда
решение о возбуждении уголовного дела в отношении него будет принимать суд [10], другие предлагают наделить соответствующими полномочиями прокуроров [11, с. 24-27], третьи – воспринять двухступенчатую систему защиты от незаконного привлечения адвоката к уголовной ответственности, предполагающую возбуждение уголовного дела прокурором на основании заключения судьи [12, с. 181-185].
На наш взгляд, наиболее оптимальной выглядит вторая конструкция, поскольку именно она позволит
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обеспечить реализацию механизма сдержек и противовесов в отношениях между следственными органами и органами прокуратуры, которые на сегодня оказались практически полностью обособлены друг
от друга, а также защитит адвокатов от возможных злоупотреблений со стороны следственных органов. На правильность такого подхода неоднократно указывал и Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, отмечая, что действующая модель функционирования прокуратуры в нашем государстве не соотносится ни с одной мировой моделью и абсолютно обоснованным и логичным видится
предоставление прокурору полномочий по возбуждению уголовных дел в отношении специальных
субъектов (в том числе адвокатов) [13]. Привлечение суда к возбуждению уголовных дел в отношении
адвокатов не представляется правильным, поскольку нарушает действующий в настоящее время подход, согласно которому суды возбуждают исключительно уголовные дела частного обвинения.
Остальная часть содержания уголовно-процессуального иммунитета адвоката раскрывается в ст.
ст. 450 и 450.1 УПК РФ. Однако нормы названных статей вступают в определенные противоречия с положениями иных нормативных правовых актов. Прежде всего, это касается содержания Федерального
закона №63-ФЗ. Так, согласно ч. 3 ст. 8 этого Закона проведение в отношении адвоката оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий возможно исключительно на основании судебного
решения. Как следует из наименования ст. 8 Федерального закона №63-ФЗ в данном случае особый
порядок производства по уголовным делам в отношении адвокатов обоснован и непосредственно связан с понятием адвокатской тайны.
В свою очередь, введенная в действие Федеральным законом от 17.04.2017 №73-ФЗ ст. 450.1
УПК РФ устанавливает особый порядок производства только некоторых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий – обыска, осмотра и выемки. Такой подход существенно сужает адвокатские гарантии, однако, на наш взгляд, именно он представляется более обоснованным. Во-первых,
Конституция РФ не предоставляет неприкосновенности адвокатам, аналогичной неприкосновенности
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы (ст. ст. 98, 122). В связи с этим, как справедливо отмечает А.А. Казаков «получение разрешения суда на производство любого оперативнорозыскного мероприятия или следственного действия в отношении адвоката (при том, что такой объем
привилегий отсутствует даже у парламентариев и судей) выглядит не совсем оправданным» [14, с. 119].
Во-вторых, КС РФ еще 2012 году изложил свою позицию по данному вопросу отметив, что ч. 3 ст. 8 Федерального закона №63-ФЗ «предполагает получение судебного решения при проведении в отношении
адвоката лишь тех оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые вторгаются в
сферу осуществления им собственно адвокатской деятельности» [15]. По сути, именно с целью нормативного закрепления приведенной правовой позиции, уголовно-правовой закон и был дополнен ст.
450.1. Однако остается не совсем понятным, почему соответствующие изменения не были внесены в
Федеральный закон №63-ФЗ. Существующая в настоящее время коллизия создает определенные трудности для судебной практики. В частности она дает основания адвокатам, в отношении которых производились какие-либо следственные действия, утверждать, что их производство без судебного решения
незаконно, поскольку ч. 3 ст. 8 Федерального закона №63-ФЗ имеет преимущество перед нормами УПК
РФ, как закрепляющая исключительные права специального субъекта – адвоката [16].
В научной литературе имеет место позиция о необходимость дополнения ст. 450.1 УПК РФ. Как
отмечает В.Г. Стаценко, не каждый обыск, осмотр или выемка могут быть связаны с вторжением в
сферу осуществления адвокатом публичной деятельности. С учетом этого автор предлагает изложить
ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ в следующей редакции: «Обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката (в том
числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности), в случае, если они связаны с вторжением в сферу осуществления им собственно адвокатской
деятельности …» [17, с. 154]. Однако, необходимо учитывать, что формулировка, предложенная В.Г.
Стаценко, в определенной степени носит оценочный характер. В связи с этим ее законодательное закрепление может привести к ситуации, при которой все обыски, осмотры и выемки у адвокатов будут
проводиться без судебного решения. Следователи будут обосновывать это тем, что на момент принятия решения о таком обыске, осмотре, выемке не усматривалось, что он будет связан с вторжением в
сферу собственно адвокатской деятельности.
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В связи с этим считаем правильным не согласиться с предложением В.Г. Стаценко на основании
следующих аргументов. Основная цель ст. 450.1 УПК РФ – не допустить изъятия предметов и документов, содержащих адвокатскую тайну. В свою очередь действие адвокатской тайны охватывает не только и не столько интересы адвоката, как интересы его клиента, правосудия и всего гражданского общества в целом [18, с. 16]. Следовательно, представляется справедливым осуществлять охрану адвокатской тайны даже в случаях противоправных действий адвоката, не связанных с осуществление им адвокатской деятельности.
В определенной законодательной доработке нуждается ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ. Во-первых, уголовнопроцессуальный закон не определяет правового статуса такого субъекта как «член совета адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации». Во-вторых, требует разъяснений оценочное понятие «невозможность обеспечения участия члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации».
Таким образом, в результате проведенного анализа определено, что до настоящего времени в
Российской Федерации не установлен оптимальный баланс между гарантиями от неправомерного воздействия на адвокатов при производстве по уголовным делам и обеспечением интересов личности,
общества и государства (в частности соблюдения принципа равенства). При этом отклонения от такого
баланса отмечаются как в одну, так и в другую сторону. Для устранения некоторых из проблемных аспектов производства по уголовным делам в отношении адвокатов предложено:
 изменить порядок возбуждения уголовного дела в отношении адвоката, возложив соответствующие полномочия на прокурора;
 привести содержание ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в соответствие с содержанием ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ;
 определить правовой статус такого субъекта как «член совета адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации» и раскрытие содержание оценочного понятия «невозможность обеспечения
участия члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации» (ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ).
В ходе исследования также обосновано, что действие ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ не должно быть связано с какими-либо условиям (например, вторжением в сферу осуществления адвокатом собственно
адвокатской деятельности), поскольку указанная норма имеет целью защиту адвокатской тайны, которая в свою очередь охватывает преимущественно интересы его клиентов и правосудия в целом.
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Аннотация: в статье рассмотрены правовые особенности, связанные с проблемами квалификации
незаконных действий, направленных на получение и разглашение сведений, составляющих банковскую
тайну, выявлены различия и сходные черты понятий, характеризующих состав правонарушения, признаки объективной стороны, оказывающие влияние на квалификацию содеянного. Оригинальность работы заключается в новом авторском подходе к исследованию деяний, связанных с правонарушениями
в банковской сфере, учитывая актуальность тематики в современной экономической системе.
В результате, автором не только освещены ряд вопросов, связанных с правовой оценкой деяний, но и
конкретизировано собственное мнение о наиболее важных аспектах рассматриваемых проблем.
Ключевые слова: банковская деятельность, тайна, конфиденциальная информация, финансовые
операции, контроль.
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ILLEGAL RECEIPT AND DISCLOSURE OF INFORMATION
CONSTITUTING A BANK SECRET
Kuzina Ekaterina Gennadievna
Scientific adviser: Alexander Savinsky
Abstract: the article considers the legal features related to with problems of qualification of offenses in the
sphere of banking activity, which are expressed in illegal actions aimed at obtaining and disclosure of information constituting a Bank secret, differences and similar features of concepts that characterize the composition of the crime, signs of the objective side that affect the qualification of what was done were revealed. The
originality of the work lies in a new author's approach to the study of acts related to offenses in the banking
sector, taking into account the relevance of the topic in the modern economic system.
As a result, the author not only highlights a number of issues related to with a legal assessment of the acts,
but also concretized their own opinion about the most important aspects of the problems under consideration.
Key words: banking, secrecy, confidential information, financial operations, control.
Институт банковской тайны играет важнейшую роль не только в сфере функционирования банковской системы, достижения основных целей и соблюдении принципов финансовой деятельности, но
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и является своеобразным гарантом обеспечения прав и свобод участников банковских операций, одним из основополагающих критериев выполнения правил, обеспечивающих стабильность финансовокредитных организаций, непосредственно влияющих на стабилизацию экономики государств.
Со времени принятия в 1713 году Женевским кантональным советом свода банковских правил,
предписывающих обязанность регистрации финансовых операций и персональных данных клиентов,
институт банковской тайны, равно как и его нормативно-правовая регламентация, неустанно совершенствовались, фокусируя в себе и комплекс сопряжённых с реализацией банковской деятельности,
проблем. Изначально институт развивался на почве традиционного швейцарского нейтралитета, предполагающего равноправное отношение к заёмщикам, вне зависимости от политических взглядов и религиозных убеждений (пример французских монархов XVIII века, нуждавшихся в финансовых средствах для обеспечения государственных нужд, но при этом вынужденных скрывать факты обращения к
швейцарским банковским конгломератам).
Постепенно, наряду с развитием мировой экономической системы, актуализировались и вопросы, связанные с обеспечением банковской тайны в контексте противодействия сокрытию следов преступлений, связанных с накоплением финансовых средств, полученных в результате противоправных
действий. Наиболее значимые события того времени, сопряжённые с использованием финансовой
информации, безусловно связаны с громкими судебными процессами в США 30-х годов прошлого столетия, в ходе которых впервые вскрываются механизмы основных, сопряжённых с обеспечением и
раскрытием банковской тайны, проблем.
Учитывая, что во второй половине XX века схемы легализации («отмывания») финансовых
средств, полученных незаконным путём приобретают всё более значимые масштабы, - на первый план
выходят и важнейшие аспекты обеспечения паритета в вопросах надлежащего контроля за сохранностью
сведений, составляющих банковскую тайну, наряду с вопросами обеспечения возможности для уполномоченных органов своевременно получать информацию о проведении тех или иных финансовых операций, при выполнении функций, направленных на противодействие международной преступной сети.
Таким образом, на современном этапе, характеризующемся усложнением международно-правовых
проблем, тесно связанных с противодействием теневым схемам в финансовой отрасли, значительно актуализируются особенности квалификации правонарушений, связанных с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих банковскую тайну, учитывая огромное значение данной информации для стабильного функционирования банковского сектора, обеспечения прав участников финансовых
операций, гарантированных не только соответствующими договорами, но и законодательством демократических государств, в том числе – в Российской Федерации, учитывая необходимость поддержания стабильности сектора финансово-кредитных правоотношений в экономике страны.
Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» определено, что сведения, позволяющие идентифицировать личность гражданина (персональные данные), являются сведениями конфиденциального характера и разглашению не подлежат.
В соответствии с положениями статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ), - банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Гарантия обеспечения банковской тайны отдельно закреплена и в части 1 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности».
Таким образом – вышеуказанная информация является банковской тайной, сведения о которой могут
быть предоставлены только самим клиентам или их уполномоченным представителям. Государственным органам, их сотрудникам, а также иным лицам такие сведения предоставляются «исключительно в
случаях и порядке, предусмотренных законом».
Учитывая изложенное, любые умышленные действия, совершённые конкретным лицом (субъектом правонарушения) повлёкшие за собой получение информации, составляющей банковскую тайну,
без надлежащей правовой регламентации – являются незаконным получением сведений, содержащих
банковскую тайну и образуют состав преступления, предусмотренного статьёй 183 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ): «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», равно как и разглашение / распространение
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специальным субъектом сведений, содержащих банковскую тайну. Предмет преступления здесь - это
сведения, (информация, тесно связанная с банковскими операциями и персональными данными участников таких операций, в том числе – с привязкой к определённым банковским счетам). Объективная
сторона преступления: собирание, незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
При этом – получение таких сведений может быть осуществлено путём их собирания, завладения сведениями любым способом, нарушающим установленный законом порядок доступа к ним, похищение документов / информации (в т.ч. – с компьютеров и иных носителей), а также – при помощи подкупа ответственных за хранение информации должностных лиц, или применения угроз.
Под незаконным разглашением сведений, составляющих банковскую тайну понимается действие
(или бездействие) субъекта – лица, которому сведения доверены в связи с выполнением им определённых обязанностей, в результате чего такая информация становится известна иным лицам (не уполномоченным на доступ к данной информации), без согласия владельца / хранителя такой информации
либо вопреки требованиям законодательства.
Следствием совершения вышеуказанных деяний выступает незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, выраженное в дальнейшем распоряжении указанными сведениями, без согласия обладателя такой информации, вопреки требованиям правовых норм. Реальность
показывает, что использование сведений, содержащих банковскую тайну всегда является заключительным этапом совершения правонарушения, следующим за разглашением и получением такой информации лицами, ориентированными на противоправный результат.
Криминалистическая практика неизбежно сталкивается с рядом проблем, связанных с квал ификацией незаконных получения и разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, с признаками, отражёнными в диспозициях норм, а также - с их анализом в ходе проведения расследований. Как пример, следует привести проблематику неполной конкретизации перечня способов незаконного собирания сведений, содержащих банковскую тайну, о которых идёт речь в статье 183 УК
РФ, ограниченных формулировками «похищения документов, подкупа или угроз». При этом - упущен
способ считывания информации, содержащейся в электронных документах, доступ к таким сведениям, их несанкционированное копирование, перемещение за пределы банковского учреждения или
отправка через сеть Интернет, внедрение различных вирусных программ, с целью умышленного
искажения / автоматического копирования / отправки сведений на сервера иных организаций, что с
развитием информационных технологий представляет собой распространённые явления. Насто ящие пробелы в терминологической конкретизации способны спровоцировать определённые уязв имости в ходе расследования правонарушений и создать своеобразный манёвр для переквалификации деяния подозреваемого лица на другой, более лояльный состав, искажая реалистичную картину
обстоятельств, подлежащих доказыванию в делах.
Следующая группа проблем, связанных с квалификацией незаконного получения и разглашения
сведений, составляющих банковскую тайну, связана с недостаточно чёткой конкретизацией определений «без согласия» и термина «владелец» сведений, содержащих банковскую тайну. При этом представляется необходимым более чётко определить вид надлежащего оформления такого согласия и
отдельно – указать признаки / особенности и профессиональную персонификацию владельца информации, уполномоченного на хранение информации такого рода, что на практике также оказывает влияние на полноту и всесторонний анализ расследования, создавая определённые возможности для манёвра заинтересованных в искажении данных расследования должностных лиц.
Кроме того, в формулировке диспозиции части 1 статьи 183 УК РФ – под «незаконным способом», (относительно надлежащей оценки субъективной стороны состава) не в полной мере конкретизировано осознание виновным лицом факта нарушения им определённого закона (способ незаконен,
соответственно – способно ли виновное лицо с учётом сложившихся обстоятельств в полной мере осознавать, какой именно нарушается закон?) Здесь чётко проявляется значительная проблема при установлении субъективной стороны, что в дальнейшем может повлиять на квалификацию действий лица и
повлиять на содержание судебных решений.
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Следующая проблема, способная оказать влияние на исход расследования, состоит на наш
взгляд, в недостаточном разграничении критериев понятия «незаконные разглашение или испол ьзование сведений» на уголовно-наказуемые действия и иные незаконные действия не уголовнонаказуемого характера (ответственность за которые может наступать, например, - в рамках дисциплинарного производства).
Как свидетельствует практика, разграничение подобных аспектов зачастую играет важную
роль в ходе выявления причин и условий совершения тех или иных преступлений, а равно - при
установлении степени виновности специальных субъектов, надлежащей фиксации условий, спосо бствовавших совершению преступлений, что в свою очередь, обеспечивает надлежащий правоприменительный результат.
Определённую проблему, при квалификации незаконных получения и разглашения сведений,
составляющих банковскую тайну, может представлять и порядок, а также – отдельные вопросы проведения финансово-экономической экспертизы в ходе расследования дел, связанных с банковской
тайной, осуществляемых в том числе и частными экспертными учреждениями, во внесудебном порядке, по запросам физических либо юридических лиц. Здесь представляется необходимой детал ьная регламентация круга вопросов, разрешаемых экспертами, а также – подтверждение надлежащего уровня их компетенции, поскольку каждый вопрос, выносимый на рассмотрение в такой категории
зачастую может иметь решающее значение, что во многом зависит от правильности формулировок
при назначении экспертизы и дальнейшей оценки выводов, имеющих значение для квалификации
деяний подозреваемого лица.
Следует выделить и существующую проблему, связанную с вопросами квалификации по совокупности деяний в сфере незаконного получения и разглашения банковской тайны.
Так, в отдельных случаях - способ получения лицом таких сведений представляет собой отдельные составы преступлений: подкуп должностных лиц, нарушение тайны переписки, конфиденциальности переговоров, доступа к определённой корреспонденции и другие деяний, ответственность за которые предусматривают иные нормы УК. В таком случае проблематика квалификации по совокупности
преступлений остаётся открытой.
Приходим к выводу, что в подобных случаях, всё же, необходимо остановиться на квалификации
по совокупности составов, с учётом необходимости детализации и устранения проблемы несоответствия санкций за совершение преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ, и санкций за совершение
иных деяний, связанных с конфиденциальной информацией и нарушением порядка доступа к ней.
В заключение следует отметить, что современное развитие предпринимательства, банковской и
иной инвестиционной деятельности способствует значительному увеличению объёмов и оборота информации, имеющей конфиденциальный характер. В числе такой информации фигурируют и сведения,
содержащие банковскую тайну.
При этом, надлежащий контроль за их оборотом, а также – обеспечение своевременной и правильной квалификации незаконных действий, связанных с разглашением и получением данной информации, зачастую предотвращает причинение более весомого ущерба интересам не только банковских
учреждений, но и отдельных граждан – участников правоотношений, поскольку их права и законные
интересы гарантированы Конституцией Российской Федерации, что несомненно играет важную роль в
обеспечении надлежащего уровня законности в сфере социально-экономических отношений.
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Аннотация: В статье обращается внимание на многообразие классификаций процессуальных решений
в ходе проверки сообщений о преступлениях и их значимость для дальнейшего производства по уголовному делу. Отмечается, что несмотря на отсутствие единых требований к процессуальным решениям, на основе анализа сложившейся практики принятия процессуальных решений в ходе и по результатам проведения проверки сообщения о преступлении, имеется возможность их определения.
Ключевые слова: процессуальные действия, процессуальные решения, проверка сообщения о преступлении, постановление, уведомление, требование.
PROCEDURAL SOLUTIONS OF THE STAGE OF EXCITATION OF CRIMINAL CASE: PROBLEMS OF
THEORY AND PRACTICE
Abstract: The article draws attention to the variety of classifications of procedural decisions during the verification of reports of crimes and their significance for further proceedings in a criminal case. It is noted that despite the absence of uniform requirements for procedural decisions, based on an analysis of the established
practice of making procedural decisions during and according to the results of verification of a crime report, it
is possible to determine them.
Keywords: procedural actions, procedural decisions, verification of a report of a crime, decision, notification,
demand.
В процессе проверки сообщения о преступлении принимается значительное количество процессуальных решений, о чем свидетельствует анализ норм УПК РФ, регламентирующих данный этап стадии возбуждения уголовного дела. Имея свою специфику, они должны соответствовать общим требованиям, обладают определенными критериями, основными из которых являются их содержание, сущность, цель и форма, с помощью которых возможна их классификация.
Классификация решений, принимаемых в ходе проверки сообщения о преступлении, имеет важное значение не только в процессуальном, но и организационном аспекте, о чем свидетельствует повышенное внимание ученых к данному вопросу.
Анализ мнений ученых показывает, что классификации решений достаточно многообразны. По
мнению П.П. Рыжакова, к таковым относятся промежуточные и итоговые решения [1]. Несколько шире
классификация, предложенная Д.С. Кротковым, который разграничивает их на начальные (об осмотре
места происшествия, истребовании материалов, получении объяснений), промежуточные (о передаче
заявления или сообщения по подследственности) и окончательные (о возбуждении уголовного дела, об
отказе в возбуждении уголовного дела) [2].
По мнению С.Г. Леонова, процессуальные решения следует классифицировать на подлежащие или
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не подлежащие обжалованию, а также правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие [3].
В классификации, предложенной Д.Н. Сретенцевым, решения объединены в две основные группы, к первой из которых отнесены непосредственно выражающие итоговый характер, а ко второй – решения промежуточного характера [4].
В приведенных классификациях основным критерием, отличающим одну группу решений от других, является различная возможность наступления правовых и процессуальных последствий в результате их принятия. Вместе с тем, подобный подход к классификации не позволяет определить общие
требования, как к форме решения, так и процессуальному порядку их принятию, в связи с чем, предлагается классифицировать решения именно по этим двум критериям.
Одной из основных форм принятия процессуального решения в ходе проверки сообщения о преступлении является постановление. Данная форма предусмотрена УПК РФ для вынесения решений о
возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела (п.п. 1, 2 ч.1 ст. 145 УПК РФ), передаче сообщения по подследственности или в суд (п.3 ч.1 ст. 145 УПК РФ), направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании
(п.4 ч.1 ст. 140 УПК РФ), назначении судебной экспертизы (ч.1 ст. 144 УПК РФ).
Постановление, являясь процессуальным актом, должно соответствовать определенным требованиям по форме и содержанию, независимо от своего предназначения.
В первоначальной редакции УПК РФ порядок применения бланков процессуальных документов и
их формы, в том числе – постановление о возбуждении уголовного дела, были предусмотрены главами
56 и 57. В результате принятия 05 июня 2017 года Федерального закона от № 87-ФЗ, данные главы
были исключены, вследствие чего, в действующей редакции УПК РФ закреплены только требования
технического заполнения процессуальных документов, предусмотренные ч. 2 ст. 474 УПК РФ.
Вместе с тем, считаем возможным определить требования по форме составления постановления
на основе анализа сложившейся практики принятия процессуальных решений в ходе и по результатам
проведения проверки сообщения о преступлении.
Обязательными элементами структуры постановления являются вводная, описательная и мотивировочная части.
Во вводной части постановления обязательно указываются наименование, время, место составления, и должностное лицо, которое выносит данное постановление. Описательная часть содержит
установленные события и обстоятельства, подлежащие установлению. Сущность принимаемого решения формулируется в резолютивной части постановления.
Обязательным, общим для всех видов уголовно-процессуальных актов, являются требование их
соответствия законности, обоснованности и мотивированности.
Законность процессуального решения, по мнению некоторых авторов, сопоставляется с правоприменительной деятельностью субъекта принятия решения, что требует, в первую очередь, правильное применение норм материального и процессуального права [5].
В то же время, данный критерий, на наш взгляд, не должен являться единственным в определении соответствия законности. П.Ф. Фомичев также отмечает более широкое значение понятия законности, чем просто строгое соблюдение требований закона при производстве расследования [6].
Отсутствие регламентации в УПК РФ формы постановлений не означает, что ввиду предъявляемых требований к их содержанию они не являются законными. Определяющим является соответствие
содержания и сущности решения законным требованиям. Вместе с тем, очевидно, что соблюдение
процессуальной формы решения также является неотъемлемым критерием соответствия законности.
Таким образом, по нашему мнению, законным следует признавать постановление, которое закреплено в УПК РФ как один из видов принятия решения по результатам выполненных процессуальных
действий или необходимости их выполнения, принято уполномоченным должностным лицом, содержит
волеизъявление субъекта принятия решения, форма постановления соответствует общепринятым рекомендациям по его оформлению.
Помимо соответствия требованию законности, как уже было отмечено, постановление должно
быть обоснованным, что предполагает наличие в нем фактических оснований. Соответствие требоваXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию обоснованности означает не только обоснованные выводы в постановлении, но и обоснованное
содержание. Анализ изученных материалов уголовных дел, а также сложившаяся практика показывают, что при вынесении постановления допускается произвольность содержания описательной и мотивировочной частей, что зависит, в первую очередь от стиля изложения фактов и доводов. Но в то же
время, должностное лицо, которое выносит постановление, обязано обосновать его в соответствии с
нормами материального и процессуального права.
Таким образом, обоснованным следует признавать постановление, в содержании которого выводы не только соответствуют фактам объективной действительности, но и указывают на конкретные
нормы УК РФ и УПК РФ.
Неотъемлемой частью обоснованности любого процессуального акта по уголовному делу, в том
числе и постановления, является его мотивировка.
По мнению некоторых ученых, мотивировка постановления является внешним выражением его
законности и обоснованности [7]. В то же время, согласно другой точке зрения, мотивированность не
может считаться самостоятельным оценочным термином, являясь необходимым признаком обоснованности постановления [8].
По нашему мнению, обоснованность и мотивированность постановления следует рассматривать
как общее и частное. Данный вывод основан, в том числе, на лексическом значении данных терминов,
следуя которому, под мотивировкой понимается совокупность доводов, а обоснованностью является
вывод, подтвержденный серьезными доводами [9].
П.Г. Марфицин считает, что закрепление термина «мотивированность» в УПК РФ обусловлено тем,
что в практической деятельности имеет место различное отражение в постановлении признаков события,
имеющих юридическое значение, последовательность их изложения и степень достоверности [10].
Исходя из этого, оценкой мотивированности являются способность должностного лица, принимающего решение, формулировать свои мысли, а также опыт принятия им процессуальных решений.
Таким образом, считаем целесообразным законодательное закрепление требования мотивированности к процессуальному решению, что способствует нивелированию возможных негативных последствий произвольного толкования данного термина.
Также следует отметить, что мотивированность включает фактическую и юридическую стороны.
Принимая решение, должностное лицо обосновывает вынесение постановления, анализируя имеющиеся
обстоятельства, что является фактической стороной. Но вместе с тем, постановление, являясь правоприменительным процессуальным актом, содержит правовые основания, представленные конкретными
нормами УПК РФ, составляя тем самым юридическую сторону мотивированности постановления.
Возможность дальнейшего производства по делу определяет содержание резолютивной части
постановления, которое выносит должностное лицо по результатам проверки сообщения о преступлении. В этой связи, именно резолютивная часть является главным отличием постановлений, принимаемых в порядке ст. 145 УПК РФ.
В зависимости от того, какое решение буде принято, определяются правовые последствия и комплекс обязательных к осуществлению должностным лицом процессуальных действий.
Вместе с тем, различия в осуществляемых действиях и правовых последствиях могут иметь место и в случае вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в зависимости от того, возбуждено ли оно по факту совершения преступления или в отношении конкретного лица, о чем свидетельствует анализ норм УПК РФ, регламентирующих не только стадию возбуждения уголовного дела,
но и стадию предварительного расследования.
По мнению М.В. Хомича, для возбуждения уголовного дела достаточно установить в произошедшем событии объективные признаки состава преступного деяния, что не требует полной определенности в лице, которое его совершило [11].
Соответствующее решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела может быть
принято только в случае установления наличия либо отсутствия материальных оснований, в качестве которых выступают предполагаемый факт совершения преступления и объективные признаки его состава.
Следовательно, именно факт совершения преступления является определяющим при вынесении
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постановления о возбуждении уголовного дела, в то время как решение о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица является, в свою очередь, производным. При этом принятие фактически двух отдельных решений оформляется одним процессуальным актом. О том, что возбуждение
уголовного дела в отношении конкретного лица является отдельным процессуальным решением, свидетельствует анализ норм УПК РФ.
В соответствии с п.1 ч.1 ст. 46 УПК РФ, подозреваемым является лицо, в отношении которого
возбуждено уголовное дело, что не требует составление отдельного процессуального акта наряду с
постановлением о возбуждении уголовного дела.
Однако в случае, если лицо, подозреваемое в совершении преступлении, было установлено после принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту его совершения, процессуальный статус подозреваемого лицо приобретает с момента вынесения в отношении его постановление о признании подозреваемым.
В это связи, на наш взгляд, резолютивная часть постановления о возбуждении уголовного дела в
отношении конкретного лица, должна также содержать, в числе прочих, два самостоятельных решения:
по факту совершения преступления и в отношении конкретного лица, подозреваемого в его совершении. Это также является логичным, учитывая, что в случае, если подозрение не подтвердится и уголовное преследование в отношении данного лица прекращено, данный факт не является основанием
для прекращения производства по делу, так как первый пункт постановления о возбуждении уголовного
дела по факту совершения преступления, не исключается.
Помимо постановлений, в качестве процессуальных решений в ходе проверки сообщения о преступлении могут выступать уведомления, требования, поручения, решения о продлении срока проверки
сообщения о преступлении, а также (ч.3 ст. 144 УПК РФ) и о привлечении специалистов к участию в
уголовно-процессуальных действиях, указанных в ч.1 ст. 144 УПК РФ. Однако для последних двух из
указанных решений, процессуальная форма не предусмотрена, несмотря на возможность их принятия
в соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 144 УПК РФ.
Уведомление является необходимым в случае принятия процессуального решения о начатом
расследовании в соответствии и на основании ч. 4 ст. 146 УПК РФ. Кроме того, УПК РФ определяет
необходимость направления уведомления в адрес заявителя и лица, в отношении которого возбуждено
уголовное дело.
В случае необходимости проведения документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, предоставления предметов и документов, процессуальное решение об их
проведении оформляется в виде требования. Также в форме требования принимаются решения о передаче имеющихся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документов и
материалов, подтверждающих сообщение о преступлении, а также данных о лице, предоставившем
указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в
тайне источника информации (ч.2 ст. 144 УПК РФ).
Не менее распространенным процессуальным решением в ходе проверки сообщения о преступлении является поручение, в соответствии с которым дознаватель или следователь не только поручают проведение оперативно-розыскных мероприятий или выполнение процессуальных действий, но и
делегируют, тем самым, часть своих полномочий по проверке сообщения о преступлении, оставляя при
этом за собой полномочие по принятию решения в порядке ст. 145 УПК РФ.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению дискуссионного вопроса о субъекте преступления за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Полагаем, что общий субъект не подлежит уголовной ответственности по части 1
статьи 128 УК РФ, то есть субъект рассматриваемого состава является специальным. Таким субъектом
может выступать, например, врач-психиатр. Данный вывод основан на том, что такая госпитализация
представляет собой разновидность психиатрической помощи, которая оказывается исключительно
врачом-психиатром, а общий субъект такими полномочиями не обладает.
Ключевые слова: преступление, преступления против личной свободы, незаконная госпитализация,
психиатрическая помощь, субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128 УК РФ, специальный субъект.
TO THE QUESTION OF THE SUBJECT OF ILLEGAL HOSPITALIZATION IN A MEDICAL ORGANIZATION
THAT PROVIDES PSYCHIATRIC CARE IN STATIONARY CONDITIONS
Cherepenin Vladislav Andreevich
Abstract: the article is devoted to the discussion of the subject of the crime for illegal hospitalization in a medical organization that provides psychiatric care in inpatient conditions. We believe that the overall entity is not
subject to criminal liability under part 1 of article 128 of the criminal code, that is the subject under consideration is special. Such a subject may be, for example, a psychiatrist. This conclusion is based on the fact that
such hospitalization is a type of psychiatric care that is provided exclusively by a psychiatrist, and the General
subject does not have such authority.
Keywords: crime, crimes against personal freedom, illegal hospitalization, psychiatric care, subject of the
crime provided for in part 1 of article 128 of the criminal code of the Russian Federation, special subject.
В статье 22 Конституция РФ закреплено право человека и гражданина на свободу и личную
неприкосновенность. Статья 128 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незако нную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ст ационарных условиях. Незаконная госпитализация является частным случаем незаконного лишения свободы.
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В доктрине нет единого мнения по вопросу субъекта рассматриваемого преступления. С одной
стороны, это связано с тем, что часть 2 статьи 128 УК РФ содержит квалифицирующий признак преступления – использования служебного положения для незаконной госпитализации, с другой стороны,
госпитализация является видом оказания психиатрической помощи, которая оказывается только врачом соответствующего профиля. Кроме того, в настоящий момент существует и противоречивая судебная практика по данному составу, поскольку нет официальных разъяснений высших судов.
Ряд авторов считают, что субъект рассматриваемого преступления является общим. Так,
например, Л. Л. Кругликова, придерживаясь позиции общего субъекта данного состава, отмечает, что
часть 2 статьи 128 УК РФ предусматривает квалифицирующий признак - использование лицом своего
служебного положения, следовательно, субъектом части 1 статьи 128 УК РФ может являться любое
частное лицо [1, c. 47].
Иной позиции придерживается Г.А. Решетникова, которая отмечает, что госпитализация в соответствующую медицинскую организацию может осуществляться только врачом, поскольку госпитализация является разновидностью психиатрической помощи, следовательно, субъект рассматриваемого
преступления является специальным. [2, c. 127].
В.В. Власенко также полагает, что субъект данного преступления является специальным. Автор
наряду с врачом-психиатром в качестве субъекта преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128
УК РФ, выделяет заведующего отделением и руководителя медицинской организации [3, c. 42].
Полагаем, что с данной позицией трудно согласиться, поскольку заведующий отделением и руководитель медицинской организации при совершении такого преступления в отличие от врачапсихиатра выполняют не профессиональные обязанности, а используют служебное положение. Но
часть 2 статьи 128 УК РФ в качестве квалифицирующего признака рассматриваемого состава преступления предусмотрело использование лицом своего служебного положения. Таким образом, руководитель и заведующий отделением должны нести уголовную ответственность именно по части 2
статьи 128 УК РФ.
Л.В. Иванова, которая также считает субъекта рассматриваемого преступления специальным,
пишет, что им может выступать только врач-психиатр, а иные лица могут быть привлечены к уголовной
ответственности только в качестве соучастников [4, c. 11].
Как было указано выше, судебная практика является противоречивой. Большинство привлекаемых к уголовной ответственности лиц по данной статье являются врачами. Но, несмотря на это, некоторые суды указывают на возможность привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 128
УК РФ и общего субъекта.
Так, например, приговором Октябрьского районного суда г. Краснодара ФИО1 был осужден по
части 1 статьи 126 УК РФ. ФИО1 по просьбе своего товарища ФИО2, предварительно договорившись с
медперсоналом, забрал потерпевшую ФИО3 из дома и перевез ее на автомобиле в горпсихдиспансер
г. Краснодара. Там ФИО3 была оформлена на лечение, поскольку были обнаружены серьезные психические отклонения, что подтверждается медицинскими документами, имеющимися в деле. Однако решения врачей - психиатров на помещение ФИО3 в психдиспансер не было получено.
Определением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда изменен по следующим
основаниям. Как установил суд, описание в приговоре преступное поведение ФИО1 подпадает под
признаки части 1 статьи 128 УК РФ, как помещение лица в психиатрический стационар при отсутствии
на то законных оснований. С учетом изложенного, действия ФИО1 были переквалифицированы с части
1 статьи 126 УК РФ на часть 1 статьи 128 УК РФ
Изучив различные точки зрения ученых по вопросу субъекта преступления, предусмотренного
статьей 128 УК РФ, пришли к следующему выводу. Несмотря на то, что часть 2 стать 128 УК РФ закрепляет в качестве квалифицирующего обстоятельства признак использования служебного положения
для незаконной госпитализации в соответствующую медицинскую организацию, а также, несмотря на
то, что в судебной практике встречаются примеры привлечения к уголовной ответственности по статье
128 УК РФ лиц, обладающих только общими признаками субъекта преступления, полагаем, что субъект
рассматриваемого преступления должен быть специальным.
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Аннотация: Преступление представляет собой явление, крайне негативно влияющее на общество.
Применительно к женской преступности следует отметить, что кроме общих оно имеет и дополнительные негативные последствия, которые важны для здорового развития социума в связи существенным
влиянием женщин на важнейший социальный институт семьи, воспитание детей. В статье рассмотрены
причины женской преступности, статистика преступлений, совершаемых женщинами, перечислены виды данных преступлений. Предупреждение женской преступности является одним из важнейших
направлений деятельности правоохранительных органов. Особенности личностных характеристик
женщин, совершающих преступления, специфичны, это обусловливает необходимость последовательного принятия соответствующих общих и индивидуальных профилактических мер.
Ключевые слова: влияние женской преступности на общество, значение женской преступности, женская преступность, личность преступницы, мотивация женской преступности, причины преступности,
подвиды женской преступности.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN'S CRIME
Zemlyanova Anna Andreevna,
Molodyh Mayya Ivanovna
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Alexandrovich
Abstract: Crime in General is a phenomenon that has an extremely negative impact on society. With regard to
women's crime, it should be noted that in addition to General it has additional negative consequences that are
important for the healthy development of society due to the significant influence of women on the most important social institution of the family, the upbringing of children. The article considers the causes of women's
crime, statistics of crimes committed by women, and lists the types of these crimes. The prevention of women's crime is one of the most important areas of law enforcement activity. The peculiarities of the personal
characteristics of women who commit crimes are specific, which makes it necessary to consistently take appropriate General and individual preventive measures.
Keywords: the impact of women's crime on society, the significance of women's crime, women's crime, the identity of a woman criminal, the motivation of women's crime, the causes of crime, subtypes of women's crime.
В современной криминологии вaжное место занимает женская преступность в структуре преступности в целом. Женская преступность является объектом исследования достаточно давно. Это актуXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альная социальная проблема, поскольку помимо черт общей преступности, она оказывает особое
негативное воздействие на общество. Так, еще начиная с древности, женщина всегда искренне заботилась о семье, поддерживала тепло, уют и комфорт домашнего очага, несла ответственность за воспитание детей. Мать-преступница чаще всего пагубно влияет на ребенка, его воспитание и развитие.
Последствиями этого может стать соответствующая преступная деятельность несовершеннолетних
либо нездоровая психика ребенка с малых лет и последующее нарушение им уголовного законодательства. Профессор Ю.М. Антонян отмечает, что рост женской преступности однозначно свидетельствует о глубоком культурно-нравственном кризисе общества [1].
В рамках женской преступности выделяют отдельные подвиды: преступность женщин несовершеннолетнего возраста; рецидивная и профессиональная преступность женщин; групповая преступность женщин; пенитенциарная преступность женщин; семейно-бытовая женская преступность; корыстная, корыстно-насильственная и насильственная преступность женщин; преступность женщин в
отношении несовершеннолетних [2].
Наиболее распространенными причинами женской преступности являются:
1. Политическая и экономическая нестабильность в нашей стране. Неуверенность в завтрашнем дне, низкая квалификация труда женщин, низкая заработная плата вынуждает женщин искать более легкий способ приобретения средств к существованию. Это подталкивает их на совершение хищения, путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением (18-20%), кражи
(15%), вымогательство, мошенничество, получение взятки, незаконное предпринимательство. Наиболее встречающееся женское преступление - убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК
РФ). За убийство своего ребенка судят несколько десятков женщин в год. На скамье подсудимых и многодетные домохозяйки, и успешные бизнес-леди.
2. Ослабление института семьи. Конфликты, приводящие к семейно-бытовым правонарушениям, всегда связаны с личностью и ее поведением. Жертвами таких деяний в основном являются мужья,
дети и иные близкие родственники женщин. Наиболее распространенные мотивы: продолжительные
семейные конфликты, корысть, ревность.
3. Рост антиобщественных явлений - наркомании, алкоголизма, проституции, бродяжничества
и попрошайничества. По статистическим данным число женщин, совершивших кражу в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, составляет соответственно 60–62 % и 30–36 %.
Весьма важно изучить причины женской преступности, поскольку при наличии этих знаний
можно устранить тот или иной негативный фактор, приводящий к совершению общественно о пасного деяния, а значит, можно предупредить преступление, что, несомненно, будет являться благом
для общества и человека.
Криминологическая характеристика личности женщин-преступниц имеет особые характеристики:
социально-демографические, уголовно-правовые и нравственно-психологические[3].
Социально-демографические свойства включают в себя: пол, возраст, национальную принадлежность, семейное положение, социальное положение, образование, душевой доход.
Уголовно-правовые характеристики: характер и степень тяжести преступления, форма вины
субъекта, повторность совершения деяния, объект преступного посягательства, длительность преступной деятельности, групповой характер совершения преступления.
К нравственно-психологическим свойствам относятся: отношение к общественно полезному труду, общественной деятельности, семье, нормам морали и права через изучение образа жизни, потребностей, интересов, ценностных ориентации[3].
Обобщенный криминологический портрет женщин-преступниц. В основном это гражданки Российской Федерации (97,7 %), входящие в возрастную группу 30–49 лет (54,7 %) и 25– 29 лет (15,9 %),
имеющие среднее (полное) общее (34,0 %) или среднее профессиональное (31,8 %) образование, совершившие преступление единолично. Каждая четвертая женщина (24,8 %) совершает преступление в
состоянии алкогольного опьянения. Возросло число женщин-преступниц без постоянного источника
дохода (63,3 %) [4].
99% женщин-преступниц имели постоянное место жительства. Так, 47% проживали в квартирах с
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сожителями или супругами и детьми, 18% проживали у родителей или родственников и при этом не
имели собственного жилья, 8% жили с супругом или сожителем и детьми в арендованной комнате «на
подселении» или в комнате общежития, 2% на даче, 1% у подруги; оставшиеся 26% были «зарегистрированы по месту жительства» без указания данных об условиях проживания; 1% женщин-преступниц
не имели определенного места жительства[5].
По данным статистики 34 % осужденных женщин никогда не состояли в браке, 28,6 % на момент
совершения преступления сожительствовали, 16 % были разведены или вдовствовали, а вот в официальном браке состояли только 21,4 % [6].
Совершающим преступления женщинам присущи такие такие свойства личности и потребности,
как повышенная чувствительность в межличностных отношениях, стремление к совершенству, демонстративность; предрасположенность к психопатии и неврастении, конформизм; снижение проявления
волевых качеств в опасных условиях; стремление к комфорту в быту, к обладанию предметами личного обихода и тому подобное.
Удельный вес преступлений, совершаемых женщинами, составляет небольшой процент среди
общей преступности (16% от всех совершенных преступлений), однако постепенно женская преступность начинает соответствовать мужской. Особенно заметен рост тяжких (77,8%) и особо тяжких преступлений (11,4%), совершённых женщинами. Преступления средней тяжести составляют 8,5%, менее
тяжкие - 2,2%. Увеличился показатель участия женщин в совершении групповых преступлений (до
40%), а также показатель (до 10%) количества женщин-рецидивисток. Женщинами-рецидивистками, как
правило, совершаются однородные и тождественные преступления.
Анализ структуры женской преступности показывает, что со значительным отрывом женщинами
наиболее часто совершаются: преступления против собственности, преступления против порядка
управления, преступления против здоровья населения и общественной нравственности, преступления
против семьи и несовершеннолетних, преступления против жизни и здоровья.
Мотивация преступниц в основном корыстная или насильственная. Преобладающим типом
насильственной мотивации женщин является защитная агрессия.
Предупреждение женской преступности является важным компонентом предупреждения всей
преступности. В предупредительной деятельности в отношении женской преступности необходимо
устранить негативные явления, под влиянием которых формируется криминогенная мотивация. Другими словами, профилактические меры должны иметь своей целью помощь женщинам в адаптации в
сложных условиях современной России, защите их права на труд и семейное счастье. Для этого им
должна оказываться своевременная социальная, юридическая и медицинская помощь.
Предупреждение и предотвращение преступлений, совершенных женщинами, должно осуществляться с помощью:
1. долговременных мер по изменению положения женщин, направленных на улучшение всех
сфер жизнедеятельности женщин и совершенствование морального микроклимата общества;
2. разработки системы воспитательных мероприятий с учетом особенностей личности женщины;
3. анализа обстановки на производстве, в семье, в быту с целью выявления факторов, провоцирующих женщин на совершение преступлений;
4. мер, направленных на предотвращение конкретных преступлений, наиболее часто совершаемых женщинами;
5. мер, направленных на предотвращение правонарушений, приводящих к совершению преступлений (пьянство, наркомания, проституция);
6. социальная адаптация женщин после отбытия наказания в колонии.
В условиях современности для предупреждения преступлений можно использовать данные
всевозможных социальных сетей, анализ которых имеет огромную ценность, в том числе в понимании процессов, происходящих в том или ином сообществе, а также возможности выявления проблем
преступности [7].
Также в работе по предупреждению преступности, в том числе женской, следует уделить внимание аспектам применения современных научных достижений. В условиях развития компьютерной техниXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки по всему миру проводятся эксперименты и внедрение искусственного интеллекта для предупреждения преступности, а также для максимально быстрого реагирования на совершаемые преступления.
Идеи заключаются в том, что большинство преступлений могут быть спрогнозированы, для этого необходимо иметь возможность обрабатывать, анализировать огромный объем данных, чтобы получить прогноз, который будет действительно полезен и информативен для правоохранительных органов [8].
Вышесказанное позволяет говорить о том, что женская преступность, несомненно, заслуживает
повышенного внимания со стороны общества, ученых-криминологов. Изучая факторы, которые приводят женщин к совершению преступлений, изучая личность женщины-преступницы, можно вовремя
предупредить и снизить уровень женской преступности, что станет залогом здорового развития российского общества.
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Аннотация: в статье проанализирована судебная практика по преступлениям, связанным с незаконным образованием (создание, реорганизация) юридических лиц, а также предоставление документов
для незаконного образования (создание, реорганизация) юридических лиц в различных регионах. Выявлена проблема квалификации действий при совершении указанных преступлений. Предложен вариант решения проблемы в виде принятия Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами положений об экономических преступлениях, связанных с незаконным образованием (создание, реорганизация) юридических лиц».
Ключевые слова: незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, подставное
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QUESTIONS OF QUALIFICATION OF ACTIONS PERFORMED AT ILLEGAL EDUCATION (CREATION,
REORGANIZATION) OF LEGAL ENTITIES
Khokhlova Kristina Andreevna
Scientific adviser: Gordienkov Alexander Dmitrievich
Abstract: the article analyzes the judicial practice of crimes related to the illegal formation (creation, reorganization) of legal entities, as well as the provision of documents for the illegal formation (creation, reorganization)
of legal entities in various regions. The problem of qualifying actions in the commission of these crimes has
been identified. A solution to the problem is proposed in the form of the adoption of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation «On the practice of the application by the courts of provisions on economic crimes related to the illegal formation (creation, reorganization) of legal entities».
Keywords: illegal formation (creation, reorganization) of a legal entity, dummy, one-day company, crime, responsibility, false business, legal entity.
Преступность, связанная с незаконным образованием юридического лица (Статья 173.1 УК РФ) и
незаконным использованием документов для образования юридического лица (Статья 173.2 УК РФ),
получила своё развитие в Российской Федерации ещё в начале 90-х годов ХХ века. Однако, в уголовXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное законодательство эти составы внесены только в 2011 году Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» от 07.12.2011 №419-ФЗ [1, с. 102].
Сама по себе фиктивная составляющая в сфере экономической деятельности существенно влияет на развитие предпринимательства в России, искажает представление об истинном состоянии дел в
экономике страны. Так, политические деятели заявляют, что экономика нашей страны стремительно
развивается, имеется база для дальнейшего экономического развития, в стране процветает малый и
средний бизнес, а на самом деле эта информация может быть существенно искажена по причине существования фиктивных организаций [2, с. 78].
Преступления, связанные с незаконным образованием юридических лиц и внесением в единый
государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах направлены
на причинение вреда общественным отношениям, складывающимся в связи с обеспечением установленного порядка государственной регистрации юридических лиц, существенно «подкашивают» экономику государства.
Предполагалось, что с введением в уголовном законе новых запретительных норм значительно
уменьшится количество совершаемых в указанной сфере преступлений. Однако, в настоящее время
остаются открытыми вопросы, связанные с применением статьи 173.1 УК РФ и 173.2 УК РФ, которые
законодателем не разъяснены, хотя на практике такие вопросы появляются всё чаще.
Среди них существующая проблема разграничения рассматриваемых составов преступлений, отсутствие единообразной практики привлечения к уголовной ответственности лиц, ставших участниками
преступления, связанного с незаконным образованием юридического лица. Несмотря на то, что в юридической литературе эта проблема не получила должного внимания, при анализе судебной практики становится понятно, что суды испытывают трудности в квалификации действий участников преступлений, в
результате чего по однотипным уголовным делам принимаются совершенно разные судебные решения.
Указанная проблема прежде всего вытекает из того факта, что составы преступлений статьи
173.1 УК РФ и 173.2 УК РФ взаимодополняют друг друга и совершение одного преступления практически никогда не может быть совершено без совокупности с другим.
В соответствии со статьей 173.1 УК РФ незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица может быть совершено несколькими способами.
1) Введение в заблуждение лица, данные которого используются при образовании юридического лица;
2) Использование данных физического лица для образования организации без его ведома
(например, на данные из найденного или украденного документа, удостоверяющего личность гражданина);
3) Приискание соучастника преступления и использование его данных для образования юридического лица равно как согласие за вознаграждение стать подставным лицом в создаваемой организации.
Статья 173.2 УК РФ, в свою очередь, подразумевает совершение преступления следующими
способами:
1) Предоставление гражданином документа с персональными данными или доверенности для
образования юридического лица добровольно;
2) Приобретение документа, содержащего персональные данные или доверенности для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
Следует отметить, что в данном случае документ может быть не только получен от его собственника на возмездной или безвозмездной основе, к приобретению относится и присвоение найденного
документа или завладение им путём обмана.
Согласно порядку государственной регистрации юридического лица, закрепленному в Фед еральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприн имателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ, для государственной регистрации юридического лица предусмотрена специальная форма государственной регистрации и при её заполнении заявителю необходимо
указывать персональные данные лиц, заявленных в качестве учредителей или руководителей создаваемой организации.
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Таким образом, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица всегда
связано с получением персональных данных от другого человека равно как с предоставлением своих
данных для совершения преступления, что подразумевает идеальную совокупность преступлений, закрепленных в статье 173.1 УК РФ и 173.2 УК РФ.
Исключением из этого случая может быть только совершение преступления без приискания соучастников - когда гражданин является и организатором преступления и подставным лицом одновременно.
Более наглядно эту проблему можно выявить анализируя судебную практику по одной из наиболее встречающихся ситуаций: гражданин за вознаграждение соглашается выступить подставным лицом, предоставляет свой паспорт для оформления регистрационных документов соучастнику преступления, после чего лично предоставляет составленный пакет документов в регистрирующий орган. При
этом указанные действия квалифицируются судами по-разному.
Так, в одних случаях такие действия виновного лица квалифицируются по статье 173.1 УК РФ [3].
В других, те же действия, квалифицируются по статье 173.2 УК РФ [4]. В третьих – по совокупности статей 173.1 УК РФ и 173.2 УК РФ [5].
Следует отметить, что приговоров, в которых лицо, совершившее преступление, осуждено по совокупности статей 173.1 УК РФ и 173.2 УК РФ незначительное количество, в то время как такая квалификация содеянного представляется наиболее правильной, отвечающей принципу законности.
Таким образом, судебная практика очень разнообразна и у судов нет единой позиции по квалификации рассматриваемого преступления, в связи с чем, у практикующих юристов есть необходимость
в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами
положений об экономических преступлениях, связанных с незаконным образованием (создание, реорганизация) юридических лиц», где будут рассмотрены не только вопросы, связанные с правильной
квалификацией действий лиц, совершающих указанные преступления, но и другие вопросы, возникающие при расследовании и квалификации экономических преступлений.
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Аннотация: В рамках данной статьи автором, на основе анализа норм действующего законодательства, материалов судебной практики и трудов ученых выделяются особенности судебного порядка обжалования действий (бездействий) должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство
(ст. 125 УПК РФ). По результатам проведенного исследования, автор приходит к выводу о необходимости введения пресекательных сроков для обжалования в рамках ст. 125 УПК РФ [1], а кроме того, высказывается точка зрения о перспективах института следственных судей для целей ст. 125 УПК РФ.
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Abstract: In this article the author, based on the analysis of the current legislation, materials of judicial practice and the writings of scholars highlighted the characteristics of the judicial appeal of actions (inactions) of
officials conducting criminal proceedings (article 125 of the CCrP RF). According to the results of the conducted research the author comes to the conclusion that the imposition of preclusive deadlines for appeals under
article 125 of the code, and in addition, the writer's point about the prospects for the institution of the investigative judges for the purposes of article 125 of the code.
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Начать рассмотрение вопросов данной статьи представляется необходимым с обоснования актуальности темы исследования. Так, одной из форм реализации судебного контроля в досудебном
производстве является рассмотрение судом жалоб на действия (бездействия), решения публичных
процессуальных органов уголовного преследования. В УПК РФ данная форма судебного контроля
определена в ст. 125 УПК РФ. По сравнению с иными процедурами, данный вид судебного контроля
обеспечивает наибольшую эффективность, поскольку именно он в полной мере отвечает требованиям
ст.46 Конституции РФ [2]. По данной причине, судебный контроль, реализуемый в порядке ст. 125 УПК
РФ, получил широкое распространение в сфере уголовного судопроизводства.
Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2018 год (на момент
написания данной статьи, статистика за 2019 год отсутствует), количество рассмотренных материалов
по жалобам, поданных в порядке ст.125 УПК РФ 121 881 материалов. Из них удовлетворены ходатайства и действия должностных лиц обжалованы 5416 раз; отказано в удовлетворении в 22 850 раз; прекращено, отозвано, передано по подсудности 93 165 раза. Вышеприведенные статистические показатели свидетельствуют о том, что судебный контроль в порядке ст.125 УПК РФ, является востребованным средством защиты прав и свобод участников уголовного судопроизводства [3].
Далее следует указать на факт того, что вопросы, связанные с особенностями судебного порядка
рассмотрения жалоб на действия (бездействия) должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (ст. 125 УПК РФ) традиционно находятся в поле внимания ученых специалистов в сфере
уголовного судопроизводства. Так, за период 2019 – 2020 годы мы можем выделить следующих авторов, которые посвятили свои исследования указанной проблематике: Жданова М.Е. [4], Черемисина
Т.В. [5], Смирнова И.Г., Шадрин М.Ю. [6] и др. Проанализировав мнения вышеуказанных авторов, мы
приходим к нижеследующим выводам.
Сущность данной формы судебного контроля заключается в разрешении судом социальноправового конфликта, возникающего в сфере уголовной юрисдикции, в результате установления наличия (или отсутствия) нарушений прав, свобод и законных интересов личности. Он имеет место быть
при обжаловании действий (бездействия) и процессуальных решений, указанных в ч.1 ст.125 УПК РФ,
составляющих предмет данного судебного контроля. В него включаются постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и
решения публичных процессуальных органов уголовного преследования и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства
либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в суд.
Важно отметить, что обжалованию в порядке ст.125 УПК РФ подлежат лишь действия лиц, полномочия которых связаны с уголовным преследованием. Таковым являются решения и действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых не связаны с уголовным преследованием (прокурор,
поддерживающий государственное обвинение в суде, начальник СИЗО). Так, Арзамасским городским
судом Нижегородской области было отказано в принятии жалобы заявителя на факт помещения и содержания его специальном приемнике для лиц, совершивших административные правонарушения, поскольку данное действие сотрудников ИВС не связаны с уголовным преследованием заявителя [7].
Н.П. Кириллова отмечает, что определение предмета обжалования, в некоторых случаях, является проблемой [8]. В самом общем виде он отражен в ч.1 ст.125 УПК РФ. Данная уголовнопроцессуальная норма перечисляет действия (бездействия), процессуальные решения, которые могут
быть предметом судебного контроля, не исчерпывающим образом, используя дефиницию «иные действия (бездействия)». В п.2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» [9] перечислены некоторые из них: постановления о возбуждении уголовного дела, выплат
или возврате имущества реабилитированному, об отказе в назначении защитника, в допуске законного
представителя, отказ в приеме сообщения о преступлении и др.
Вместе с тем, достаточно подробное разъяснение Верховного Суда РФ на счет предмета судебного контроля, не ликвидировало ошибок, возникающих в судебной практике в связи с неправильным определением судами предмета обжалования в порядке ст.125 УПК РФ. Основной причиной
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подобной судебной ошибки называют краткий, установленный ч.3 ст.125 УПК РФ 5-дневный срок
проверки судом законности и обоснованности доводов жалобы. В связи с этим, в уголовнопроцессуальной доктрине высказываются точки зрения, согласно которым, срок в 5 дней является
недостаточным для всестороннего изучения жалобы, установления её предмета, поскольку, в некоторых случаях, материал может быть объёмным (более 1 тома + материалы проверки и уголовного
дела). Поэтому, некоторыми процессуалистами высказывается предложение об увеличении срока с 5
до 14 дней [10]. Автор статьи разделяет указанную точку зрения и предлагает внести изменения в ч.3
ст.125 УПК РФ, увеличив срок проверки до 14 дней.
Также, при решении вопроса определения предмета судебного контроля, нам представляется
целесообразным установить конкретный перечень действий (бездействий), решений, которые могут
быть обжалованы в порядке ст.125 УПК РФ. При этом, на наш взгляд, необходимо исключить возможность обжалования постановлений о возбуждении уголовного дела, поскольку суду, так или иначе, придётся вдаваться в фактические обстоятельства уголовного дела, проводить оценку доказательств, квалификацию деяния, что является нарушением исключительной компетенции суда, рассматривающей уголовное дело по существу. Более того, в данной ситуации нарушается конституционный принцип независимости суда.
При рассмотрении жалоб, в порядке ст.125 УПК РФ, судья должен учесть исключительно процессуальные моменты, не вдаваясь в вопросы материального (уголовного) права, связанны с оценкой
фактических обстоятельств уголовного дела и квалификацией деяния.
В силу ч.1 ст.125 УПК РФ жалобы на действия (бездействия), процессуальные решения публичных
процессуальных органов подаются в районный суд. Районный суд должен находиться по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления либо нахождению органа, осуществляющего производство по уголовному делу. Несмотря на законодательную регламентацию подсудности жалоб, существуют
определённые проблемы в определении их территориальной подсудности. В п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 записано, что в случаях, когда место производства
предварительного расследования не совпадает с местом совершения деяния, жалоба рассматривается
районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.
При определении территориальной подсудности жалоб, поданных в порядке ст.125 УПК РФ следует учитывать правовую позицию Конституционного Суда РФ, сформулированную в постановлении от
20 июля 2012 г. N 20-П, согласно которой, жалобы в порядке ст.125 УПК РФ на действия (бездействия),
решения публичных процессуальных органов уголовного преследования межрайонных следственных
отделов подаются в районный суд, юрисдикция которого распространяется на место совершения деяния, содержащего признаки преступления [11]. Во исполнение данного требования высшего органа
конституционного правосудия, в УПК РФ Федеральным законом от 23.07.2013 N 220-ФЗ «О внесении
изменения в статью 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» было сформулировано правило определения подсудности, которое применяется в настоящее время [12].
Далее отметим, что на наш взгляд, законодательным пробелом, связанным с применением
ст.125 УПК РФ, является отсутствие пресекательного срока обжалования в порядке ст.125 УПК РФ. В
уголовно-процессуальной литературе и правоприменительной практике неоднократно обращалось
внимание на это [13]. Наличие данного пробела ставит под угрозу само правовое регулирование общественных отношений, складывающихся в процессе реализации ст.125 УПК РФ, приводя к различным
негативным последствиям. В.Ю. Мельников отмечает, что отсутствие пресекательного срока приводит
к различным недостаткам в рассмотрении и разрешении жалоб, ходатайств [14].
Одним из них является злоупотребление правом. Судебной практике известны случаи, когда жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ подавались в суд спустя продолжительное время, после вступления
приговора суд в законную силу [15]. Наибольшее распространение злоупотребление правом на обжалование получило среди заявителей-осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Такие жалобы носят характер сутяжничества, приводящие к возникновению клишированных материалов, увеличению нагрузки на судебную систему. Наличие пресекательного срока смогло бы решить
данную проблему и предотвратить злоупотребление правом на обжалование в порядке ст.125 УПК РФ.
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В связи с рассмотрение судебного контроля, реализуемого в порядке ст.125 УПК РФ, затронем вопрос введения института следственных судей в российское уголовное судопроизводство. Данный вопрос,
достаточно давно обсуждается в научной общественности, однако, до настоящего времени, он так и
остался на страницах периодических изданий, что не умаляет его актуальность и в настоящее время.
В российской уголовно-процессуальной доктрине существует определенное единство взглядов
на содержание института следственного судьи. Следственный судья представляется арбитром в досудебном производстве уголовного процесса, наделённого властными полномочиями по разрешению
процессуального спора сторон [16]. Сущность процессуального спора заключается в рассмотрении жалоб, поданных на действия (бездействия), решений публичных процессуальных органов уголовного
преследования, оценка допустимости и достоверности собранных доказательств. Их законность и
обоснованность должна разрешаться независимым судом. Предполагается, что следственный судья,
разрешая споры исключительно в досудебной стадии уголовного процесса, не будет связан своими
решениям с разрешением уголовного дела по существу. По мнению А.В. Красильникова, только таким
способом, возможно, добиться реального равноправия участников процесса, что является условием
состязательности сторон в досудебной стадии уголовного процесса [16, с.18].
Несмотря на относительное единство взглядов на сущность института следственного судьи,
ученые, в определении его функций, несколько расходятся. По мнению одних авторов, он должен
осуществлять судейские следственные действия (по французской модели), других оценивать допустимость и достоверность доказательств, третьих – рассматривать жалобы, поданные в порядке
ст.125 УПК РФ [17].
Мы лишены возможности проанализировать сущность и функции следственного судьи в объективной реальности, но можем сделать предположение о целесообразности введения данного института в уголовный процесс России. На наш взгляд, российское уголовное судопроизводство не нуждается
в следственных судьях по следующим причинам.
Во-первых, сторонники введения института следственных судей, в некоторых случаях, апеллируют
тем, что следственные судьи существовали в уголовно-процессуальном законодательстве Российской
империи, и «реанимирование» данного института является данью традициям русского уголовного судопроизводства [18]. Неадекватность данного тезиса подтверждается анализом УУС 1864 г., в котором существовали не следственные судьи, а судебные следователи, не относящиеся к судебной власти. Судебный следователь — это должностное лицо, входящее в подчинение судебному ведомству, но не являющееся судьей, на которого возложена функция проведения предварительного расследования. В свою
очередь, следственный судья — это судья, единолично проводящий предварительное расследование,
осуществляющий судебный контроль. Поэтому, о некой дани историческим традициям и речи быть не
может. Российское уголовное судопроизводство никогда не знало института следственных судей.
Во-вторых, беря за основу французскую модель следственного судьи, часть процессуалистов
предлагает наделить предполагаемых российских следственных судей функциями проведения следственных действий, проверки и оценки собранных доказательств. Таким образом, частью функций стороны обвинения, предполагается наделить следственных судей. Тогда это повлечет за собой нарушение фундаментальных основ российского уголовного судопроизводства о самостоятельности его
участников, а также конституционного принципа независимости суда. Французская модель уголовного
судопроизводства строиться на принципиально иных началах, не желе российская, практически не
предполагая активного и самостоятельного участия публичных процессуальных органов уголовного
преследования в досудебном производстве.
В-третьих, возникает вопрос следующего содержания: какой орган будет контролировать решения, принимаемыми следственными судьями? [19] Предположим, что разрешение этого вопроса станет
введение, вслед за следственными судьями, апелляционных следственных судей (аналога французских обвинительных камер). Однако это повлечет за собой увеличение нагрузки на судебную систему
и, что немало важно, финансовой нагрузки на экономическую систему России.
В-четвертых, часть процессуалистов предлагает наделить следственных судей полномочием по
рассмотрению применения мер процессуального принуждения и жалоб, поданных в порядке ст.125 УПК
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РФ. Однако как показывает научные исследования, практика функционирования судебного контроля, а
также статистические данные, российское уголовное судопроизводство не нуждается, на наш взгляд,
во введении отдельной процессуальной фигуры, исключительно рассматривающей судебноконтрольные материалы.
В-пятых, тезис о том, что институт следственного судьи исключит связанность решений, принятых им в досудебном производстве, с решением суда по существу уголовного дела, сомнителен. В современной судебной практике неоднократно подчеркивалось, что при осуществлении судебного контроля в досудебном производстве уголовного процесса, судья не должен предрешать вопросы, разрешаемые при рассмотрении уголовного дела по существу. Более того, предмет судебного контроля в
любой из его форм (ст.ст.108,125,165 УПК РФ), не идентичен предмету рассмотрения судом уголовного
дела по существу. Поэтому, данная позиция также не находит серьезных аргументов.
Завершая анализ института следственного судьи, отметим, российское уголовное судопроизводство не нуждается во введении института следственных судей по вышеназванным причинам.
В заключении, подводя итог всему вышеизложенному в рамках данной статьи, следует отметить,
что судебный контроль, реализуемый в порядке ст.125 УПК РФ является востребованным средством
защиты прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Несмотря на достаточно универсальный характер данной формы судебного контроля, она не лишена недостатков. В
частности, они связаны с проблематикой определения предмета обжалования, пределов, короткий
срок рассмотрения жалоб, отсутствие пресекательного срока обжалования. Данный комплекс проблем,
безусловно, сказывается на качестве правового регулирования и, вследствие этого, эффективности
судебной защиты прав и свобод участников уголовного процесса от действий (бездействия), решений
публичных процессуальных органов уголовного преследования. Это обстоятельство требует скорейшего разрешения данных проблем на законодательном уровне.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Горбачева Татьяна Игоревна
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ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: Вопрос применения административной преюдиции на сегодняшний день является одним
из самых актуальных в рамках действия норм уголовного права. Для правильного понимания особенностей действия на практике данного уголовно-правового института необходимым представляется рассмотрение его истории, современных подходов к определению термина, а также присущих ему основных признаков. В настоящей статье для более глубокого анализа этого феномена автором предлагается сравнительная характеристика применения административной преюдиции в уголовном праве некоторых зарубежных стран, приводятся существующие способы их применения.
Ключевые слова: административная преюдиция, уголовное право, юридическая техника, уголовноправовой институт, зарубежный опыт применения.
EXPERIENCE IN APPLYING ADMINISTRATIVE PREJUDICE IN CRIMINAL LAW OF FOREIGN
COUNTRIES
Gorbacheva Tatyana Igorevna
Abstract: the question of the application of administrative prejudice today is one of the most relevant in the
framework of the criminal law. For the correct understanding of features of action in practice of this criminal law
Institute it is necessary to consider its history, modern approaches to definition of the term, and also the basic
signs inherent in it. In this article, for a more in-depth analysis of this phenomenon, the author offers a comparative description of the application of administrative prejudice in criminal law in some foreign countries, the
existing methods of their application are given.
Keywords: administrative prejudice, criminal law, legal technique, criminal law Institute, foreign experience of
application.
Прежде чем провести сравнительный анализ практики применения административной преюдиции в рамках действия норм уголовного права зарубежных стран, необходимо определить теоретическое значение данного термина. Важным в этом вопросе является рассмотрение административной
преюдиции с учётом её особенностей. С одной стороны, это преюдициальная (правовая) связь между
несколькими аналогичными правонарушениями, которая выступает основанием для возникновения
уголовно-правовой ответственности. При таком определении учитывается узкий, специфический характер данного феномена, существующего в уголовном праве. Однако это правовое явление имеет и более широкий смысл, отражающий его связь с другими отраслями права [5, с. 12]. Обязательным основанием возникновения административной преюдиции выступает наличие у лица повторяющихся в течение установленного законом периода времени административных проступков. С данной точкой зрения на сегодняшний день не согласны многие учёные, которые считают недопустимым перерастание
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механическим путём проступка в качественно и количественно иное деяние – преступление [3, с. 40].
Понимание, применение на практике и правовые последствия института административной преюдиции в разных государствах имеют свои особенности по объективным причинам. Страны, имеющие
общую историю, географическое соседство, похожий менталитет и взгляды на уголовно-правовые институты обладают большим объёмом общих черт в рамках действия рассматриваемого феномена. После распада Советского Союза перед странами, которые раньше входили в состав этого государства,
встал весьма актуальный вопрос – отказаться от регламентации института административной преюдиции или сохранить его. Половиной из них было принято решение об отсутствии необходимости включения такой правовой связи в поле действия норм отрасли уголовного права. Однако существуют страны – бывшие республики СССР, которые сохранили практику применения административной преюдиции в законодательстве.
В настоящее время административная преюдиция применяется в России, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Грузии, Киргизии и Беларуси. Актуальный Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года предусматривает 29 преступлений с административной преюдицией.
Уголовные законы Туркменистана и Кыргызской Республики включают по 5 преступлений с административной преюдицией, Грузии и Республики Таджикистан – по 10. Специфичностью УК Грузии является принятая в 2013 году ст. 238.1 "Ношение холодного оружия", по смыслу которой ношение холодного оружия лицом, на которое повторно было наложено административное взыскание за ношение холодного оружия, или лицом, на которое было наложено административное взыскание за употребление
наркотиков, наказывается штрафом или лишением свободы на 6-месячный срок. Следовательно,
условием наступления уголовной ответственности может быть наличие не только административного
взыскания за совершенное ранее аналогичное противоправное деяние, но и взыскания за совершенное административное нетождественное правонарушение.
Эстония, как одна из стран ранее входивших в состав СССР, после распада государства предпочла оставить в своём уголовном праве действие института административной преюдиции. Достаточное
количество норм уголовного закона предусматривало появление уголовной ответственности за ранее
совершённые административные проступки. Однако в связи с давлением соседних стран (Латвия, Литва), которые не признали правовую силу этого института, а также критикой его применения со стороны
многих политических деятелей и сотрудников правоохранительных органов, которые придерживались
мнения о наличии высокого риска размывания границ между преступлением и правонарушением, на
сегодняшний момент в этой стране также предпочли отказаться от юридической силы действия административной преюдиции [4, с. 6].
Наиболее широкий опыт применения административной преюдиции можно отметить на территории республики Беларусь, которая также не так давно являлась частью одного государства – СССР.
Уголовный закон этой страны подробно регламентирует составы преступлений, основания, срок, в течение которого наступает уголовная ответственность за тавтологическое совершение одинаковых проступков. Большое внимание законодатель уделяет определению начала течения указанного срока (ст.
32 Общей части УК РБ). Опыт применения административной преюдиции в рамках действующего уголовного законодательства республики Беларусь имеет большое количество сходных черт с практикой
реализации этого уголовного института в Российской Федерации.
При анализе реализации случаев административной преюдиции в рамках действия уголовного
закона стран Западной Европы и США постановка вопроса заключается в необходимости определения
наличия или отсутствия в принципе этой правовой категории. Так, в большинстве стран англосаксонской правовой системы уголовный закон не предусматривает выделение дополнительного вида юридической ответственности для лица, совершившего противоправные деяния разной степени общественной опасности [1, с. 61]. Таким образом, административные проступки никаким образом не отмечены в отдельной отрасли права. Всё их множество подпадает под действие уголовного закона, а различие происходит по санкции, которая определяет тяжесть зафиксированного деяния. К странам с такой политикой, предусматривающей отказ от трансформации административного проступка в преступление, можно отнести Великобританию, США.
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При определении современного положения дел касательно вопроса административной преюдиции в государствах романо-германской правовой семьи (Германия, Италия, Франция, Испания) необходимо отметить исторические факты, повлиявшие на складывание модели, функционирующей сегодня.
До двадцатого века в уголовных законах этих стран существовали только преступления. Однако с началом активных процессов технологизации выросло количество уголовных деяний мелкого масштаба,
наказанием за которые предусматривался штраф. Это, в свою очередь, подтолкнуло Италию и Германию к созданию перечня преступлений, которые были включены в административный кодекс, а также к
передаче полномочий по санкционированию таких деяний с судов на административные органы.
Таким образом, в государствах Западной и Центральной Европы в связи с историческими особенностями не было оснований к появлению и дальнейшему развитию законодательства об административных правонарушениях. В этих странах государственные деятели не считали нужным выделять дополнительную к уголовному праву отрасль, а также обособлять в отельный кодекс перечень проступков,
отличающихся по составу деяния от преступления. Следовательно, мы можем смело утверждать, что
опыта применения института административной преюдиции в перечисленных европейских странах нет.
Подводя итог проведённому сравнительно-правовому анализу, необходимо отметить, что административная преюдиция в контексте правовой категории в рамках реализации норм уголовного права
независимо от территориальных границ применения имеет три существенных признака, выделяющих её
из большого перечня уголовно-правовых институтов: повторное совершение лицом аналогичных деяний, связь настоящих деяний с предшествующими, а также изменение вида юридической ответственности [2, с. 108]. На данный период времени существует большое количество стран, на территории которых ежедневно реализуется применение административной преюдиции. Однако вопрос её необходимости до сих пор остаётся спорным среди достаточного количества учёных – административистов и практиков – сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также – среди населения.
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Вοпрοс ο введении такοгο термина, как штраф, в угοлοвнοм закοнοдательстве пοднимался
дοвοльнο давнο. Дискуссии ο целесοοбразнοсти, теοретическοм οбοснοвании и вοзмοжнοсти
практическοй реализации не утихают пο сей день.
В настοящее время пοнятие штраф прοчнο вοшлο в угοлοвные кοдексы инοстранных гοсударств,
таких как Германия, Швейцария, Франция и Италия.
Сегοдня Угοлοвный кοдекс Рοссийскοй Федерации [1] имеет существеннοе кοличествο наказаний,
к которым может применяться штраф, в частности и к несовершеннолетним. Штраф учреждается в качестве дилеммы мерам угοлοвнοгο принуждения, как обязательные работы, лишение свободы, исправительные работы, οграничение свοбοды и другие.
В сοοтветствии сο ст. 44 и 46 Угοлοвнοгο кοдекса Рοссийскοй Федерации штраф есть денежнοе
взыскание, кοтοрοе суд назначает как основная и дополнительная меры наказания, если такая
вοзмοжнοсть прямο предусмοтрена угοлοвным закοнοдательствοм.
«В настοящий мοмент идут пοиски пο уменьшению испοльзοвания реальнοгο лишения свοбοды
путем введения мер наказания и других мер угοлοвнο-правοвοгο характера без изοляции οт οбщества.
Все виды наказаний, которые включены в систему наказаний должны отвечать следующим требованиям: а) все несовершеннолетние, которым назначается наказание, должны находиться в равном положении относительно друг друга, т.е. должен соблюдаться принцип равенства перед законом; б) необходимо соблюдать принцип системности, который выражается в непротиворечивости уголовноXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правовых норм как внутри самой отрасли, так и с другими отраслями права; в) в систему наказаний для
несовершеннолетних должны входить только те виды наказаний, которые реально могут быть применены в отношении несовершеннолетних» [2, с. 444–452].
На практике, все чаще, при назначении санкции обвиняемому несοвершеннοлетнему правοнарушителю в Рοссии используется четыре вида наказания: обязательные работы, исправительные работы, лишение свободы и штраф. Οднакο такая фοрма наказания в Рοссийскοй Федерации стала применяться к несοвершеннοлетним правοнарушителям тοлькο в 2004 гοду [3].
Одно из коллизий в Законадальстве указывает на тот факт, что несовершеннолетний осуждённый должен иметь личные доходы или собственность. На деле же такое бывает очень редко, трудоустроиться осужденному несовершеннолетнему фактически невозможно, так как несовершеннолетние
имеют большее количество привилегий, предусмотренных трудовым законодательством, по сравнению
с гражданами, достигшими совершеннолетия.
Однако, если у несовершеннолетнего нет возможности оплатить штраф, самым перспективным
является предложение о возможности применять исправительные работы как к работающим несовершеннолетним, так и к не имеющим основной работы. Пο решению суда штраф, назначенный οсуждённοму, не дοстигшему сοвершеннοлетия, мοжет быть взыскан с егο рοдителей или других закοнных
представителей (οпекунοв, пοпечителей, приемных рοдителей), нο тοлькο с их сοгласия. Решение ο
взыскании штрафа с рοдителей или других закοнных представителей несοвершеннοлетнегο οсужденнοгο принимается судοм пο требοванию этих лиц пοсле вступления пригοвοра в закοнную силу.
В случае злοнамереннοгο уклοнения οсужденнοгο, не дοстигшегο сοвершеннοлетия, οт уплаты
штрафа, назначеннοгο в качестве οснοвнοгο наказания, штраф заменяется другим видοм угοлοвнοгο
наказания, кοтοрοе мοжет быть назначенο несοвершеннοлетнему в качестве οснοвнοгο наказания в
сοοтветствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ οбязательный рабοты, исправительные рабοты, οграничение свοбοды
или лишение свοбοды на οпределенный срοк.
Исследование наказаний, не связанных с лишением свободы, показало, что действующие размеры
наказаний для несовершеннолетних, безусловно, требуют пересмотра. Это в равной степени касается
как лишения права заниматься определенной деятельностью, так и исправительных работ. Основные
изменения должны коснуться приведения уголовно-правовых норм, содержащихся в главе 14 УК РФ, в
соответствие с другими (базовыми) отраслями права и законодательства. Представляется, что в таком
случае применение проанализированных видов наказаний будет, во-первых, соответствовать принципу
законности, а во-вторых, обеспечивать эффективность их практической реализации [6, с. 79].
Таким οбразοм, в настοящее время существующее издание ст. 88 УК РФ, а также ряд нοрм
угοлοвнο-прοцессуальнοгο права, пοрοждают мнοжествο прοблем и кοллизий при их применении на
практике, чтο требует дальнейшегο изучения с целью пοвышения эффективнοсти назначения и испοлнение штрафа.
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Аннотация: в данной статье рассматривается реализация права на справедливое судебное разбирательство, исходя из положений значимого нормативно-правового акта международного значения Европейской конвенции о защите прав и свобод. Рассматривается структура права на справедливое судебное разбирательство, его соотношение с новой правовой категорией, именуемой «право на исполнение». Показана необходимость определить место, которое занимает право на исполнение в правовой
системе Российского государства. Выделяются структурные элементы права на судебную защиту (право на предъявление иска, право на отправление правосудия судом и право на удовлетворение иска),
анализирует его соотношение с правом на справедливое судебное разбирательство. Характеризуются
выделяемые в практике Европейского Суда по правам человека структурные элементы права на справедливое судебное разбирательство, последним из которых традиционно называется право на исполнение судебных актов. Определяется, что право на исполнение занимает одно из важнейших мест в
системе защиты прав, свобод и законных интересов.
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nificant legal act of international significance of the European Convention for the protection of rights and freedoms. The article considers the structure of the right to a fair trial and its relation to the new legal category
called «right to execution». It is shown that it is necessary to determine the place that the right to execution
occupies in the legal system of the Russian state. The author identifies the structural elements of the right to
judicial protection (the right to bring a claim, the right to administer justice by a court, and the right to satisfy a
claim), analyzes its relationship with the right to a fair trial. The article describes the structural elements of the
right to a fair trial that are highlighted in the practice of the European Court of human rights, the last of which is
traditionally called the right to execute judicial acts. It is determined that the right to perform occupies one of
the most important places in the system of protection of rights, freedoms and legitimate interests.
Key words: judicial proceedings, European Convention for the protection of human rights and fundamental
freedoms, justice, right to claim, procedural guarantees.
Провозглашение Конституцией РФ приоритета прав и свобод личности, проводимая на протяжении
более десяти лет в России судебная реформа обозначили необходимость создания механизмов правовой защиты, направленных на соблюдение прав и законных интересов лиц, вовлеченных в правовые отношения, а также обеспечивающих эффективную защиту и восстановление нарушенных прав личности.
Такому пониманию защиты личности способствовало присоединение России к Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г., произошедшее в 1998 году [1, с. 163].
Конвенция гарантирует каждому, чьи права или законные интересы нарушены, эффективную
защиту, в первую очередь судебную. Положения статьи шестой Конвенции, закрепляющей право на
справедливое разбирательство в суде, выступают механизмом, способным обеспечить эффективную судебную защиту личности. С другой стороны, элементы справедливого судебного разбирательства можно назвать критериями, на основании которых производится оценка судебной проц едуры как справедливой. Также право на справедливое судебное разбирательство относится к числу
неотъемлемых прав человека.
Право на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в Конвенции, раскрывается в ст. 6.
В литературе встречается мнение, что «содержание права на справедливое судебное разбирательство всегда ускользает и в конечном итоге превращается в перечисление других процессуальных прав».
Право на справедливое судебное разбирательство является ключевым в рамках международноправовой системы прав человека. Это обусловлено тем, что данное право является механизмом защиты и других прав и свобод.
Базовый характер такого права позволяет отнести его к спектру общепризнанных международноправовых принципов, которые не подлежат ограничению.
Данное положение подтверждается тем, что элементы права на справедливое судебное разбирательство отражены также и в других фундаментальных международно-правовых документах. К таким
документам относятся Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. [2], Международный пакт о
гражданских и политических правах 1966 г. [3, с. 291] и т.д.
Более того, как отмечает А.Р. Султанов, правительства государств подписывали Европейскую
конвенцию, принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, в преамбуле которой записано, что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира» [4, с. 8].
Сказанное позволяет отнести право на справедливое судебное разбирательство к числу общепризнанных, не подлежащих ограничению прав человека.
Поскольку по смыслу статьи второй Конституции Российской Федерации признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина является императивной функцией государства, постольку обеспечение и признание за каждым человеком права на справедливое судебное разбирательство также является обязанностью государства.
Право на справедливое судебное разбирательство — норма международного характера, которая
в силу положений статьи 15 российского Основного закона выступает в качестве составного компоненXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та правовой системы России, что обусловливает ее императивное соблюдение на территории Российской Федерации.
Таковой вывод был изложен российским Конституционным Судом: «Конвенция о защите прав
человека и основных свобод, решения Европейского суда по правам человека — в той части, в какой
ими, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к суду и справедливое правосудие, — являются составной частью российской правовой системы, а потому должны учитываться
федеральным законодателем при регулировании общественных отношений и правоприменительными
органами при применении соответствующих норм права» [5, с. 932].
Стоит обратить внимание, что сущность рассматриваемого права, закрепленного Конвенцией,
выступает в качестве предмета толкования ЕСПЧ при рассмотрении обращений [6, с. 94].
Таким образом, сущность и содержание права на справедливое разбирательство в суде, которое
установлено в рамках вышеуказанной Конвенции, не являются абсолютными. Они, в свою очередь,
значительно дополняется соответствующими решениями Европейского суда. Так, в решении Европейского суда от 14.01.2003 г. относительно приемлемости жалобы № 61605/00 (Викторов против России)
указано следующее: «Понятие справедливого разбирательства включает, среди прочего, право на состязательность процесса, в соответствии с которым стороны должны иметь возможность не только
представлять любое доказательство, необходимое для удовлетворения их требований, но также быть
осведомленными обо всех доказательствах и объяснениях, представленных с намерением повлиять на
решение суда. Кроме того, сторона в деле должна иметь возможность знакомиться с доказательствами, представленными суду, так же как и возможность комментировать в подходящей форме и в течение подходящего времени, и, если необходимо, в письменной форме и заранее их наличие, содержание и достоверность» [7].
Разрешая вопрос о приемлемости жалобы № 55129/00 Александра Козлова против России, Европейский суд указал на то, что «справедливость уголовного судопроизводства должна быть оценена
по итогам всего процесса в целом. До тех пор пока национальные суды не вынесут окончательного решения по обвинениям заявителя в совершении уголовных преступлений, было бы преждевременно
для Суда рассматривать жалобы заявителя по статье 6». Вышеизложенное позволяет сделать вывод о
том, что ЕСПЧ толкует положения статьи шестой Конвенции как охраняющую право личности на доступ
к системе правосудия.
Подавляющее большинство судейского корпуса ЕСПЧ пришло к мнению о том, что Европейская
конвенция 1950 года призвана в высшей степени обеспечивать закрепленные в ее тексте прав и свободы личности. Судьи признали важнейшим компонентом права на справедливый суд – доступ к самой
системе правосудия.
Суд обратил внимание, что было недопустимо, чтобы пункт первый статьи шестой Европейской
Конвенции 1950 года содержал четкую регламентацию предоставляемых сторонам гарантий процессуального характера в рамках гражданского судопроизводства и не охранял то, что непосредственно
формирует саму возможность пользоваться такими гарантиями – доступ к системе правосудия. Справедливость, динамизм, публичность судебного процесса полностью нивелируются в том случае, если
само судебное разбирательство отсутствует.
Все вышеобозначенное говорит о том, что право на доступ к системе правосудия выступает в качестве важнейшего неотъемлемого компонента права, закрепленного пунктом первым статьи шестой. В
иных судебных решениях (например, в решении по делу Еолдер против СЕ, в решении по делу Эйри
против Ирландии), ЕСПЧ обращает внимание на право использования правовой помощи, в частности
бесплатной, как важнейший элемент права на справедливый суд.
В.И. Анишина отмечает, что решения ЕСПЧ образуют некий базис в рамках судопроизводства и
формируют юридические стандарты для судебных систем в сложных неоднозначных вопросах реализации правосудия в сфере прав и свобод личности. Решения по делам, рассмотренным ЕСПЧ, выступают в качестве многоаспектного механизма развития самой концепции справедливого правосудия.
Решения же, содержащие в себе толкование ст. 6 Конвенции, направлены, по ее мнению, на выработку
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некоего стандарта надлежащего правосудия [8, с. 67]. Сказанное позволяет утверждать, что справедливое судебное разбирательство является институтом процессуального права, в равной мере относящимся к конституционному, гражданскому, уголовному, административному, арбитражному судопроизводству, содержащим в себе минимальные требования и критерии надлежащего правосудия по соответствующим делам. Степень соблюдения данных критериев при отправлении правосудия является
показателем справедливости судебного разбирательства. Приведенные позиции Европейского суда
касаются собственно процедуры рассмотрения дела. Распространяется ли данное право на результат,
то есть на требования справедливости самого решения? В отношении сферы действия права на справедливое судебное разбирательство представляет интерес мнение судьи Европейского суда Л. Лукайдеса: «Мое личное мнение состоит в том, что право на справедливое судебное разбирательство
предполагает право на справедливый результат или справедливое судебное решение. Я полагаю, что
право на справедливое судебное разбирательство не ограничивается процессуальными гарантиями,
но распространяется также на окончательное судебное разрешение самого дела. Действительно, было
бы абсурдно, если бы Конвенция не обеспечивала надлежащее осуществление процессуальных действий при споре о праве или предъявлении уголовного обвинения и в то же время оставляла лицо, обратившееся в суд, или обвиняемого незащищенным относительно результата разрешения дела. Такой
подход позволяет справедливому судебному разбирательству закончиться с явно необоснованным или
несправедливым результатом» [9, с. 87].
По мнению Л. Лукайдеса, данной позиции придерживается также и Европейский суд (как пример
он приводит дело Голдер против Соединенного Королевства). Следовательно, право на справедливое
судебное разбирательство распространяется не только на саму процедуру, но и на решение (или приговор) как ее результат. Это представляется правильным в силу того, что судебные решения достаточно часто рассматриваются как прецеденты, на которые опирается практика при разрешении аналогичных дел. Следовательно, было бы глубоко ошибочно опираться на явно необоснованное и несправедливое решение, даже если процедура его вынесения была полностью соблюдена. Таким образом, право на справедливое судебное разбирательство представляет собой неотъемлемое, гарантированное
международным и внутригосударственным правом, процессуальное право каждого человека, заключающееся в предоставлении ему процессуальных прав и возможностей, позволяющих эффективно
участвовать в процессе рассмотрения и разрешения его дела судом и добиваться надлежащей судебной защиты своих прав и законных интересов. Разработка понятий права на справедливое судебное
разбирательство и справедливого судебного разбирательства представляется весьма актуальной для
российского уголовного процесса в силу того, что ставит вопрос о соотношении назначения уголовного
судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК РФ, и средств его достижения. Данное положение в свете
утверждений о том, что «головная политика не должна быть либеральной во время разгула преступности, приобретает особую остроту, поскольку эти утверждения возвращают нас к недавнему прошлому,
когда во имя достижения социально значимых целей жестоко попирались права человека (особенно в
сфере уголовного судопроизводства).
Ведь, по справедливому выражению Ю.И. Стецовского, «в истории и праве средства важнее цели. Наши стремления могут быть самыми прекрасными, но если для их достижения мы вновь пойдем
на кровь и террор, то придем к цели, уничтожив себя» [10, с. 88]. Право на справедливое судебное разбирательство нацеливает на достижение необходимого результата при помощи цивилизованных
средств, использование которых присуще демократическому государству.
Права и свободы личности в правовом государстве, основанном на принципах демократии, выступают в качестве главенствующего предмета юридического регулирования конституционного права.
Реализация прав человека и гражданина обеспечивает достойный уровень жизни и позволяет индивиду принимать активное участие в развитии социума, экономическом, культурном, политическом и т.д.,
по итогам чего он полноценно отстаивает свои интересы в обществе.
На основании вышесказанного, перед конституционно-правовой сферой обозначилась сложная задача, заключающаяся в обеспечении защиты прав и свобод личности в государстве. При этом, схожая задача стоит и перед международно-правовым сообществом. Это напрямую обусловливает тенденции к
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взаимодействию международного права и национального конституционного права государства [11, с. 9].
Концептуальной новеллой для отечественной конституционной системы является признание в
качестве компонента российской правовой системы – общепризнанных принципов и норм международного права. В свою очередь, международно-правовые нормативные акты, устанавливающие спектр
прав и свобод личности, закрепляют открытость перечня прав и свобод, формируя, таким образом,
практическую возможность дополнения данного спектра новыми права и свободами.
Право на справедливый суд, установленное Европейской Конвенцией 1950 года, не закреплено в
рамках российского Основного закона. Данное право взаимодействует с иными правомочиями субъекта:
 правом на доступ к судебному разбирательству;
 правом на практическое исполнение решения суда.
Сущность и содержание рассматриваемого права напрямую зависит от толкования положений
правовых норм, формируемого ЕСПЧ.
Для установления места права на справедливый суд в системе поколений прав требуется исследовать современные подходы к определению и группированию прав и свобод человека.
Исходя из хронологии развития конкретных прав, связанным с формированием определенных
воззрений об их сущности и содержании, принято выделять три группы прав человека.
Права первого поколения. К таковым относятся следующие:
 гражданские права человека;
 политические права человека.
Второе поколение прав. Данная группа прав представлена следующими правами:
 экономическими правами человека;
 социальными правами человека;
 культурными правами человека.
Третье поколение прав. К таковой группе прав человека относятся:
 право человека на развитие;
 право человека на мир;
 право человека на разоружение и солидарность;
 право человека на участие в общем наследии человечества;
 право человека на распоряжение ресурсами природы.
Права человека первого поколения, которые закреплены в рамках Международного пакта о
гражданских и политических правах, являются так называемыми негативными правами, для реализации которых государственная власть императивно обязывается воздерживаться от всяческих необоснованных и неправомерных вмешательств в сферу личных прав и свобод человека, а также не создавать препятствий для участия граждан в политической жизни социума.
Реализация прав второго поколения предусматривает исполнение государством обязанности по
принятию мер обеспечения полного осуществления рассматриваемых прав и свобод, в том числе принятие мер законодательного характера, что установлено статьей второй Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Таким образом, права человека второго поколения считаются
позитивными правами, реализация которых требует совершения от государства определенных действий.
Права человека третьего поколения направлены на единение людей и государств на международно-правовом уровне в целях обеспечения прав и свобод человека и исключения возможности их
нарушения. Таковое поколение прав человека именуется правами солидарности. Так, к данной группе
прав относятся:
 право человека на мир;
 право человека на достойный уровень жизни;
 право человека на благоприятную окружающую среду;
 и другие.
Международные документы правового характера, которые посвящены правам человека, были
приняты в разные временные периоды и отражали генезис воззрений мирового сообщества на конкретXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные права и свободы человека и гражданина. Таковые документы были направлены на детализацию
данных прав, что позволяло в большей степени гарантировать охрану и защиту прав и свобод личности.
Формирование генерационной концепции прав человека основывается на провозглашении фундаментальных прав и свобод в рамках определенных прав, которые способствуют осуществлению и охране
базовых прав и свобод личности, что и позволяет действовать механизму такой правовой защиты.
Исследователи правовой науки справедливо отмечают, что на фоне развития науки и техники,
обострения проблем в сфере экологии, возникновения серьезной необходимости создания эффективного механизма юридической защиты прав и свобод человека и гражданина следует разработать и
установить права человека четвертого поколения, как нового направления развития данной сферы.
Исследование концептуальных основ прав человека четвертого поколения подразумевает изучение из сущности и содержания в тесной связи с содержанием прав и свобод иных поколений. Это обусловлено тем, что появление нового поколения прав считается определенной реакцией на те вызовы,
которые брошены человечеству в современности.
Основным отличием новой группы прав является то, что данные права носят правозащитный характер и устанавливают новые критерии определения и оценки человеческих благ и ценностей.
Данный факт обусловлен многоаспектным, синтезирующим характером базовых, естественных
прав человека. Это основано на повышенной ценности объектов таких прав. Установление таковых
прав в качестве базовых конституционных ценностей говорит о том, что они приобретают форму правовых институтов и образуют подгруппу прав производного уровня, большинство из которых относятся
к правам последующим поколений.
Генезис подходов к определению и дифференциации прав и свобод человека говорит о том, что
признание прав и свобод личности осуществляется поэтапно исходя из условий усложнения отношений
в социуме и формирования у индивида потребности в официальном правовом закреплении его прав.
Так, в первую очередь сформирована группа прав, которые могут осуществляться личностью на
самостоятельной основе. Государство в данном случае полностью отстранено от данных общественных отношений. В дальнейшем в целях повышения уровня жизни возникает необходимость признания
прав, осуществление которых происходит при содействии государства. В ходе становления международно-правовых отношений и взаимодействия, а также бурного роста глобальных проблем, возникает
потребность в признании прав, которые позволяют государствам предотвращать угрозы нарушения
прав первого и второго поколений в мировом масштабе.
На основании вышесказанного, при определении прав четвертого поколения, их сущности и содержания, требуется установить цель их признания и их соотношение с правами иных поколений.
Исходя их преимущественной концепции определения структуры четвертого поколения прав человека, в него включаются:
1) информационные права человека;
2) экологические права человека;
3) медицинские права человека;
4) права человека в сфере промышленных технологий;
5) права человека в сфере коммуникаций;
6) и другие права человека данной группы.
Данные права призваны обеспечивать охрану и защиту человека, его прав и свобод.
По мнению В.А. Лебедева, концепция прав человека четвертого поколения должна формироваться с учетом таких прав, как:
1) право человека на выбор вмешательства или невмешательства в сферу здоровья;
2) право человека на уважение частной жизни в сфере, затрагивающей его здоровье;
3) право человека на информацию о правах и гарантиях защиты.
Также ученый считает что подход нового четвертого поколения прав должен формироваться исходя из новых идей конституционного характера, которые направлены на формирование системы
обеспечения охраны и защиты здоровья человека, а также его личных прав [12, с. 18].
В.А. Лебедев особо отмечает, что право на информацию или право на коммуникации должно
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представляться в качестве права всеобщего характера. Это напрямую связано с тем, что от степени
информированности населения страны зависят готовность каждого человека участвовать в процессах
общественной жизни и развитие демократии в социуме.
Право на информацию, которое относится к правам человека четвертого поколения, состоит из нескольких правовых возможностей. Сущность и содержание такового исходит из положений статей 23, 29,
33, 42 Конституции Российской Федерации, а также важнейших статей 44 и 48. В свою очередь статья 48
закрепляет значимое право гражданина на получение квалифицированной правовой помощи [13].
З.Р. Гаджиева обращает внимание на тот факт, что хоть право на информацию и отсутствует в
Конституции Российской Федерации, тем не менее, оно является правом конституционного уровня.
На основании вышеизложенного, можно уверенно говорить о том, что права человека четвертого
поколения первоначально закрепляются в рамках положений международно-правовых документов.
Впоследствии данные права принимаются странами в виде ратификационных действий, а также путем
установления конституционно-правовых положений в данной сфере правового регулирования.
В научной литературе отмечается, что спектр прав конституционного уровня является открытым.
Это обусловливает практическую возможность внесения дополнений в содержание Конституции Российской Федерации в части формирования новой системы прав и свобод с учетом всего вышеизложенного.
Такие корректировки положений конституционно-правовой сферы могут осуществляться двумя
ключевыми способами:
 путем включения изменения в Основной закон;
 путем принятия решений судом конституционного контроля, в которых отражаются правовые
позиции, разъясняющие суть и содержание некоторых норм конституционного уровня.
Стоит выделить ряд отличительных признаков прав человека четвертого поколения:
1) всеобщий характер данных прав;
2) сложносоставной характер прав данной группы;
3) правозащитный характер прав человека четвертого поколения.
Данные права представляют собой определенную систему гарантий охраны и защиты прав человека и гражданина, которые обязано предоставить государство на уровне конституционно-правового
регулирования.
Конституция государства, при этом, связывает императивными обязанностями всех правовых
участников в рамках юрисдикции страны.
Разделяя точку зрения вышеуказанных исследователей о повышенной важности прав человека четвертого поколения, считаем, что данная группа прав – это своеобразные права-гарантии, признание которых
считается необходимых в целях осуществления охраны, защиты и восстановления прав иных поколений.
На основании вышеизложенного, полагаем, что группу прав человека четвертого поколения следует дополнить правом на справедливое судебное разбирательство. Это обусловлено тем фактом, что
право на справедливый суд полностью соответствует рассматриваемой группе прав человека.
Данное право носит всеобщий характер и выступает в качестве юридического средства охраны и
защиты прав и свобод личности. Каждый человек обладает требуемыми правовыми возможностями в
рамках права на справедливый суд для обращения в подразделения судебной системы и защиты своих прав и свобод.
Рассматриваемое право носит многосоставной характер, объединяя, при этом, несколько различных правомочий, которые связаны общим функциональным назначением.
На основании всего вышеизложенного, полагаем, что современные государства должны формировать условия для эффективной реализации права на справедливое судебное разбирательство. Это должно выражаться в непосредственной интеграции данного права в правовую систему страны, в частности в
сферу конституционно-правового закрепления юридических гарантий защиты прав и свобод личности.
Право на справедливое судебное разбирательство носит многоаспектный, правозащитный и конституционно-правовой характер, что обусловливает его отнесение к группе прав четвертого поколения. Данное
право занимает важнейшее место в рамках структуры гарантий конституционно-правового уровня, что позволяет крайне эффективно обеспечивать охрану, защиту и восстановление прав и свобод личности.
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Аннотация: Международная организация труда является основным мировым центром трудового законодательства, а нормотворческая деятельность – основной формой работы Международной организации труда. В статье проводится краткий очерк появления и развития Международной организации труда, трудности, которые сопровождали весь процесс ее становления.
Ключевые слова: Международная организация труда (МОТ), международные трудовые нормы, конвенция, рекомендация, нормотворческая деятельность, ратификация конвенций, основополагающие
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BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
Dziova Isabella M.
Abstract: The international labour organization is the main global center of labour legislation, and standard –
setting is the main form of work of the International labour organization. The article provides a brief outline of
the emergence and development of the International labor organization, the difficulties that accompanied the
entire process of its formation.
Keywords: International Labour Organization, international labour laws, convention, recommendation, ratification of conventions, basic rights and principles in labour sphere, labour laws, globalization of economics.
С момента основания Международной организации труда (МОТ) прошло 90 лет, но до сих пор
она пользуется огромным авторитетом среди учёных. С принятием в России нового Трудового кодекса,
когда многие социально-трудовые вопросы стали решаться не государством, а на основе федеральных, региональных и отраслевых трудовых соглашений, опыт социально-трудового законодательства и
социального партнерства, накопленный МОТ за длительный период деятельности, приобретает не
только теоретическое, но и практическое значение[1].
В течение первых десятилетий после основания организации в Версале в 1919 году были, прежде всего, сформированы сильным европейским уклоном МОТ. МОТ опиралась на европейский трудовой опыт более чем в одном аспекте: ее корни лежали в требованиях европейских социальных реформаторов конца XIX века и сторонников международного трудового права, и она выросла из непосредственных последствий Первой мировой войны в Европе. Интеграция реформистской части европейского рабочего движения в военные действия во многих странах и русская Октябрьская революция 1917
года создали политическую среду, в которой была основана МОТ.
Его создание было в некотором смысле и наградой за вклад европейских рабочих в военные
усилия, и предохранительным клапаном для успокоения революционного потенциала рабочего класса.
В этом же смысле трехсторонняя структура МОТ, в которой делегаты от трудящихся и работодателей
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

226

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

наряду с представителями правительств принимали участие в процессе принятия решений по международным измерениям, опиралась на практический опыт и институты, созданные некоторыми европейскими странами во время войны, которые впервые были институционализированы на международном
уровне МОТ.
Хотя мандат МОТ не был ограничен каким-либо мировым регионом или политической и социальной средой, напряженность между универсалистскими требованиями Устава МОТ и явным уклоном в
сторону европейского промышленного труда пронизывала работу организации с самого начала. Первоначально МОТ удовлетворяла главным образом потребности промышленных наемных рабочих
(включая моряков) в промышленно развитых странах Запада. Как нормотворческая деятельность, так
и техническая работа, которой занималась МОТ в межвоенный период, отражали этот уклон[4].
Начиная с 1919 года ежегодные сессии Международной конференции труда (КМП) принимали
международные трудовые стандарты в форме конвенций и рекомендаций (последние являются документами, не имеющими обязательной силы в соответствии с международным правом), касающихся
широкого круга вопросов, от защиты детей и женщин, работающих в промышленности, через трудовую
инспекцию до социального страхования и политики занятости. Общим знаменателем этих мероприятий было то, что подавляющее большинство этих стандартов касалось проблем, характерных для промышленно развитых стран. Непромышленному труду, включая сельскохозяйственный труд, хотя и входящему в компетенцию МОТ, уделялось гораздо меньше внимания.
В период после Второй мировой войны такие вопросы прав человека, как свобода ассоциации и
защита от дискриминации в сфере труда, все чаще становились предметом нормотворческой деятельности МОТ.
Проекты Международной организации труда, которые МОТ начала осуществлять в 1930-е гг. эта
предвзятость была четко отражена в нехватке ресурсов, выделяемых на изучение африканских трудовых проблем на уровне Международного бюро труда, Секретариата МОТ в Женеве. В межвоенные
годы крошечная секция местной рабочей силы (состоящая всего из одного-трех человек) занималась
всей работой МОТ не только в Африке, но и во всем колониальном мире.
В центре любой инициативы в области развития должна находиться международная организация
труда по улучшению условий труда[2].
Инициатива Генерального секретаря ООН "Единство действий" в отношении более согласованного подхода Организации Объединенных Наций к Африке предоставляет еще одну возможность "интегрировать приоритеты ПДЛ в другие рамки и программы развития на страновом уровне". Примером
такой интеграции может служить участие МОТ в инициативе по обеспечению минимального уровня социальной защиты (СПЗ) в Африке в партнерстве со Всемирной Организацией Здравоохранения., созданный в 2009 году из сознания того, что экономический рост сам по себе не может решить проблему
экономической нестабильности и способствовать достойной работе.
Инициатива СПЗ была мотивирована попыткой сдержать наиболее неблагоприятные последствия глобализации для маргинализированных групп в развивающихся странах путем обеспечения доступа к основным социальным услугам и реализации минимальных основных прав, закрепленных в
договорах о правах человека, для всех слоев населения.
Во многих случаях страны получают худшие результаты, если их национальное трудовое законодательство соответствует положениям конвенций МОТ ... даже несмотря на то, что они являются
международными договорами, ратифицированными и принятыми многими странами. Оспаривая идею
о том, что правовые системы являются лишь бременем для эффективного бизнеса, а также методологический выбор, лежащий в основе такого вывода, исследование призвало пересмотреть индекс, который учитывал бы положительные внешние эффекты, порождаемые трудовыми правами и трехсторонними переговорами.
Действительно, год спустя, в разгар глобального экономического кризиса 2008 года, Всемирный
банк объявил об изменениях в показателях своей публикации Doing Business, приведя методологию в
соответствие с тем, чтобы присвоить более высокие баллы тем странам, которые приняли правила в
соответствии с наиболее важными конвенциями МОТ[3].
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Дальнейшие изменения были внесены в 2011 году, после двух лет работы консультативной группы, созванной Всемирным банком и состоящей из экспертов МОТ, Организация экономического сотрудничества и развития, гражданское общество и организации работодателей.
Консультативный процесс внес изменения в методологию показателей занятости работников в
соответствии с соответствующими конвенциями МОТ – например, Конвенция № 14, Конвенция о еженедельном отдыхе (промышленность) (1921 г.) – сказываются, в частности, минимальная заработная
плата, оплачиваемый ежегодный отпуск и максимальное количество рабочих дней в неделю. Еще одной сферой, в которой МОТ пытается продвигать свои собственные идеи социальной политики в странах Африки к югу от Сахары в последние годы, является сельский сектор, который вновь привлек внимание международных экспертов и практиков в области развития после повсеместного снижения интереса к нему в 1990-е годы.
Позиция МОТ в отношении колониальной социальной политики в 1950-е годы по существу оставалась той же, которую она занимала на этапе реформ войны и непосредственно в послевоенный период. Ее успеху в интеграции колониальных территорий в общепризнанный универсалистский дискурс
противостояла долгосрочная неспособность преодолеть двойной стандарт, который колониальные
державы продолжали применять в своих владениях.
После Первой мировой войны двойной стандарт проявился в принятии специальных колониальных конвенций о "туземном труде", в то время как теперь он был отражен в самом существовании отдельного комитета, занимающегося социальной политикой на зависимых территориях[5].
В то время как Всемирный банк и МВФ поддерживали воспроизводство абстрактных экономических моделей, направленных на дерегулирование экономики стран третьего мира, тем самым уд овлетворяя "бюрократическую потребность в упрощении и универсализации местных социальных систем" в соответствии с правилами рынка, МОТ утверждала, что проблемы должны решаться с учетом
специфических особенностей обществ этих стран и их неравномерного включения в международную
экономическую систему. Тем самым МОТ вернула себе центральную роль в глобальных дебатах по
вопросам экономического развития и политики в области труда в XXI веке, выразив озабоченность
развивающихся стран.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИМИНОГЕННОЙ ВИКТИМНОСТИ ЖЕНЩИН И
ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ
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Abstract: this article examines the concepts of domestic violence and victimization of women, the legislation
of the Republic of Kazakhstan and foreign countries, and compares international experience and concepts of
similar problems. It also analyzes the existing obstacles to improving the legal regulation of criminal victimization of women and the prevention of domestic violence, legal and social recommendations and ways to minimize the problem.
Keywords: domestic violence, legal regulation of criminogenic victimization of women, women rights, feminicide, gaslighting.
Violence against women is a global problem for which there are no cultural, geographical, religious, social
and economic borders. Physical, psychological, sexual and economic violence against women is widespread.
It is notable that viciousness against ladies in huge numbers of its structures and signs is an infringement of human rights and major opportunities. Brutality influences females everywhere throughout the
world, paying little heed to age, class, race or nationality. As indicated by late gauges, about 30% of ladies
15 years old and more established overall experienced physical and/or sexual maltreatment by a private
accomplice during their lifetime.
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Kazakhstan, like many other UN member countries, has acceded to almost all basic international commitments in the field of gender equality, including the Sustainable Development Goals until 2030, where one of
the primary targets of the fifth Goal is the disposal of savagery against ladies. Prevention and combating the
phenomenon of violence in Kazakhstani society is one of the most important priorities in public policy and refers to the commitments made by Kazakhstan and currently being implemented at the national level. As of
now, beneath the support of the National Commission for Ladies and Family-Demographic Approach beneath
the President of the Republic of Kazakhstan, the Common Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan
is effectively working beneath the venture "Kazakhstan without viciousness", which has combined the endeavors of all interested state bodies, non-governmental and universal organizations. In his September address to
the nation, President Kassym-Zhomart Tokaev stated that Kazakhstan “urgently needs to tighten the penalties
for sexual violence and domestic violence against women.” The Supreme Court and the Ministry of Internal
Affairs of Kazakhstan reaffirmed this commitment by the government. It is hoped that, for starters, the words of
officials will be reflected in specific actions of the authorities, since the criminogenic victimization of women is
still not considered a criminal offense in national legislation. Women in Kazakhstan should be given the opportunity to feel safe in their homes.
Household savagery was decided by physical viciousness. Terms such as “wife abuse”, “wife beating”
and “assault” were utilized, but their notoriety within the world has declined due to endeavors to portray single
accomplices, mishandle other than physical, ladies blameworthy of a wrongdoing and same-sex connections
[1]. The term “intimate accomplice violence” is regularly utilized as an equivalent word for residential savagery,
but it particularly alludes to violence that occurs between a few (that's, marriage, cohabitation or noncohabiting hint accomplices). In 1993, the Joined Together Countries Affirmation on the Disposal of Savagery
against Women characterized household viciousness as takes after. Physical, sexual and psychological viciousness that happens within the family, counting beating, sexual mishandle of young ladies within the family,
dowry-related viciousness, spouse assault by a spouse, female genital mutilation and other conventional
hones that hurt ladies, extramarital undertakings savagery and exploitation-related viciousness [2]. Until the
mid-1800s, most legitimate frameworks considered beating a spouse as a conceivable work out of the husband’s control over his spouse [3]. The as it were exemption, be that as it may, was the Massachusetts Inlet
Colonial Flexibility Body of 1641, which pronounced that a hitched lady ought to be “free from real hurt or striping by her husband” [4].
Political activism and the emergence of the primary wave of women's emancipation in the 19th century
contributed to shifts in both public opinion and domestic violence within the Joined Empire, the Joined States
of America and other nations [5][6].
In 1850, Tennessee turned into the principal state in the United States to deny the beating of his significant other [7][8]. In 1878, the British Divorce Law permitted ladies in the UK to look for detachment from their
life partner who had submitted savagery [9].
Before the finish of the 1870s, most courts in the United States of America dismissed spouses' expressed option to truly rebuff their wives [10] and by the start of the twentieth century, police in the United
States were at that point prone to intercede in instances of aggressive behavior at home, in spite of the fact
that captures stayed uncommon [11].
The Istanbul Convention is the principal lawfully restricting instrument in Europe with respect to abusive
behavior at home and savagery against ladies [12]. The Convention expects to stop resilience, by law and
practically speaking, of brutality against ladies and abusive behavior at home.
What's more, the fundamental law of the territory of Kazakhstan - the Constitution - guarantees the protection of women, namely rights and interests. This topic is devoted to a whole section called "Man and Citizen. " I might want to cause to notice Article 13 and 17 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan,
where it is directed: "everybody has the option to the acknowledgment of his legitimate character and the option to secure his privileges and opportunities by all methods not repudiating the law, including fundamental
resistance; everybody has the option to legal insurance of his privileges and opportunities; everybody has the
option to qualified lawful help. " In cases specified by law, lawful help is sans given of charge. Furthermore,
article 17 expressly discusses the sacredness of human nobility and that nobody might be exposed to torment,
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brutality, other pitiless or corrupting treatment or discipline [13].
Existence in metaphysical and sociological literature is caught in as an unproductive cycle of life, primarily linked to the use of fabric and otherworldly ideals, the ways and methods of this use. This is a nonproductive sphere of human life, inseparable from other spheres of a person’s life: an everyday way of life
based on the usual routine and traditions established between people [14].
Subsequently, life is one of the primary types of public activity, where an individual is framed and instructed, his imperative needs are met, and assorted regular connections are uncovered. From this we can
presume that regular day to day existence is a blend of non-profitable relations of the family-family unit, common family unit and modern family unit nature emerging from the fulfillment of the material and otherworldly
needs of an individual [15].
From the criminological perspective, the meaning of the idea and the auxiliary components that describe
"life" is significant. We completely buy in to the assessment of G.A. Panfilov on the substance of the idea of
household wrongdoing and we accept that it is important to recognize two fundamental territories of the local
circle:1) personal and household (family, kinship, friendship, partnership, neighborhood); 2) social services
(production and public life, consumer services) [16]. The fundamental type of network in regular day to day
existence is the family. What's more, as the fundamental component of intra-family correspondence, marriage
and family relations, which have legitimate guideline, ought to be featured. In this way, characterizing the totality of those social relations that incorporates the family and family circle, we can reason that such are close
to home regular relations between relatives, family members, neighbors, colleagues related with the utilization
of non-gainful material and profound qualities and dependent on the typical routine, conventions and connections built up between individuals.
Our investigation shows that in present day society the idea of frailty of the law, exemption of lawbreakers, and rebellion is spreading and uniting. This structures in individuals a feeling of uncertainty, harshness,
and in practically any social layers and gatherings of society, paying little mind to their status and money related circumstance.
The United Nations Population Fund considers viciousness against ladies and young ladies to be one of
the foremost common human rights infringement around the world, expressing that “one in three women will
experience physical or sexual violence in their lives” [17]. Viciousness against ladies will in general be less
regular in created Western nations and more standardized in creating nations [18].
Very nearly 4 million individuals (marginally a greater number of ladies than men) are casualties of aggressive behavior at home every year on the planet. 66% of every single purposeful executing are carried out
based on local clashes, 40% of genuine wrongdoings are likewise dedicated in the family.
As per one examination, the level of ladies who detailed having been genuinely manhandled by a cozy
accomplice shifts from 69% to 10% contingent upon the nation [19]. In the United States, private accomplice
viciousness is assessed to represent 15% of every single fierce wrongdoing [20]. An ongoing report by the US
Centers for Disease Control and Prevention in 2017 demonstrated that the greater part of all homicides of ladies are submitted by cozy accomplices, 98 percent of which are men [21].
Femicide is normally characterized as the slaughtering of ladies dependent on sexual orientation by
men, despite the fact that the specific definitions fluctuate. Femicides frequently happen with regards to aggressive behavior at home, for example, respect killings or endowment killings. For measurable purposes,
feminicide is frequently characterized as any executing of a lady. The main nations as far as the degree of
feminicide, as per information for 2004-2009, are El Salvador, Jamaica, Guatemala, South Africa and Russia.
Notwithstanding, in El Salvador and Colombia, where the manslaughter rate is high, just three percent of all
homicides are submitted by the present or previous cozy accomplice, while in Cyprus, France and Portugal,
previous and current accomplices are answerable for 80% of all instances of homicide of ladies [22].
Savagery and dangers of savagery against ladies, sexual badgering are naturally interconnected with
sex separation and disparity, particularly in financial life. Such movement is related with fear of exact retribution on the portion of the attacker, with conviction of police inaction, skepticism within the confinement of the
culprit. The Commissioner for Human Rights within the Republic of Kazakhstan notes that indeed the courts
look for to accommodate the criminal and the casualty, or not to apply sanctions pointed at brief separation of
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the household attacker. This setting is frequently wrong. The woman, having not gotten any protection, at the
primary squabble, once more finds herself within the position of the victim.
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Изменения в правовом поле, произошедшие за последние пару лет, особенно ярко коснулись
административных процессуальных отношений. Административное производно начало решать вопросы как частных, так и публичных целей. В рамках административной процессуальной формы рассмотрение споров публичного характера стало превалирующим.
Серков П.П. указывает, что невластная сторона должна обладать возможностью для аргументации своей позиции при помощи собранных доказательств в случае, если участники спора неравны[4].
Научные дискуссии долгое время велись над вопросом разграничения административного процесса от управленческого, административного судопроизводства от административно-процессуальной
деятельности.
Тихомиров Ю. А. считает, что дискуссия о природе административного судопроизводства, затрагивает, прежде всего, вопросы о правосудии и судебной власти, вопросы законности в государственном управлении[5]. Нынешнее современное правоведение рассматривает правосудие в качестве одного из видов государственной деятельности. Правосудие регулируется специально на то уполномоченными органами, субъекты правосудия характеризуются особыми требованиями. Административное
судопроизводство является олицетворением взаимодействия субъектов судебной власти с иными
субъектами государственной власти.
Функции государства наиболее полно выражаются в рамках административного судопроизводства. Таким образом, суд оценивает государственную деятельность, которую оспаривают или обжалуют в административном судопроизводстве.
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Государство является принудительным рычагом, а потому его в административном судопроизводстве заключается в следующем:
1) государство ответственно за реализацию и достижение публичных целей, выдвигаемых как
гражданским обществом, так и самим государством;
2) цели государства направлены на удовлетворение индивидуальных, национальных и общечеловеческих солидарных интересов;
3) способы достижения таких целей подразделяются на пять основных отраслей управления
(дела иностранные, военные, внутренние, финансовые и юстиция);
4) функции современных государств подразделяются на политическую, экономическую, социальную, идеологическую и международную;
5) каждая функция подразделяется на подфункции применительно к отраслям и секторам государственного воздействия;
6) подфункции подразделяются на нормативно установленные задачи, статусы и компетенции
государственных институтов и органов;
7) нормативные задачи государства включают: определение меры и формы государственного
воздействия на общественные процессы, регулятивное воздействие административно-правовых норм
на деятельность органов и поведение людей, осуществление управленческого процесса и административно-процессуальной деятельности[5].
Из описанного следует, что административное судопроизводство, прежде всего, выступает в качестве института защиты прав граждан в публичной сфере и является процессуальным порядком рассмотрения и разрешения административных дел, урегулированных нормами КоАП РФ.
Никитин С. В. подчеркивает дуалистический характер судебной деятельности по контролю за
нормативными правовыми актами, как основополагающей функции судебной власти ‒ отправления
правосудия, и как правовой формы функционирования судебной власти, формы реализации функции
правосудия[2].
В данном случае выполнение судом контрольной функции ставит знак равенства между административным и конституционным судопроизводством. По сути, категории судебный нормоконтроль и
конституционный контроль в сфере нормотворчества соотносятся как общая и специальная правовые категории[2].
Объекты проверки, прежде всего, различают административное и конституционное судопроизводство. Административное судопроизводство занимается проверкой того, соответствует ли подзаконные акты федеральным законам. В то время как в рамках конституционного судопроизводства проводится проверка соответствия федеральных законов Конституции РФ.
Определение компетенции судов общей юрисдикции по административному судопроизводству
заключается в следующем:
1) общий ‒ через понятие административное дело,
2) особый ‒ по категориям дел, относящимся к предмету административного судопроизводства
и категориям дел, исключенным из такого списка,
3) специальный ‒ по наличию в составе лиц, участвующих в деле субъекта носителя властных
полномочий и по отраслевой правовой идентичности материально-правовых отношений[3].
Судебное толкование административного судопроизводства характеризуется сложной отношений, возникающих в данном процессе, так как они одновременно регулируют властные отношения, а с
другой отношения, которые, так или иначе, выходят за рамки властных отношений.
Ответственным субъектом является государство в качестве административно-властного механизма, от чьего имени выступают государственные органы, регулирующие отношения между гражданами. Именно от них зависит соблюдение требований административно-правовых норм.
Таким образом, административное производство является юридически обусловленным контролем за деятельностью должностных лиц.
Результат правосудия напрямую зависит от той или иной процессуальной формы, которую он
принимает, и представляет собой решение по каждому конкретному спору, вынесенное от имени госуXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарства. Суд, принимая участие в публично-правовом взаимодействии органов государственной власти
и граждан, прежде всего, выполняет свою социальную функцию.
Административные дела и дела, вытекающие из публичных правоотношений, характеризуются
обжалованием незаконных действий административных органов. Особенности административной процессуальной формы обуславливают исключение конкуренции между гражданским и административным
судопроизводством.
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Аннотация: Авторы рассматривают актуальные вопросы гражданского процесса, раскрывает особенности приказного и упрощенного производства в рамках гражданского процесса. Авторы осуществили
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CIVIL PROCEDURE: ORDERED AND SIMPLIFIED PROCEEDINGS
Nosko Irina Valeryevna,
Zharkova Anastasia Yurevna
Abstract: The authors consider topical issues of civil process, reveal peculiarities of ordered and simplified
proceedings in the framework of civil process. The authors made a comparative analysis of the two types of
civil litigation and the various views of scientists on the issues under study.
Key words: Civil process, order proceedings, simplified proceedings, GPK.
Право граждан на судебную защиту гарантируется Конституцией РФ. Гражданские права подлежат защите в рамках гражданского судопроизводства, которые имеет несколько видов: приказное, исковое и особое судопроизводства. В исковом производстве рассматривается подавляющее большинство гражданских дел, что не умоляет стремительного развития общества, в рамках которого более
актуальным становится упрощенное рассмотрение дел. Со временем с расширением судебной практики и совершенствованием законодательства более востребованными стали приказное и упрощенное
судопроизводство. В связи с этим проведение сравнительно-правового анализа этих двух видов производства представляется необходимым.
Приказное и упрощенное производства регулируются нормами гражданского процессуального
законодательства и имеют своей целью ускорение рассмотрения несложных гражданских дел. Тем
самым обеспечивается процессуальная экономия целесообразность, что обуславливается стрем ительным развитием современного общества, которое диктует ускорение всех процессов, в том числе и судебных.
Институт приказного производства был введен в 1995 году. Аргунов В.Н. отмечает, что упрощенное производство по выдаче судебного приказа, опирающееся на бесспорные документы, можно
назвать также документарным производством[2].
Что примечательно, понятие приказного производства не закреплено в нормах ГПК РФ, тогда как
оно является таким же самостоятельным видом судопроизводства как исковое и особое. Особенностью
приказного производства является судебный приказ, который выступает как судебным постановлением, так и исполнительным документом.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

238

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Согласно ГПК РФ: «Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей единолично
на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от
должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса, если размер денежных
сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не
превышает пятьсот тысяч рублей» [1].
Что касается упрощенного судопроизводства, то оно не является отдельным видом гражданского
судопроизводства. Упрощенное производство представляет собой особый порядок рассмотрения дел,
возникающих в исковом производстве согласно ст. 232.2 ГПК РФ. Следовательно, упрощенное производство — разновидность искового производства[4].
Приказное производство перестали считать упрощенным в научной среде после введения упрощенного гражданского судопроизводства.
Приказное и упрощенное производство существенно отличаются в части осуществления каждого
из них. Упрощенное производство рассматривается как мировым, так и районным судьей первой инстанции. Приказное производство рассматривается только мировым судьей единолично.
Судебный приказ выдается, если:
 требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
 требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме;
 требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте
и недатировании акцепта;
 заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с
установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения
других заинтересованных лиц;
 заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной
платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику;
 заявлено территориальным органом федерального органа исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов требование о взыскании расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или должника,
или ребенка;
 заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
 заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения, расходов на
капитальный ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных услуг, а
также услуг связи;
 заявлено требование о взыскании задолженности по обязательным платежам и взносам с
членов товарищества собственников недвижимости и потребительского кооператива[1].
Данный перечень, согласно ст. 122 ГПК РФ, является исчерпывающим и по сравнению с ГПК
РСФСР был значительно расширен.
Перечень дел упрощенного производства является примерным, к тому же законодательно установлен перечень дел, которые не могут подлежать упрощенному производству (например, дела, связанные с воспитанием детей).
Главное отличие между этими двумя производствами заключается в том, что приказное судопроизводство не предусматривает судебного разбирательства, не осуществляется вызов сторон для заслушивания их объяснений. Упрощенное производство проходит в рамках судебного разбирательства,
однако вызова сторон для дачи объяснений не происходит.
В приказном производстве сторонами дела являются кредитор и должник, в упрощенном – истец
и ответчик согласно общим правилам искового производства.
В условиях роста цифрового пространства в рамках приказного и упрощенного производства
применяется подача документов в суд в электронном виде, что соответствует развитию электронного
правосудия.
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Электронное правосудие предполагает реализацию ряда идей:
1) сделать приоритетной форму интернет-оповещения граждан о судебных заседаниях;
2) внедрить автоматизированное распределение дел между судьями;
3) фиксировать ход судебного процесса в первую очередь путем аудиопротоколирования[5].
Первый и второй пункт предложения возможны в рамках приказного и упрощенного производства. Третий пункт может быть реализован только в исковом производстве, где в полной мере осуществляется правосудие в рамках судебного заседания.
Исходя из вышеописанного можно заключить, что введение упрощенного производства и совершенствование приказного производства оказывают положительное влияние на защиту гражданских прав.
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Abstract: The author considers the main milestones in the history of formation of centralized judicial power of
Moscow Rus. The most general features of the judicial system on the Courts of 1497 and 1550 are analyzed.
It is concluded that the formation of a traditional three-link system of courts has begun.
Key words: justice, court, Code of laws of 1497, Code of laws of 1550, history of bodies and institutions of
justice of Russia.
Единая судебная система в России появляется только к моменту окончания монгольского ига и
объединения Руси. С принятием Судебника 1497 г. в правление Ивана III судебные полномочия великого князя отчасти делегируются боярам: «Судити суд бояром и околничим. А на суде быти у бояр и у
околничих диаком <…>».[4] Таким образом, высшим судебным органом становятся представители правящей элиты, родовой знати. Существенной особенностью этого суда является соединение судебных и
административных полномочий в руках одних и тех же лиц. Такое объединение представляется закономерным, поскольку, во-первых, завершается процесс централизации государства и государственной
власти, во-вторых, идеологическое обоснование необходимости разделения властей ещё не разработано не только в России, но и в остальном мире.
Кроме суда бояр и окольничих существовал и суд наместника или волостеля (местный суд). Судебник, в частности, содержит следующую норму: «А в которой город или в волость в которую приедет
неделщик или его человек с приставною, и ему приставная явити наместнику или волостелю, или их
тиуном. А будут оба исца того города или волости судимыя, и ему обоих исцов поставити пред наместником или пред волостелем или перед их тиуны».[4] Данная норма, хотя напрямую и не описывает
полномочия судебных органов, но содержит перечень судебных учреждений местного уровня. Из её
содержания также видно, что помощь в отправлении правосудия наместнику или волостелю оказывали
тиуны. Однако не каждый наместник мог вершить правосудие: кормление могло передаваться и без
права «боярского суда»; в этом случае наместник был обязан докладывать наиболее значимые дела
боярской думе, а также согласовывать с нею решения по прочим делам.
Ещё одной особенностью местного суда является участие в отправлении правосудия «добрых
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людей» - верхушки местного общества, пользующейся хорошей репутацией. «Добрые люди» олицетворяют участие народа в отправлении правосудия (насколько это возможно в реалиях конца XV –
начала XVI вв.) Суд «добрых людей» является пережитком более раннего периода развития государства. Говоря о времени правления Ярослава Мудрого, Гереев З.Г. пишет: «…этому периоду знаком, повидимому, некий аналог третейского суда – суд «добрых людей», т.е. состязательный общинный
суд».[1, C.203] Задачей их, по видимому, было осуществление надзора за деятельностью кормленщиков, что, впрочем, не исключало злоупотреблений последними своими правами. Этот институт сохранялся вплоть до начала периода абсолютизма.[См. подробнее: 3, С.51 и далее] Таким образом, при
Иване III складывается двухуровневая судебная система, а дела сообразно значимости рассматриваются либо местным судом, либо судом боярской думы. Разумеется, высшее место в системе органов
судебной власти принадлежало великому князю.
Судебник Ивана IV 1550 г. развивает положения Судебника 1497 г. Кроме того, значительное
число норм создаётся для регулирования правоприменительной деятельности новых органов отраслевого управления – приказов. Обращается внимание и на проблему злоупотребления правами и коррупции: «А судом не дружыти и не мстити никому, и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов в суде не имати».[5] В случае несправедливого решения судья, вынесший таковое, нес персональную материальную ответственность за все последствия своего неправосудного решения.
Структура органов судебной власти в этот период остаётся также двухуровневой: суд бояр и
окольничих и местный суд. Местный суд осуществлялся городскими посадниками (в городах), наместниками или волостелями (в иных территориях). Отмена системы кормлений при Иване IV позволила
несколько смягчить проблему злоупотребления правами со стороны судей, однако полностью не исключила её. Однако нельзя сказать, будто их суд был абсолютно неэффективным. Доказательством
тому является сам факт развития норм процессуального права, а также провозглашение права каждого
обращаться к боярской думе с жалобами на незаконную деятельность наместников и волостелей.
В связи с ростом преступности учреждается особый орган криминальной юстиции – губные старосты.
Их основная задача – рассмотрение на местах дел о разбоях; цель же их деятельности – «губить» лихих
людей, виновных в совершении тяжких преступлений. Любопытно, что постепенно объём их полномочий
расширяется и к 1649 г. губные старосты рассматривают практически все категории уголовных дел. При
этом особенностью должности является её выборность. Они выбираются только из дворян или детей боярских, т.е. служилого населения. Обязательным условием для их избрания была грамотность: это фактически первое квалификационное требование к кандидатам на должности судей в отечественной истории.
Отдельные судебные полномочия реализовывали приказы. При этом практика их деятельности
зачастую формировалась стихийно, а принятые решения записывались в книгу приказа, приобретшую
со временем значение источника права в рамках деятельности конкретного приказа. Так, в 1555 г. составляется Уставная книга Разбойного приказа, который утверждал в должности избранных губных
старост и осуществлял важнейшие судебные и административные функции в сфере борьбы с правонарушениями. К концу столетия появляются и специальные приказы для осуществления правосудия в
отношении служилых людей (в Москве, Владимире, Казани и др.).
В некоторых случаях, осуществляя правосудие, царь обращался (как минимум формально) к
Земскому собору. Например. В 1560 г., после смерти жены Ивана IV, царь обратился к Земскому собору с жалобой на Сильвестра и Адашева. Собор, в свою очередь, признал их виновными, чем легитимировал расправу со стороны царя: оба члена Избранной рады были убиты.
В период правления Ивана IV налицо тенденция к усложнению судебных органов, выделению
специализированных судов, а также концентрации власти в руках служилого сословия в противовес
боярству. Однако начинает оформляться традиционная трёхзвенная система судебных органов: местный суд – суд боярской думы – царский суд. Местный суд становится судом первой инстанции по подавляющему большинству дел (корме обособленных дел по наиболее тяжким преступлениям, переданных губным старостам), а суд боярской думы по отношению к нему – кассационной инстанцией.
Можно сказать, что царь мог выполнять преимущественно надзорные функции, хотя наиболее значимые дела он рассматривал лично или передавал их боярской думе как суду первой инстанции.
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Аннотация: автор рассматривает критерии эффективности реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы на 2013-2020 годы» и предлагает учитывать статистические данные суда надзорной инстанции для оценки достижения планируемых программой результатов.
Ключевые слова: судебная власть, правосудие, судебная система, судебная реформа.
ON INDICATORS OF QUALITATIVE DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Ermakov Arseny Viktorovich
Abstract: The author considers the criteria for the effectiveness of the implementation of the federal target
program "Development of the judicial system for 2013-2020" and proposes to take into account the statistical data
of the court of supervisory authority in order to assess the achievement of the planned results of the program.
Key words: Judiciary, justice, judiciary, judicial reform.
Развитие судебной системы РФ в том виде, в котором она существует в настоящее время, началось в 90-е годы в связи с масштабными преобразованиями, через которые прошло российское общество. Принятие в 1993 году новой Конституции, в которой Россия провозглашается правовым государством, привело к смещению акцентов в деятельности судебных органов и вызвало к жизни одну из самых длительных реформ современной России.
Наиболее активные изменения в этой сфере начались в 2000 году, когда Президент РФ В.В.
Путин на пятом Всероссийском съезде судей обратил внимание судейского сообщества на новые
критерии эффективности деятельности судов. Президент отметил, что «судебная власть – одна из
трёх конституционных ветвей власти <…> И нам с вами надо уметь эффективно распоряжаться этим
властным ресурсом. Использовать его так, чтобы укреплять авторитет власти, поднимать к ней доверие народа. А в целом – работать на повышение государственного престижа страны».[2] Именно эта
цель стала определяющей для всех последующих преобразований в сфере деятельности органов
судебной власти – повышение доверия общества и общее укрепление судебной власти, повышение
независимости судебной власти. По словам Президента, «мы должны изменить такое отношение к
судам, о котором мы только что сказали. Доказать, что суд – это правда. Чтобы люди поверили суду
как власти. И власти – абсолютно справедливой».
Достижение поставленных целей стало возможным благодаря принятию последовательно сменяющих друг друга федеральных целевых программ «Развитие судебной системы». Последняя из них
была рассчитана на 2013-2020 годы. Её планируемыми результатами были: «повышение качества
правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров; обеспечение доступности и открытости
правосудия; повышение авторитета судебной власти; создание условий для конкурентоспособности
российской судебной системы в международном сообществе; обеспечение независимости судебной
системы и повышение привлекательности … гражданской службы … <в органах судебной власти>; поXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вышение качества судебных актов и проводимых судебных экспертиз».[1] Если сравнить приведённую
цитату из паспорта программы и речь Президента, то можно отметить, что как минимум за 12 лет цели,
поставленные Президентом в 2000 году, так и не были достигнуты. В настоящий момент, в связи с
практически наступившим сроком окончания реализации программы, можно подвести промежуточные
итоги и проверить, насколько изменилась судебная система за 20 лет реформ (начиная с 2000 года).
Говоря о качестве правосудия, можно проанализировать официальную статистику Верховного
Суда РФ. Удобнее всего сравнивать опубликованные статистические данные за первое полугодие 2016
[3], 2017[4], 2018[5] и 2019[6] годов (эти данные официально опубликованы; далее сравниваются данные за первое полугодие) по делам, рассмотренным в порядке надзора.
По уголовным за первое полугодие 2016 г. в Президиуме Верховного Суда рассмотрено 3491
надзорная жалоба и представление, в 2017 – 3106, в 2018 г. – 2923, в 2019 – 2514. Налицо тенденция к
сокращению числа надзорных жалоб и представлений по уголовным делам.
По административным делам статистика выглядит так: в 2016 г. рассмотрено 309 надзорных жалоб, в 2017 – 412, в 2018 – 330, в 2019 – 596. Налицо тенденция к постепенному росту числа надзорных
жалоб по административным делам.
По гражданским делам в 2016 г. рассмотрена 91 надзорная жалоба, в 2017 – 124 жалобы, в 2018
– 86, в 2019 – 104 жалобы. Здесь также имеет место рост числа надзорных жалоб в Верховный Суд РФ.
Всего по этим трём категориям было подано надзорных жалоб и представлений: в 2016 г. – 3891,
в 2017 г. – 3642, в 2018 г. – 3339, в 2019 г. – 3214. Как видно, количество поданных жалоб также сокращается. Однако по предложенным Верховным Судом статистическим данным сложно сделать вывод, с
чем связана такая динамика поданных жалоб. Можно предположить, что одним из факторов является и
повышение качества судебных актов судов нижестоящих инстанций.
Рост качества судебных актов судов первой, апелляционной и кассационной инстанций подтверждается и другими данными. Так, в 2016 году Верховный Суд по результатам рассмотрения дел в порядке надзора вынес 66 судебных актов, в том числе отменил или изменил решение суда ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств в трёх случаях, изменил 10 приговоров, отменил 32 апелляционных
определения, отменил 3 приговора и других судебных решения, вынес 18 других определений. В 2017
году было вынесено 126 судебных актов, в том числе отменено или изменено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 18 судебных актов, изменено 12 приговоров, отменено 31 апелляционное
определение, отменено 5 приговоров и других итоговых судебных решений, отменено 1 кассационное
постановление. В 2018 году – вынесено 135 судебных актов, в том числе отменено или изменено ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств 98 судебных актов, изменено 6 приговоров, отменено 21
апелляционное определение, о100/тменено 5 приговоров и других итоговых судебных решений, вынесено 5 других постановлений. В 2019 году – вынесено 99 судебных актов, в том числе отменено или изменено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 78 судебных актов, изменено 6 приговоров, отменено 10 апелляционных определений с направлением дела на новое рассмотрение, изменено 1 апелляционное определение, изменено 5 приговоров, вынесено 5 других постановлений. Приведённые цифры свидетельствуют, что число отменённых или изменённых судебных актов в связи с грубыми нарушениями законодательства сокращается, а число актов, отменённых в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами, растёт. В частности, по этому основанию были вынесены в 2016 г. 4,5% от
общего числа судебных актов Верховного Суда РФ, в 2017 г. – 14,3%, в 2018 г. – 72,6%, в 2019 г. – 78,8%.
Тем самым можно предположить, что качество судебных актов в России постепенно растёт, что
отражается и в статистических данных. Кроме того, можно констатировать, что глубокий анализ статистических данных позволит более полно оценить качество российского правосудия и сделать вывод о достижении или недостижении первого из обозначенных в целевой программе результатов. К
сожалению, в настоящее время подобная работа Верховным Судом РФ не проводится или проводится не в публичной форме.
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Аннотация: Статья посвящена дисциплинарной ответственности адвоката, а именно проблеме привлечения адвоката к одной из мер дисциплинарной ответственности. На практическом примере рассматриваются главные факторы, влияющие на наложение какой - либо меры ответственности, а также
ошибки в составлении жалоб на действия адвокатов.
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FACTORS THAT INFLUENCE THE IMPOSITION OF DISCIPLINARY MEASURES
Rubtsova Mariya Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the disciplinary responsibility of a lawyer, namely, the problem of bringing a lawyer to one of the disciplinary measures. The main factors that influence the imposition of any
measure of responsibility, as well as errors in the preparation of complaints against lawyers, are considered
as a practical example.
Key words: The Russian Federal Bar Association, legal profession, protection, lawyer community, legal assistance, measures of disciplinary responsibility.
Адвокатура занимает значительное место в системе оказания юридической помощи Российской
федерации и призвана на профессиональной основе обеспечивать защиту прав, свобод и интересов
как физических, так и юридических лиц. Адвокат, как профессия, отмечал Б.В. Шагиев – может существовать в том государстве, которое превыше всего ставит права граждан, ибо Российская Федерация
является правовым государством, в которой в качестве национальных интересов на долгосрочную перспективу обозначены развитие демократических институтов. Первоначальными целями политики государства в сфере реализации программы «Юстиция» от 30.03.2020 является соблюдение прав и основных свобод человека, повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан. То есть то, что
напрямую затрагивает деятельность адвоката.
Защищая граждан и их правовую позицию адвокаты часто сталкиваются с нарушением своих обязанностей. Тем самым подвергая таким последствиям, как - дисциплинарная ответственность. Поступок
адвоката, порочащий его честь и достоинство, подрывающий авторитетность адвокатуры (как института
защиты прав), а также неисполнение в полной мере или ненадлежащее исполнение адвокатами своих
обязанностей в рабочей деятельности перед своими доверителями, а также неисполнение или игнорирование решений органов адвокатской палаты становятся предметом рассмотрения соответствующих квалификационных комиссий и Совета , заседания которых проводятся в соответствии с процедурами дисциплинарного производства, предусмотренными Кодексом профессиональной этики адвоката п.2 ст.19.
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Что может являться проблемой привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности?
Из п.1 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката вытекает то, что для возбуждения
дисциплинарного производства в отношении адвоката первоначально следует обратиться с жал обой. [1] Однако в большинстве случаев данные жалобы остаются без рассмотрения, ввиду неверн ого составления.
Частые ошибки в составлении жалобы, это:
 неверно указанное наименование палаты, в которую подано представление, обращение или
жалоба на действия или бездействие;
 к какому адвокатскому образованию подлежит адвокат, в отношении которого вы хотите возбудить дисциплинарное производство;
 формулирование действия (бездействия) адвоката, в связи с которыми он нарушил требования законодательства. Исходя из практики, можно заметить, что положительное рассмотрение наложения меры дисциплинарной ответственности возможно в том случае, если обвинения в его сторону
подкреплены документально. Следовательно, будет недостаточно просто указать причину, по которой,
как вы считаете, адвокат должен быть привлечен (ч.7 п.1 ст. 20 Кодекса).
Гражданка Гребенщикова Т.Б. обратилась в Печенгский районный суд Мурманской области с иском к адвокату Урословой Е.М. о взыскании денежных средств по договору об оказании юридической
помощи. В исковом заявлении Гребенщикова ссылается на то, что между ней и адвокатом Урословой
был заключен письменный договор на оказание юридической помощи, в котором четко были прописаны обязанности ответчика.[2] В обоснование своих требований указывает, что ответчик не выполнив
своевременно требования доверителя о представлении отчета о проделанной работе, адвокат вопреки предписания подп.1 и 4 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» и ст.8 Кодекса, не действовал разумно и добросовестно, не проявляла должного уважения к правам лица, обратившегося к нему за юридической помощью, что является свидетельством о ненадлежащим исполнением возложенных на нее обязательств.[3] В ходе судебного разбирательства судом не
был установлен факт нарушения адвокатом принятых обязательств при оказании юридической помощи. А истец в свою очередь должен был согласно ст. 56 ГПК РФ доказать те обстоятельства на которые ссылается. Суд на основании ст. 194 -199 Гражданского процессуального Кодекса решил в удовлетворении исковых требований отказать. [4]
30 апреля 2019 года Советом Адвокатской палаты г. Москвы, было рассмотрено дисциплинарное
производство в отношении адвокатов М., А., В., Г., возбужденного по представлениям Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации. В соответствии с подп. 6 и 7 п.2 ст. 20 Кодекса
профессиональной этики адвоката жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению дисциплинарного производства, если они соответствуют всем требованиям законодательства. Между тем, представления Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации, явившиеся поводами для возбуждения настоящего дисциплинарного производства, указанным требованиям явно не соответствуют, а именно: отсутствуют указания на конкретные действия
(бездействия) адвокатов, в которых по мнению заявителя выразилось нарушение ими требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, предположительный вывод заявителя о возможной причастности адвокатов, сам по себе не свидетельствует о каких – либо нарушениях законодательства, а лишь основан на том обстоятельстве, что
перечисленные ранее адвокаты являются сами по себе защитниками. При таких обстоятельствах Совет приходит к выводу о том, что представления о привлечении адвокатов М., А., В., Г., к дисциплинарной ответственности основаны на неконкретной информации, не содержащей в себе какого – либо
предмета оценки на соответствие профессионального поведения указанных адвокатов требованиям
законодательства. На основании изложенного, руководствуясь подп. 9 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подп. 8 п.1 ст. 25 Кодекса профессиональной
этики адвоката, Совет Адвокатской палаты города Москвы решил прекратить производство, возбужденное в отношении адвокатов, в следствии обнаружевшегося в ходе разбирательства Советом отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства.
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Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав п.1 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката. Из этого следует то, что адвокату следует воздержаться от негативных характеристик при оценке действий коллег,
и устанавливают, что подрыв ими умаление авторитета члена сообщества противоречит нормам профессиональной этики. Следовательно, возникает проблема привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности, если заявитель является коллегой.
Совет Адвокатской палаты города Москвы рассмотрел 29 марта 2019 года дисциплинарное производство, возбужденное по жалобе адвоката К. в отношении адвоката П. и прекратил, вследствие обнаружившего в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства. Совет обратил внимание на то, что уважительное отношение адвоката к другим адвокатам должно быть общим правилом для любых жизненных ситуаций. Публичное высказывание
негативных оценок в отношении коллеги, связанное с упоминанием адвокатского статуса не способствует поддержанию уважения к членам адвокатского сообщества и адвокатуре в обществе. Высокая
степень взвешенности и осторожности в высказываниях, касающихся других адвокатов, по общему
правилу, предполагающая необходимость воздержаться от оценок негативного характера, должна
быть нормой поведения адвоката. Реализуя конституционные права свободы слова и высказывания
мнения, адвокат должен соблюдать свойственные его профессиональному статусу разумные самоограничения, отвечающие стандартам достойного профессионального поведения.
В заключение необходимо отметить, что для того, чтобы привлечь адвоката к какой – либо мере
дисциплинарной ответственности, будет недостаточно формального содержания признаков нарушений, малозначительности предъявляемого действия (бездействия) и не причинения существенного
вреда доверителю или адвокатскому сообществу.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен алгоритм оценки заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, а также причины экспертных ошибок и пути их преодоления. В современных условиях развития
экономических преступлений необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в области
регулирования производства судебно-бухгалтерской экспертизы, а также разработка иных мер,
направленных на повышение качества экспертизы.
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ALGORITHM FOR EVALUATING THE CONCLUSION OF A JUDICIAL-ACCOUNTING EXAMINATION IN
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Abstract: this article discusses the algorithm for assessing the conclusion of forensic accounting ex-pertise,
as well as the causes of expert errors and ways to overcome them. In modern conditions of devel-opment of
economic crimes, it is necessary to improve the regulatory framework in the field of regulation of the production of forensic accounting expertise, as well as the development of other measures aimed at im-proving the
quality of expertise.
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На протяжении многих лет в Российской Федерации преступления экономической направленности занимают уверенную лидирующую позицию среди прочих видов противоправных деяний. Согласно
статистическим данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации в период с января по декабрь 2019 года количество выявленных преступлений экономической направленности составило
104 927 [1, с.32]. Несмотря на положительную динамику уменьшения количества преступлений - 4,1%,
о полном или хотя бы значительном снижении уровня преступности в сфере экономики говорить, к сожалению, пока не приходится. Именно поэтому вопросы о производстве судебно-бухгалтерской экспертизы, а в частности – значении оценки экспертного заключения, причин экспертных ошибок и путей их
преодоления не теряют своей актуальности в настоящее время.
Заключение эксперта в соответствии с п.3. ч.2. ст.74 УПК РФ является одним из доказательств в
уголовном судопроизводстве, содержащим информацию о фактах, полученных посредством применения специальных знаний, в том числе и знаний эксперта-бухгалтера.
К заключению эксперта предъявляется множество требований, однако зачастую сам эксперт не
застрахован от ошибок. Именно это обстоятельство не дает оснований рассматривать экспертное заключение как истинное, имеющее гарантированную юридическую силу доказательство. Известно, что
весь спектр доказательств по делу имеет равное доказательственное значение – от, казалось бы,
наиболее очевидного доказательства - найденного на месте происшествия орудия преступления, до
результата производства судебной экспертизы. Поэтому, как и любое другое доказательство, заключение судебно-бухгалтерской экспертизы приравнивается к прочим доказательствам по делу, и также
подлежит оценке по общим правилам оценки доказательств, предусмотренных в статьях 88 УПК РФ, 67
ГПК РФ, 71 АПК РФ, 26.11 КоАП РФ.
Как уже упоминалось ранее, каждое доказательство, в соответствии с нормами процессуального
права, подлежит оценке. Эта оценка производится с учетом таких критериев, как: относимость, допустимость, достоверность, а также достаточность всей совокупности собранных по делу доказательств
для установления объективной истины по уголовному делу.
Оценка результатов производства судебно-бухгалтерской экспертизы проходит в два этапа. Первый этап заключается в оценке заключения субъектами, осуществляющими уголовное преследование
(следователем, дознавателем и прокурором), второй – судом.
Следователь, как лицо назначившее производство судебно-бухгалтерской экспертизы, оценивает
полученное заключение эксперта в соответствии с определенным алгоритмом.
1. Оценка порядка назначения и производства экспертизы в соответствии с процессуальными
нормами. На данном этапе оценки следователю необходимо оценить следующие критерии:
а) соблюдение прав участников уголовного судопроизводства при назначении и производстве
экспертизы (ст. ст. 198, 206, 283, 365 УПК РФ);
б) наличие нарушений процессуального порядка при получении образцов для сравнительного
исследования (ст. ст. 166, 167, 202 УПК РФ);
в) соблюдение установленной ст. 204 УПК РФ формы заключения эксперта [2].
На сегодняшний день существует определенная правовая коллизия, связанная с таким понят ием, как подписка эксперта. Подписка эксперта – формальный акт предупреждения эксперта об уголовной ответственности. Только после разъяснения положений ст. 16, 17 73-ФЗ и 307 УК РФ и дачи
соответствующей подписки, эксперт может приступить к производству экспертизы [3]. Таким образом,
подписка, оформленная с существенными нарушениями, дает суду основание признать экспертизу
недопустимой. Главным условием оформления подписки является то, что ее оформление должно
осуществляться до непосредственно проведения экспертизы. Однако на практике нередки случаи,
когда подписка эксперта является не самостоятельным документом, а частью заключения экспертабухгалтера, и датируется соответственно единой с ним датой. В данном случае, для того, чтобы суд
не признал заключение эксперта недопустимым доказательством, следователю необходимо взять с
эксперта подписку до проведения им экспертизы, и представить ее в материалах дела как самостоятельный документ. На основании приведенных фактов считаем необходимым закрепить в УПК РФ, а
также в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» указанXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное положение, во избежание типичных ошибок, ведь крайне неверно предупреждать эксперта об
ответственности уже после начала исследования, и уже тем более после его завершения в заключении того же самого эксперта.
2. Оценка личности эксперта-бухгалтера. В ходе оценки указанного параметра необходимо
установить компетентность эксперта в решении поставленных перед ним задач.
3. Оценка материалов, предоставленных для производства судебно-бухгалтерской экспертизы.
Следователь обязан до непосредственного назначения и производства экспертизы проверить подлинность и достаточность объектов, представляемых эксперту.
4. Оценка научной обоснованности экспертной методики и правомерности ее применения, проводимая следователем на основании справочной и методической литературы, а также в ходе допроса
эксперта, назначении повторной экспертизы.
5. Оценка полноты и всесторонности заключения. Необходимо установить, были ли исследованы все представленные на экспертизу объекты и выявлены достаточные для формулирования ответов на поставленные вопросы диагностические и идентификационные признаки; использованы рекомендованные современной наукой и судебно-экспертной практикой методы и методики; даны экспертом аргументированные ответы на все поставленные перед ним вопросы либо обоснован отказ дать
ответ на какие-то из вопросов; в экспертном заключении полно и всесторонне описан ход и результаты
исследования и приложен соответствующий иллюстративный материал [4, с.4].
6. Оценка логической обоснованности и результатов экспертного исследования, производимой
путем анализа последовательности стадий экспертного исследования, ее обусловленности с точки
зрения логики.
7. Проверка относимости результатов экспертного исследования к материалам уголовного дела. В ходе указанной проверки необходимо выяснить, входит ли факт, установленный экспертом, в
предмет доказывания или в число иных существенных для дела обстоятельств и позволяют ли выводы
экспертного исследования, установить и доказать этот факт.
8. Проверка соответствия выводов эксперта имеющимся доказательствам уголовного дела,
иными словами, оценка экспертного заключения в совокупности с иными имеющимися по делу доказательствами.
Любое нарушение, обнаруженное в ходе производства оценки экспертного заключения следователем, есть результат экспертной ошибки, характер которых различен. Однако ошибки при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы не всегда есть результат неграмотности эксперта.
Так, в некоторых экспертных подразделениях отсутствуют лицензионные справочно-правовые
системы, такие как «Гарант» и «КонсультантПлюс», в других – они присутствуют, но не своевременно
обновляются.
Еще одной причиной возникновения экспертных ошибок является отсутствие семинаров по
обобщению экспертной практики; разъяснению методов, применяемых при производстве судебнобухгалтерской экспертизы, а также изменений в законодательстве о налогообложении и бухгалтерском учете [5, с.10].
Несовершенство нормативной базы, касающейся порядка производства судебно-бухгалтерской
экспертизы, правовые коллизии, также влияют на качество и результат проведения экспертного исследования. В данном случае, помимо устранения правовых коллизий, предполагается расширение правовой базы в части создания и последующего нормативного закрепления «Стандартов проведения бухгалтерской экспертизы» [6, с.7]. Данные стандарты должны включить в себя четыре аспекта:
1. Раскрытие целей, принципов и задач производства судебно-бухгалтерской экспертизы.
2. Закрепление документирования экспертного исследования фактов хозяйственной жизни
проверяемого субъекта.
3. Определение вопросов планирования процесса проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.
4. Регламентация доказательственной базы процесса производства экспертизы. В данном разделе будет указан типовой перечень вопросов, необходимый в качестве примера для лиц, назначающих производство экспертизы.
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Определенное влияние на результативность проведения судебно-бухгалтерской экспертизы оказывает отсутствие дополнительной подготовки экспертов по программам бухгалтерских баз данных, а
также по иным значимым областям развития экспертизы, что затрудняет самостоятельную и оперативную работу эксперта. Однако на настоящий момент указанная проблема теряет свою актуальность,
поскольку в стране существует множество курсов повышения квалификации эксперта-бухгалтера, необходимых для получения необходимых знаний и навыков [7, с.4].
Так, например, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», одним из принципов ведения бухгалтерского учета является применение международных стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов [8]. В связи с этим Институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России разработал и внедрил курс под названием «Профессиональный бухгалтер-эксперт по международной финансовой отчетности».
Таким образом, совершенствование нормативно-правовой базы в области регулирования производства судебно-бухгалтерской экспертизы, устранение правовых коллизий, разработка новых программ подготовки как будущих, так и уже практикующих экспертов, позволят конкретизировать особенности производства и непосредственный процесс производства экспертизы.
Преступность в сфере экономики на сегодняшний день имеет тенденции к развитию – появляются новые виды преступлений, совершенствуются способы совершения и сокрытия противоправных деяний. Именно грамотная реализация приведенных мер, их тщательный анализ и подготовка, выработка
стратегии на опережение, позволит в конечном итоге повысить качество производства судебнобухгалтерской экспертизы.
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Аннотация: в статье перечисляются основные виды преступлений коррупционной направленности,
кратко характеризуется история их появления. Авторы акцентируют внимание на разграничении понятий «взяточничество» и «коррупционные преступления». В работе анализируются основные проблемы
выявления взяточничества, возникающие на практике, и предлагаются варианты их решения.
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Abstract: the article lists the main types of corruption-related crimes and briefly describes the history of their
occurrence. The authors focus on the distinction between the concepts of «bribery» and «corruption crimes». The
paper analyzes the main problems of detecting bribery that arise in practice, and offers options for their solution.
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Коррупционные преступления – это всегда действия государственных и иных служащих, связанные с использованием служебных полномочий. Различные виды общественно-опасных деяний данной
категории перечислены в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ). К
ним относятся взяточничество (ст. ст. 290, 291 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями
(ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и др. Данные преступления характеризуются высокой степенью общественной опасности, так как подрывают авторитет власти, веру в закон, законность и справедливость, демонстрируют неустранимые недостатки социального неравенства.
Преступления коррупционной направленности – феномен отнюдь не новый. Согласно сохранившимся источникам, свидетельствующим об истории нашего государства, взяточничество как социальное явление появилось ещё в Древней Руси, во времена господства системы кормлений, подразумевающей под собой полное жизнеобеспечение за счёт населения служилых людей на местах.
Однако, несмотря на «возраст» образования данной проблемы, она не перестаёт быть актуальной и
в наши дни. Например, в соответствии со статистическими данными, приводимыми Генеральной проXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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куратурой РФ, только в первом квартале 2020 года было зарегистрировано 10 055 преступлений коррупционной направленности [2, с. 32].
Раскрытие и расследование преступлений данной категории включает в себя несколько этапов:
1. выявление признаков преступлений и лиц, их совершивших;
2. возбуждение уголовного дела и документирование уголовного дела;
3. реализация материалов, полученных в ходе оперативной работы, и возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступления государственным структурам и государству [3, с. 97].
Обратим внимание на то, что взяточничество и коррупционные преступления соотносятся как
часть и целое. Обыватели зачастую отождествляют данные понятия, что является ошибкой с юридической точки зрения. Взяточничество включает в себя две взаимозависимых составляющих, два состава
преступления: дача взятки и получение взятки. В науке нередки споры о том, какая же из форм взяточничества создаёт наибольшую опасность для нормального функционирования общества. Относя дачу
взятки и её получение к категории преступлений небольшой тяжести и устанавливая в первом случае
максимальный срок лишения свободы, равный двум годам, а во втором – равный трём, законодатель
по данному поводу высказывает свою позицию: получение взятки – опаснее.
Одной из проблем, возникающих на практике в связи с выявлением и расследованием преступлений данной категории, является отграничение взятки от так называемой «спонсорской помощи». Взятка, согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ, может выражаться в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав. Но ведь, например, деньги могут быть получены лицом, занимающим должность, на абсолютно законных основаниях (гонорар, наследство, возвращение долга, личный подарок в честь дня рождения и т.д.). При получении информации о совершённом или готовящемся преступлении сотрудники правоохранительных органов должны это учитывать и задаваться вопросом:
«А не имеет ли место быть ложный донос?». Указывать на незаконность действия должностного л ица будут его дальнейшие подозрительные действия (например, оно попытается скрыть факт получения денежных средств, будет его отрицать).
Выявление факта взяточничества, возбуждение уголовных дел по данному виду коррупционных преступлений – процесс трудоёмкий, требующий от сотрудников правоохранительных органов
чётко спланированных действий, аккуратности, внимательности и хитрости. Сложность состоит в том,
что оба вида преступных посягательств, которые включает в себя понятие «взяточничество», находятся в положении необходимого соучастия: одно неизбежно порождает другое. Как следствие, имеет место быть заинтересованность обоих субъектов, «сторон» преступления в успешном его совершении, последующем сокрытии.
Важной особенностью криминалистической характеристики взяточничества является то, что, как
правило, при совершении данного общественно-опасного деяния отсутствуют очевидцы и просто
обычные свидетели. Поэтому при внимательности и осмотрительности преступников, нежелании одного из них афишировать факт совершения преступления, заявлять о нём в правоохранительные органы
выявить событие взяточничества практически невозможно [4, с. 1].
Итак, как же тогда обнаруживаются такие преступные посягательства? Во-первых, с помощью
анонимных или именных заявлений граждан, заявлений взяткодателей. С таким сообщением можно
прийти непосредственно в правоохранительные органы, а можно рассказать об этом иначе. Например,
в настоящее время в нашей стране работает круглосуточный телефон доверия «Остановим коррупцию», куда может позвонить абсолютно каждый человек. При обращении граждан непосредственно в
правоохранительные органы должное внимание необходимо уделить документированию данного обстоятельства. В протоколе о добровольном заявлении обязательна должна стоять пометка о том, что
обратившееся лицо предупреждено об уголовной ответственности за ложный донос. Без данной пометки впоследствии могут возникнуть сложности с доказательственной базой.
Во-вторых, такие преступные посягательства обнаруживаются с помощью непосредственного
установления признаков преступлений судом или следователем.
В-третьих, с помощью проведения различного рода оперативно-розыскных мероприятий,
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направленных на выявление и пресечение коррупционных преступлений. Одним из таких является
оперативный эксперимент. Данное мероприятие заключается в негласном наблюдении и документировании поведения лица в специально созданных условиях. Оно проводится для выявления его противоправных действий и получения доказательств. К преимуществу такого оперативно-розыскного мероприятия можно отнести то обстоятельство, что его проведение фиксируется техническими средствами.
Это помогает создать необходимую доказательную базу, что, в свою очередь, позволит уменьшить
ущерб, причинённый гражданам и государству [5, с. 139].
Тем не менее, несмотря на кажущуюся привлекательность подобного способа обнаружения коррупционных преступлений, на практике сотрудниками оперативных подразделений правоохранительных органов он применяется довольно редко ввиду несовершенства действующего российского законодательства в этой части. Например, в правовых нормах, регламентирующих оперативно-розыскную
деятельность, сама процедура проведения оперативного эксперимента не отражена подробно, что
препятствует борьбе правоохранительных органов со взяточничеством [6, с. 117].
Недочётом оперативного эксперимента является также и то, что его результаты довольно часто
признаются недопустимым доказательством ввиду вменения оперативным сотрудникам провокации
взятки и иных должностных преступлений. Чтобы результат данного оперативно-розыскного мероприятия
был признан судом допустимым доказательством, необходимо доказать наличие у лица умысла на совершение преступления, который имелся ещё до проведения оперативного эксперимента. Позиция Европейского Суда по правам человека в этом отношении очень строга и выражается в том, что действия
сотрудников правоохранительных органов расцениваются как провокация преступления даже в том случае, если в итоге оно совершается после повторного предложения взятки или же увеличения её суммы.
Подобные действия расцениваются как давление. Кроме того, нередко суд выносит оправдательный приговор даже в тех случаях, когда сам факт получения обвиняемым предмета взятки им не оспаривается.
Следует отметить, что, согласно абз. 12 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [7] (далее – ФЗ «Об ОРД»), проведение оперативного эксперимента допускается только в
целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или
особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Но, как уже было выяснено ранее, основные составы преступлений «получение взятки» (ч. 1 ст. 290 УК РФ) и «дача взятки» (ч. 1 ст. 291 УК РФ) относятся к категории преступлений небольшой тяжести. Это значит, что проведение оперативного эксперимента с целью выявления таких общественно-опасных деяний не допускается. Однако, авторами данной работы предполагается, что
его проведение в данных ситуациях значительно поспособствовало бы борьбе со взяточничеством.
Итак, для более успешного функционирования такого оперативно-розыскного мероприятия как
оперативный эксперимент на практике предлагаем:
1. в ФЗ «Об ОРД» подробнее описать основания и порядок проведения оперативного эксперимента;
2. в ФЗ «Об ОРД» допустить возможность проведения оперативного эксперимента также для
выявления преступлений небольшой тяжести, так как они являются часто совершаемыми;
3. решение о целесообразности проведения оперативного эксперимента в каждом конкретном случае сделать задачей следователя, причём важным условием для его проведения должно стать наличие
доказательств о существовании у лица умысла на совершение преступления до проведения оперативнорозыскного мероприятия, для чего необходимо проведение качественной предварительной проверки.
Таким образом, как говорилось ранее, проблема взяточничества не нова и существует в мире и
России уже очень долгое время, но от этого она не становится менее злободневной и актуальной.
Напротив, она стоит краеугольным камнем на пути построения гражданского общества в нашем государстве. Бесспорно, невозможно разрешить данную проблему мгновенно, но следует стремиться к её
минимизации с помощью ряда действенных мер борьбы с коррупцией. К таковым можно отнести усовершенствование отечественного законодательства в этой части, а также сосредоточие сил именно на
выявлении взяточничества. Некоторые проблемы, а также возможные пути их решения, связанные с
выявлением данной категории преступлений, и были озвучены авторами в данной статье.
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

257

Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. 01.04.2020) // Российская газета. 1996. №118; 2020. №72.
2. Состояние преступности в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://clck.ru/Nn9HH (03.06.2020).
3. Ганиев Т. Г. Проблемы выявления и расследования взяточничества // Академический вестник ТГАМЭУП. – 2013. – №1(23). – С. 96-101.
4. Гурджиян С. А. Актуальные проблемы выявления и расследования взяточничества // Научный электронный журнал «Меридиан». – 2020. – №3(37). – С. 1-4.
5. Сердюк А. А. Инициатива и злоупотребление ею при проведении оперативного эксперимента по выявлению взяточничества // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – №1(42).
– С. 139-141.
6. Долгинов С. Д. Организационные и правовые проблемы проведения оперативного эксперимента // Вестник Пермского университета. – 2015. – №1(27). – С. 117-122.
7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред.
от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2019. № 31. Ст. 4470.
© В.А. Климанова, А.Р. Кузьмичёва, 2020

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

258

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 343.9

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ДОПРОСА

ЕРЕМИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

юрист
ООО «СтройГрад»

Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу нетрадиционных тактических приемов и криминалистических методов, используемых при производстве допроса. Автором рассмотрены такие нетрадиционные методы как тестирование с помощью «полиграфа», гипноз, биоритмология, использование
музыкального и запахового фона, помощь экстрасенсов при производстве допросов.
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NON-TRADITIONAL TACTICAL TECHNIQUES AND FORENSIC METHODS USED DURING
INTERROGATION
EREMINA TATYANA VALERYEVNA
Abstract: the Article is devoted to the study and analysis of non-traditional tactical techniques and forensic
methods used during interrogation. The author considers such non-traditional methods as testing with the help
of a "polygraph", hypnosis, biorhythmology, the use of music and smell background, the help of psychics in the
production of interrogations.
Keywords: interrogation, non-traditional tactical techniques, forensic methods, "polygraph", hypnosis, biorhythmology.
В настоящее время преступность в России имеет тенденцию к росту и по степени негативного
воздействия на граждан, общество и государство превратилась в социальную проблему. При этом
имеет место использование криминальными структурами последних достижений науки и техники, новейших разработок в области различных отраслей знаний в большей степени и значительно оперативнее, нежели органами правоохранительной системы в России.
До сих пор при расследовании преступлений использовались традиционные тактические приемы
и методы раскрытия преступлений, которые не всегда приводят к желаемому результату. [1, С.122-127]
То есть комплекс уголовно-процессуальных и криминалистических мер, направленных на улучшение
следственной работы и усиление борьбы с преступностью, остается несовершенным. Уголовнопроцессуальные нормы не содержат положений по регулированию применения вновь возникающих в
большом количестве новейших и нетрадиционных методов, используемых в расследовании преступлений. А содержание статьи 74 УПК РФ[2] не отражает существующие в следственной практике виды
доказательств. Таким образом, в настоящее время очень актуален вопрос о внедрении в следственную
практику нетрадиционных тактических приемов и методов.
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В юридической литературе, как правило, довольно тщательно разработаны и описаны только
традиционные тактические приемы и криминалистические методы, используемые при произво дстве допроса.
В современных условиях использование традиционных тактических приемов и методов раскрытия преступлений не всегда приводит к желаемому результату, они не всегда являются эффективными
[3, C.115-119]. Естественно, новизна таких приемов неразрывно связана с необходимостью изучения
юристами новых перспективных направлений, и, прежде всего, в отраслях науки о человеке, требует
тесных контактов с учеными. Поэтому в последнее время следователи и оперативные работники все
чаще обращаются к нетрадиционным методам и приемам.
К нетрадиционным тактическим приемам и методам, используемым при производстве допроса:
1. метод тестирования с помощью «полиграфа»;
2. использование гипноза;
3. использование достижений биоритмологии;
4. использование музыкального и запахового фона.
5. использование помощи экстрасенсов;
Это наиболее обсуждаемые в криминалистической литературе нетрадиционные тактические
приемы и методы, которые предлагают использовать при производстве допроса.
Рассматривая метод тестирование с помощью «полиграфа» необходимо сказать, что полиграф –
это специальное устройство, предназначенное для проведения психофизиологического исследования
человека. Использование полиграфа основано на проверке именно эмоциональной составляющей,
предполагается, что человек более остро отреагирует на значимую для него ситуацию. [4, C.59] На
практике полиграф используется не так часто, с учетом того, что противники психофизиологических
исследований приводят достаточно весомые доводы против данного исследования. Это субъективный
характер реакций и неправильные реакции в силу состояния здоровья.
Так, метод тестирования с помощью полиграфа, допущенный законом в арсенал криминалистических средств, на практике может реализоваться в основном лишь в целях получения ориентирующей,
а не доказательственной информации. Этот метод может применяться только в рамках проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
Что касается использования гипноза при производстве допроса, то не трудно представить какая
большая работа должна быть проделана для того, чтобы рассматриваемый метод приобрел официальный статус, стал легитимным. Опять-таки же все трудности заключаются в отсутствии соответствующей правовой базы, а также прочных научных основ и научно-обоснованных методик применения
гипноза в уголовном процессе. Специфика этого метода такова, что без использования специальных
познаний он не может быть реализован. Отсюда задача подбора специалистов соответствующего профиля, обучения их минимуму криминалистических и правовых знаний, позволяющих им надлежащим
образом действовать в уголовно-процессуальных условиях. Специальная подготовка, видимо, потребуется и следователям для эффективного взаимодействия со специалистом и управления нетипичной
ситуацией опроса с помощью гипноза.
В данном случае несомненную пользу может принести изучение практического опыта, накопленного зарубежными юристами в области криминалистической гипнологии.
Безусловно, интересным является изучение метода использования биоритмологии. Биологические ритмы – «это упорядоченные во времени и предсказуемые изменения психофизиологических процессов». Общеизвестно, что есть люди утреннего типа – «жаворонки», дневного – «голуби» и вечернего
– «совы». Установлено, что «совы» в утренние часы делают в 1,5 раза больше ошибок при тестах на
внимание, чем «жаворонки», а в вечерние часы, наоборот, «жаворонки» делают больше ошибок, чем
«совы» ». Несомненно, эти положения следует учитывать при расследовании преступлений. Использование достижений биоритмологии в интересах следствия не противоречит закону и нормам этики, так
как следователь может использовать при допросе любые нежелательные психические свойства (качества) и состояния допрашиваемого для формирования у него на их основе нравственно допустимых
мотивов дачи правдивых показаний.
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Говоря об использовании музыкального и запахового фона при производстве допроса, необходимо
помнить, что процедура непосредственного информационного взаимодействия между людьми протекает
не в пустом пространстве. Этих людей окружают стены, звуки, запахи, предметы мебели, книги на полке,
чьи-то голоса за дверью и многое другое, на что они обращают внимание, на что они реагируют. Все эти
раздражители воздействуют на чувства и разум человека, они способствуют пониманию, либо разрушают
психологический контакт между коммуникаторами, определяют линию и тактику поведения. Особо интересными для коммуникатора представляются личностно значимые объекты, с чем он как - то связан в
системе исследуемых по уголовному делу отношений. [5, C.82] Эти объекты выступают в роли «психологического реагента (раздражителя)», которые могут оказать намного большее психологическое воздействие на допрашиваемого, на его мысли, чувства, чем обмен вопросами и ответами с оперативником,
судьей, судебным экспертом. Одними из таких реагентов выступают музыка и запахи.
Использование музыкального и запахового фона также не противоречит уголовнопроцессуальному законодательству и является правомерным способом получения показаний. Они основаны на воздействии на чувственную сферу допрашиваемого.
Использование помощи экстрасенсов при производстве допросов, как показывает практика, приносит неплохие результаты. Однако использовать данную помощь нужно с максимальной осторожностью.
Информация, получаемая от экстрасенсов, должна тщательно взвешиваться и проверяться, она всегда
носит вспомогательно-рекомендательный характер, и эта информация не может быть использована в
качестве доказательственной. Многие ученые и работники правоохранительных органов согласны, что
помощь экстрасенсов может быть использована в качестве оперативно-розыскной информации.
Проведенный анализ нетрадиционных тактических приемов и методов показывает, что в настоящее время большинство нетрадиционных приемов и методов борьбы с преступностью могут применяться лишь в оперативно-розыскной работе. Практика не спешит с их использованием в процессе доказывания по уголовным делам. [6, Это связано с недостаточной разработкой теоретических вопросов
и отсутствием нормативной базы.
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Аннотация: Статья направлена на освещение основных сложностей применения специальных знаний,
возникающих в процессе производства судебной автотехнической экспертизы. Без проведения данной
экспертизы зачастую не представляется возможным исчерпывающе воссоздать обстановку дорожнотранспортного происшествия. Судебно-следственная практика показывает, что в большинстве случаев
именно результаты автотехнических экспертиз составляют основу доказательственной базы по уголовным делам, влияя на принятие итогового решения.
Ключевые слова: специальные знания, судебная автотехническая экспертиза, осмотр места происшествия, заключение эксперта, решение суда.
PROBLEMS OF APPLYING SPECIAL KNOWLEDGE IN CONDUCTING FORENSIC AUTO TECHNICAL
EXPERTISE
Polyakov Dmitry Vladimirovich
Abstract: the Article is aimed at highlighting the main difficulties of applying special knowledge that arise in the
process of forensic auto technical expertise. Without this expertise, it is often not possible to fully recreate the
situation of a road accident. Judicial and investigative practice shows that in most cases it is the results of car
technical examinations that form the basis of the evidence base in criminal cases, affecting the final decision.
Key words: special knowledge, judicial autotechnical examination, crime scene examination, expert evidence,
the court's decision.
Понятие специальные знания появилось в уголовном процессе, когда для разрешения вопросов,
касающихся обнаружения, выявления, изъятия, закрепления, исследования и оценки доказательств,
стали приглашать лиц, обладающих глубокими знаниями в определенных сферах. Таким образом, специальные знания представляют собой совокупность знаний, навыков и умений в отдельных областях
науки и техники, приобретенных в результате профессиональной подготовки и практического опыта,
которые могут быть применены для расследования преступлений, осуществления оперативных мероприятий и производства судебных экспертиз.
Судебная автотехническая экспертиза – род судебной инженерно-транспортной экспертизы,
сущность которой заключается в экспертном исследовании и установлении механизма дорожнотранспортного происшествия (ДТП), выяснении его обстоятельств, оценке технического состояния
транспортного средства (ТС) и дороги, анализе психофизиологических особенностей участников ДТП и
совершенных ими действий. Эксперт – лицо, владеющее арсеналом специальных знаний и назначенное в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, для проведения судебной автотехнической экспертизы и подготовки заключения (ст. 57 УПК) [2].
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Одной из главных проблем применения специальных знаний при проведении судебной автотехнической экспертизы является неквалифицированное и/или небрежное проведение осмотра места
ДТП. Обычно это приводит к невосполнимым утратам следов и вещественных доказательств, поскольку компенсировать пробелы, допущенные при первоначальном осмотре, путем повторного осмотра в
большинстве случаев не удается.
Грамотный осмотр места происшествия, как правило, дает возможность решить основные задачи
экспертизы – воссоздание максимально достоверной картины произошедшего события и определение
его механизма. Безусловно, осмотр места происшествия не единственный способ решения данных задач, но вместе с тем тщательно проведенный осмотр, с неукоснительным соблюдением всех инструкций, является обязательным условием наиболее точной квалификации действий участников ДТП. Лицо, которому поручено произвести осмотр, должен иметь довольно обширные знания и навыки в данной области, в том числе обладать пространственным мышлением, уметь производить натурные измерения и отражать их результаты на бумаге. Все эти действия предполагают применение экспертом
специальных автотехнических знаний.
Еще одной распространенной проблемой при производстве экспертизы является тот факт, что в
постановлении на проведение экспертизы может быть указан не существующий момент объективной
опасности, который как бы заранее предопределяет возможное заключение эксперта. В связи с этим
эксперту на основе своих профессиональных знаний следует реконструировать произошедшее событие, основываясь исключительно на механике движения транспортных средств и анализе произведенных водителями действий.
Осуществляя экспертизу, эксперт является независимым от органа или лица, которые назначили
данную экспертизу. Кроме того на эксперта не имеют права оказывать влияние ни следователи, ни
прокуроры, ни судьи и никакие иные отдельные лица и организации с целью получения желаемого заключения. За попытку воздействия на эксперта, путем проявления давления или подкупа, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 309 Уголовного кодекса (УК) [3]. Сам эксперт также несет уголовную ответственность в соответствии со ст. 307 УК за дачу заведомо ложного заключения [3].
В компетенцию эксперта входит принятие к производству поручения, подробное изучение представленных материалов дела, проведение полного исследования всех участвующих объектов, и как
итог выдача обоснованного и объективного заключения по заявленным вопросам. В случае если эти
вопросы находятся вне специальных знаний эксперта, или ему не хватает данных для проведения полноценного исследования, или же нет возможности получить необходимую дополнительную информацию, то эксперт должен составить мотивированное письменное сообщение о том, что дача заключения
не представляется возможной.
После ознакомления с материалами дела эксперт имеет право ходатайствовать о получении
дополнительных данных, а также о привлечении к ходу проведения экспертизы других экспертов.
Более того, получив разрешение следователя, дознавателя, прокурора и суда, эксперт может участвовать в процессуальных действиях и задавать вопросы. Он может давать заключение по вопросам,
которые отсутствуют в постановлении, но имеют отношение к экспертному исследованию. Эксперт
имеет право приносить жалобы на действия или же наоборот бездействие дознавателя, следователя, прокурора и суда, а также их решения, которые ограничивают или препятствуют его работе (ст.
57 УПК) [2]. Для разъяснения своего заключения эксперт может быть допрошен следов ателем или в
суде (ст. 206, 282 УПК) [2].
Обязательные параметры содержания заключения судебной экспертизы изложены в ст. 25 Федерального закона № 73-ФЗ [3]. Согласно требованиям ст. 204 УПК, в заключение эксперта необходимо
указать: дату, время и место проведения экспертизы; основания для осуществления производства (постановление следователя, определение суда); должностное лицо или орган, которые назначили экспертизу; информация об экспертном учреждении и каждом из экспертов, занимающихся данным производством (Ф.И.О., образование, специальность, стаж работы, ученая степень, занимаемая должность);
данные о предупреждении эксперта о том, что он несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения; рассматриваемые экспертом вопросы; объекты исследований и материалы, подлежащие
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экспертизе; сведения о лицах, присутствующих во время проведения экспертизы. Обычно все перечисленное бывает изложено в вводной части заключения [2].
Окончательные выводы, сделанные экспертом, должны быть представлены в заключении в виде
конкретных, прямо и ясно изложенных ответов на поставленные вопросы. При этом необходимо давать
их в той же последовательности, в которой они были заданы. По отношению к поставленному вопросу
выводы бывают категоричными или условными. Категоричные выводы (положительные или отрицательные) — это достоверные выводы о факте, независимые ни от каких условий. Условные (также положительные или отрицательные) — выводы, имеющие зависимость от каких-либо условий. Если у
эксперта нет возможности найти основания для создания категоричных выводов, то они будут носить
вероятный или предположительный характер.
Решение суда может основываться только на категоричных выводах, обладающих доказательным значением, и именно заключение с категоричными выводами является источником доказательств.
Когда находящиеся в основе условного вывода условия доказаны и подтверждены, тогда данные выводы также получают доказательное значение. Выдвижение вероятных выводов может быть только
при условии наличия высокой степени вероятности предполагаемого факта. При небольшой степени
вероятности необходимо будет признать отсутствие возможности решения вопроса.
Особое значение имеет проблема некорректной оценки судом заключения эксперта как вида доказательства. По законодательству заключение эксперта не имеет заранее установленной силы. По
мнению ученого В.Д. Балакина, «уход правосудия от цели найти истину к обеспечению только состязательности сторон (ст.15, 243 УПК) и к созданию в основном условий для исполнения сторонами их
профессиональных обязанностей приводит все более к недооценке роли экспертизы. А это, в свою
очередь, не способствует совершенствованию экспертных исследований и повышению квалификации
экспертов» [5, с. 23].
Существует общепринятая последовательность оценки заключения эксперта следствием и судом. Во-первых, выполняется проверка процедуры назначения экспертизы и ее соответствие всем законодательным нормам. В нее входят оценка компетентности эксперта, уточнение отсутствия оснований для его отвода, анализ соблюдения прав участников процесса при назначении и проведении экспертизы, а также соблюдения формы заключения. Во-вторых, осуществляется проверка допустимости
материалов для экспертизы. В том случае, когда какие-то из них являются недопустимыми, тогда и заключение оказывается недопустимым. В ситуации, когда эксперт не имел возможности доступа ко всем
материалам дела, или же документы были оформлены с нарушениями (например, протоколы осмотра
места ДТП), возникают основания для отвода заключения эксперта. Следовательно, отсутствие качественной исходной информации, а также ошибки, появляющиеся в процессе дознания и следствия, являются причиной, которая сводит на нет всю работу эксперта.
Доказательное значение заключения экспертизы оценивается судом среди или в совокупности
других доказательств. В следственной и судебной практике нередко встречается как преувеличение
значения экспертизы, так и наоборот – принижение ее значения. Довольно часто проведение повторной экспертизы назначается из-за того, что заключение не устраивает следствие или суд по форме или
выводы эксперта не соотносятся с основной версией расследования. Иногда у суда могут возникнуть
сомнения в отношении заключения, полученного на стадии предварительного следствия. Заключение
повторной экспертизы необходимо оценивать с учетом заключения первоначальной экспертизы, с обязательным проведением сравнения имеющихся расхождений в выводах. Если отдельные вопросы так
и останутся нерешенными, возможно назначение еще одной экспертизы – комиссионной.
В суде заключение эксперта может быть оценено каждым участником процесса. Суд может согласиться с оценкой любого из них или же отвергнуть ее. Таким образом, большое значение имеет,
чтобы в заключении судебной автотехнической экспертизы выводы эксперта были изложены предельно ясно и непротиворечиво. Только такие выводы необходимо рассматривать как профессиональные и
компетентные суждения, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу.
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Аннотация: Предметом данного исследования является возможность применения оперативного эксперимента в ходе расследования коррупционных преступлений, а также его разграничение от провокации взятки. В ходе исследования использованы общенаучные методы (такие как анализ и синтез), статистический и формально-юридические методы. Актуальность исследования подтверждается статистикой совершения коррупционных преступлений в Российской Федерации, которая показывает рост совершения данных преступлений. По итогам исследования сделан вывод, что оперативный эксперимент
является самым распространенным и эффективным видом оперативно-разыскных мероприятий, применяемых в ходе расследования коррупционных преступлений. Однако оперативный эксперимент правомерно использовать только тогда, когда уже имеются основания для подозрения лица в совершении
коррупционного преступления и фактические данные, указывающие что у него есть умысел на совершение противоправного деяния, для того чтобы исключить возможность провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Ключевые слова: коррупционные преступления, коррупция, оперативно-разыскные мероприятия,
оперативный эксперимент, провокация.
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Nabieva Sabina Kamilevna
Scientific adviser: Arsenteva Svetlana Stepanovna
Abstract: The subject of this study is the possibility of using an operational experiment during the investigation of
corruption crimes, as well as its differentiation from provocation of a bribe. The study used general scientific
methods (such as analysis and synthesis), statistical and formal legal methods. The relevance of the study is
confirmed by statistics on the commission of corruption crimes in the Russian Federation, which shows an inXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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crease in the commission of these crimes. According to the results of the study, it was concluded that an operational experiment is the most common and effective type of operational-search measures used in the investigation of corruption crimes. However, it is legitimate to use an operational experiment only when there are already
grounds for suspecting a person of committing a corruption crime and factual evidence indicating that he has the
intent to commit an unlawful act in order to exclude the possibility of provocation by law enforcement officials.
Key words: corruption crimes, corruption, operational-search measures, operational experiment, provocation.
Коррупционные преступления являются одними из самых опасных преступлений, которые захватывают все сферы общества и дезорганизуют их, приводя к негативным последствиям. Но несмотря
относительную распространённость таких преступлений, уровень их латентности до сих пор остается
весьма высоким, что способствует сложности расследования коррупционных преступлений.
Главной законодательно закреплённой мерой противодействия коррупционным преступлениям
есть и остается уголовное преследование, а также активное использование оперативно-разыскных мероприятий [1, с. 234; 5, 126].
В науке существует полемика о законности применения оперативного эксперимента как вида
оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования преступлений коррупционной направленности. Данная полемика сводится к вопросу разграничения оперативного эксперимента и провокации
взятки, последнее из которых является уголовно-наказуемым деянием.
По мнению А. И. Кирпичникова провокация взятки активно применяется сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативного эксперимента как «нетрадиционный» способ
раскрытия преступлений коррупционной направленности [4, с. 223]. Согласно опросу от 2011 г. более
10% респондентов – сотрудников МВД РФ и Следственного комитета Российской Федерации – не только не отрицают использование провокации взятки в ходе проведения оперативно-разыскной деятельности, но и предлагают на легальной основе ввести провокацию взятки сотрудниками правоохранительных органов как меру борьбы с коррупцией.
При этом оперативный эксперимент наиболее частый вид оперативно-разыскных мероприятий,
который применяется в 96% случаях дачи поручений о проведении оперативно-разыскных мероприятий при расследовании коррупционных преступлений [2, с. 35], поскольку позволяет проверить следственные версии, проверить заявление о причастного «заподозренного» лица к заявленному преступлению, задержать коррупционного преступника с поличным при достаточном объеме доказательств.
Суть проблемы сводится к неоднозначности трактовки активных действий сотрудников правоохранительных органов или лиц, состоящих с ними в сотрудничестве, по предложению совершить
определенные действия (либо отказаться от совершения определенных действий) взамен за предмет
взятки или коммерческого подкупа: сторона обвинения стоит на том, что есть неопровержимые доказательства совершения преступления, сторона защиты стоит на том, что если бы не провокация взятки
со стороны сотрудников правоохранительных органов никакого преступления и не было бы.
Правоведы, как Б. В. Здравомыслов [3], придерживаются точки зрения, при которой, лицо не
подлежит уголовной ответственности только при полном отказе от совершения противоправных действий и от предмета взятки или коммерческого подкупа.
Однако согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации провокация взятки
со стороны сотрудников правоохранительных органов является незаконным, и не влечет негативных
последствий для лица, согласившегося взять предмет взятки или коммерческого подкупа, когда у лица
не возник бы умысел на совершение уголовно-наказуемого деяния без активных действий сотрудников
правоохранительных органов.
При этом данная позиция не исключает применение оперативного эксперимента при расследовании преступлений коррупционной направленности, поскольку в данном случае оперативный эксперимент применяется уже в ходе расследования преступления для проверки данных, указанных в заявлении о преступлении и (или) полученных в ходе следственных действий. Оперативный эксперимент
правомерен и не считается провокационным, когда сотрудники правоохранительных органов вмешиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваются в уже начавшуюся реализацию преступного умысла, и у «заподозренного» лица есть возможность не доводить до конца реализацию своего умысла.
Поэтому при проведении оперативно-разыскных мероприятий следует отказаться от интенсивных уговоров совершить коррупционное преступление, прямое указание на предмет преступного посягательства и других активных действий, чтобы при оценке доказательств результаты оперативноразыскных действий посчитали допустимыми.
Таким образом, оперативный эксперимент является основным видом оперативно-разыскных мероприятий при расследовании преступлений коррупционной направленности, который позволяет эффективно проверять следственные действия и собирать доказательства. Оперативный эксперимент
правомерно использовать, когда уже имеются основания для подозрения лица в совершении коррупционного преступления и фактические данные, указывающие что у него есть умысел на совершение
противоправного деяния.
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Аннотация: в данной статье речь идет двух вариантах представительства органов власти России в
сети «Интернет»: посредством официальных сайтов и социальных сетей. Приводятся законодательные
и нормативно-правовые акты, регламентирующие данное представительство.
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DOCUMENTATION SUPPORT FOR THE REPRESENTATION OF RUSSIAN AUTHORITIES ON THE
INTERNET
Zorina Polina Vladimirovna
Abstract: this article deals with two variants of representation of Russian authorities on the Internet: through official websites and social networks. Legislative and regulatory acts regulating this representation are provided.
Keywords: official websites, social networks, official account, authority.
С целью реализации принципов открытости и прозрачности деятельности органов власти в России широко используются возможности сети «Интернет». Ресурсы глобальной сети позволяют не только эффективно и своевременно транслировать среди населения необходимую информацию, но и организовывать обратную связь.
В данном исследовании коснемся двух способов такого взаимодействия – посредством официальных сайтов властных структур и их социальных сетей.
Официальные сайты позволяют органам власти распространять документы, принятие и разработка которых вменена в их обязанности, отчеты о проделанной работе, перечень перспективных
направлений деятельности, сведения о предстоящих событиях, анонсы грядущих изменений; предоставляют возможность для организации обратной связи с населением и многое другое.
Социальные сети также обеспечивают реализацию принципа траспарентности власти, облегчая
и ускоряя обратную связь с населением и распространение информации. В отличие от официального
сайта – довольно закрытой структуры, сведения которой можно получить, в основном, находясь непосредственно на самом сайте – информация, размещаемая на страницах официальных аккаунтов,
быстро распространяется, охватывает более широкий круг потенциальных читателей и может быть
транслируема ими на страницах собственных социальных сетей.
Таким образом, в настоящее время органы государственной власти используют преимущества
Интернета.
Создание и ведение ими официальных сайтов имеет достаточно детальное правовое и документационное обеспечение, в то время, фактически никак не разработан регламент представительства
власти на страницах социальных сетей.
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В данной статье рассмотрим федеральные акты законодательства, затрагивающие данный вопрос.
Так, весь процесс взаимодействия органов власти и общества базируется на принципе открытости и гласности власти, закрепленном в Основном Законе России. Нормы Конституции РФ [1] закрепляют право граждан на доступ к информации (ч.4 ст.29, ст. 42), на обращение в органы власти и органы
местного самоуправления (ст. 33), возлагая на органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностных лиц обязанности по обеспечению этого доступа (ч.2 ст. 24).
Следующий пласт нормативно-правовой базы, регламентирующей исследуемый процесс, образуют нормы федерального законодательства.
Базовыми для исследования выступают два Федеральных закона: «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [2] (далее
– ФЗ №8) и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»
[3] (далее – ФЗ №262).
ФЗ №8 закрепляет правило обеспечения доступа к информации посредством создания властными
структурами официальных сайтов в сети «Интернет» и требования к организации обратной связи путем
указания на сайтах адресов электронных почт (ч. 1 ст. 10). Документ также раскрывает способы обеспечения доступа к информации (ст. 6), формы ее предоставления (ст. 7), права пользователя данными (ст.
8). Закон закрепляет требования к организации доступа к информации в сети «Интернет» (ст. 10), основные требования к обеспечению данного доступа (ст. 11), а также перечень информации, разрешенной
для обнародования (ст. 14). Закон предусматривает ответственность за нарушение порядка доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 25).
ФЗ №262 регламентирует те же вопросы в части деятельности органов судебной власти по обеспечению данного доступа.
Нормы Федерального закона «Об информации» [4] также закрепляют право на информацию и
выступают нормативной базой права граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 1). Документ закрепляет также виды
общедоступной информации и данных, доступ к которым в силу закона может быть ограничен (ст. 7-8).
Уделяется внимание правилам распространения информации новостным агрегатом (ст. 10.4).
Все правоприменительные аспекты вышеуказанных законодательных норм отражены в подзаконных актах органов исполнительной власти и решениях различных судов.
Так, Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти [5] называет задачи,
позволяющие обеспечить принцип открытости исполнительных органов власти:
1) «повышать доступность открытых государственных данных… обеспечивая свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к открытым данным, содержащимся в
информационных системах федеральных органов исполнительной власти, без каких-либо ограничений
на их безопасное использование;
2) внедрять процессы и инфраструктуру, в том числе электронные сервисы и услуги, для
проведения публичных онлайн-консультаций с гражданами и организациями, а также осуществлять
онлайн-информирование, обслуживание и предоставление информации о деятельности федерального органа исполнительной власти, одновременно упрощая способы взаимодействия с гражда нским обществом;
3) совершенствовать формы, методы и способы работы со средствами массовой информации,
социальными сетями и форумами в сети «Интернет».
Подзаконные акты также уделяют внимание предоставлению доступа к информации органов
власти лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья. Важным в рамках решения данной задачи выступает Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015 N 483, закрепляющий обязанность органов
государственной власти и органов местного самоуправления обеспечить доступ к официальным сайтам инвалидам по зрению. [6]
По итогам вышеизложенного напрашивается вывод о довольно детальной законодательной регламентации вопроса представительства органов власти на официальных сайтах и наличии пробелов в
части регулирования представительства властных структур РФ в социальных сетях.
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Аннотация: Данная статья направлена на определение роли и места информационных систем в процессах таможенного оформления. Даны определения информации, информационных технологий и систем, изучена история развития информационных систем, перечислены основные программы, используемые участниками внешней экономической деятельности и таможенные органы при таможенном
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THE ROLE AND PLACE OF INFORMATION SYSTEMS IN CUSTOMS CLEARANCE PROCESSES
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Abstract: This article aims to determine the role and place of information systems in customs clearance processes. The definitions of information, information technologies and systems are given, the history of the development of information systems is studied, the main programs used by participants in foreign economic activity and customs authorities during customs clearance are listed.
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Первостепенная задача информационных таможенных технологий – управление информацией
внутри таможенной системы так, чтобы обеспечить эффективность таможенного оформления, создать
благоприятные условия для участников ВЭД, но при этом не нанести ущерб таможенному контролю.
Примечателен тот факт, что информационным системам, используемым таможенными органами,
посвящена целая глава в Таможенном кодексе ЕАЭС (глава 48). Кроме того, развитию информационных технологий уделяется особая роль в Концепции развития таможенных органов [1].
ФТС России, как и другие органы исполнительной власти, имеет собственную, интегрированную с
другими органами, единую автоматизированную информационную систему, которая обеспечивает процессы, связанные с совершением таможенных операций и таможенным контролем товаров и транспортных средств, а также иных функций, возложенных на таможенные органы Российской Федерации.
Цель создания такой системы – поддержание электронного взаимодействия и информационного
обмена между подразделениями ФТС, между ФТС и участниками ВЭД. Основными критериями функционирования автоматизированной информационной системы таможенных органов являются полнота,
актуальность, достоверность информации, необходимость минимизации времени выполнения задач и
стоимости информационных технологий, обеспечивающих их решение [2].
Для того чтобы определить роль и место информационных систем в процессах таможенного
оформления, необходимо дать определение самому понятию таможенного оформления.
Таможенное оформление – помещение товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим (процедуру). Важнейшая операция таможенного оформления – это декларирование.
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Декларирование представляет собой заявление в установленной форме таможенному органу сведений
о товарах, перемещаемых через таможенную границу. В настоящее время таможенное декларирование производится в электронной форме при помощи специальных программ.
Правильнее всего будет рассматривать информационные системы таможенного оформления с
двух позиций: во-первых, с позиции участника ВЭД, ведь по сути это они формируют базу работы, т.е.
если бы не было ВЭД, то и системы не были бы нужны; во-вторых, с позиции таможенных органов,
ведь они стоят на страже экономической безопасности государства и в их обязанности входит создание
оптимальных условий для развития ВЭД.
Известно, что главная цель создания и функционирования любой коммерческой организации –
получение прибыли, т.е. участники ВЭД, которые по сути и являются такими организациями стремятся
к максимизации прибыли. При этом таможенное оформление и контроль являются, с их точки зрения,
тормозящими факторами, потому что для осуществления всех таможенных операций, проведения контроля и т.п. требуются временные, финансовые и трудовые затраты. Поэтому для участников ВЭД
важно, чтобы таможенное оформление и контроль проходили как можно быстрее с меньшими затратами. В этом огромным плюсом стало внедрение электронного декларирования товаров и транспортных
средств, а также возможность предварительного декларирования, что позволяет существенно сократить время ожидания выпуска товара. Ведь сейчас личный кабинет участника ВЭД позволяет заявить
сведения о товаре из любой точки и в любое время. Готовый пакет документов в электронном виде
можно быстро и легко отправить в таможенный орган, который также оперативно рассмотрит их и сообщит о принятом решении.
Для таможенных органов внедрение информационных систем также пошло на пользу, существенно сократилось время для принятия решения о выпуске товаров или отказе в нем; обратная связь
с декларантами облегчила работу таможенных органов, в режиме реального времени таможенные органы могут запросить и получить необходимую информацию. Кроме того, информационные системы
дают возможность контактировать и с другими государственными органами, например, с Федеральной
налоговой службой.
В процессе таможенного оформления используются различные программы, при чем это не всегда специальные программы, т.е. вспомогательными являются стандартные программы типа Word, Excel и др. Для целей таможенного оформления существуют специальные программы, составленные
специализированными компаниями. В России наибольшее распространение получили программы, разработчиками которых являются ООО «Сигма-Софт» (рис. 1) и ООО «СофтЛэнд» (рис.2) [3].
Магистр-Декларант
Магистр-Контроль
Магистр-Эксперт
Магистр-Информ
Мастер Ориентир

Магистр Документов
Магистр Отчетов
Авто-Лайт
Агент Доставки

Рис. 1. Разработка ООО «Сигма-Софт»
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Данные программы так или иначе используются участниками ВЭД при таможенном оформлении.
Например, в Магистр-Декларант от ООО «Сигма-Софт» можно правильно оформить таможенные документы, определить код товара по ТН ВЭД, при этом программа предусматривает предупреждение
ошибочных действия пользователя, а также позволяет настройку на специфику конкретного таможенного поста.
АРМ
Феанор

Контроль
ГТД

ТН ВЭД
pro

ПравоВЭ
Д

Менедже
р версий

Иксконвертер

Рис. 2. Разработка ООО «СофтЛэнд»
Программа ТН ВЭД pro от ООО «СофтЛэнд» предоставляет возможность получить полную
справку по таможенным и иным характеристикам товара:
 таможенная пошлина;
 налог на добавленную стоимость;
 акциз;
 лицензируемость;
 сертификат безопасности;
 необходимость подтверждения классификации по ТН ВЭД;
 необходимость подтверждения сертификата происхождения;
 дополнительные разрешения и сертификаты.
Таким образом, информационные системы существенно ускорили и упростили таможенное
оформление, при чем работаю они и на участников ВЭД, и на таможенные органы РФ.
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Коваленко Анна Олеговна

аспирант
ФБГОУВО «Российский государственный университет правосудия»

Аннотация: Цель работы: совершенствование научно-методической базы теории правовых режимов
информационных ресурсов. Метод: информационно-правовой и системный анализ, моделирование.
Результаты: общая и содержательная характеристика национального классификатора правовых режимов информации ограниченного доступа, возможность его использования для функционирования базы
НСИ государственной автоматизированной системы «Правосудие», даны определения исходным и
методологическим и основным производным понятиям.
Ключевые слова: ГАС «Правосудие», база НСИ, национальный классификатор правовых режимов
информации ограниченного доступа, тайна, тайна судопроизводства, тайна следствия, тайна участников судопроизводства, тайна совещательной комнаты, тайна совещания присяжных заседателей
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THE CONCEPT OF "JUDICIAL SECRECY", USING THE STATE AUTOMATED SYSTEM "JUSTICE" FOR
FUNCTIONING
Kovalenko Anna Olegovna
Abstract: improving the scientific and methodological base of the theory of legal regimes of information resources. Method: information-legal and system analysis, modeling. Results: General and substantive characteristics of the national classifier of legal regimes of restricted access information, the possibility of its use for
the functioning of the NSI database of the state automated system "Justice", definitions of the initial and methodological and basic derived concepts are given.
Keywords: gas "Justice", NSI database, national classifier of legal regimes of restricted access information,
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

276

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

secret, secret of proceedings, secret of investigation, secret of participants in proceedings, secret of the conference room, secret of the jury meeting.
На современном этапе судебная система функционирует в условиях осуществления в государстве интенсивных социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость перехода судов на качественно новый уровень деятельности, речь идет, в том
числе, и об информатизации судебной системы. Она выражается в создание и использование современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе по средствам использования единого информационного пространства (ЕИП) судебной системы, которое функционирует на основе государственной автоматизированной системы «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). Это обеспечивает открытость судебной системы в информационном пространстве страны, повышает доступность информации о деятельности судов, представленной в электронно-цифровой форме [1, с.77].
Быстрые темпы развития информационных систем, предназначенных для ведения нормативносправочной информации, не дают возможности разработчикам договориться о терминологии [2]. Однако,
единство нормативной справочной информации для всей судебной системы является одним из необходимых условий обеспечения единства информационного пространства [3, с.15; 4, с.78] судебной системы.
Нормативную справочную информацию (НСИ) согласно ГОСТу 34.003-90 можно определить как информацию, заимствованную из нормативных документов и справочников и используемую при функционировании автоматизированной системы [5, с.45]. База НСИ — это не просто база данных, а сложно организованная система с множеством перекрестных ссылок между отдельными справочниками и классификаторами [6, с.21]. Сюда входят: словари, справочники, классификаторы, реестры, кодификаторы, иерархические и линейные списки, данные, которые используются при формировании текущих документов.
Информационно-аналитическим центром Судебного департамента разработан Регламент централизованного ведения нормативно-справочной информации ГАС РФ «Правосудие», который определяет: перечень мероприятий по поддержанию НСИ в актуальном состоянии; порядок внесения изменений в НСИ; порядок распространения НСИ на объекты автоматизации; ответственных за выполнение
работ по поддержанию в актуальном состоянии НСИ и по её распространению. В Регламенте под нормативной справочной информацией ГАС «Правосудие» понимается фонд справочников, который состоит из общероссийских классификаторов, общесистемных справочников (справочники, используемые
в нескольких подсистемах ГАС «Правосудие»), локальных справочников.
Для единства нормативно справочной информации в части, касающейся информации ограниченного доступа необходимо использовать национальный классификатор правовых режимов информации
ограниченного доступа, который может стать не только важным средством обеспечения терминологического единства судебного производства, но и эффективным инструментом интеграции электронных
информационных ресурсов судебных и правоохранительных органов, а также обеспечить гармонизацию системы классификации и кодирования привилегированной информации с учетом международных и общероссийских классификаторов и стандартов [7, с.706].
Однако, в целях совершенствование научно-методической базы теории правовых режимов информационных ресурсов необходимо доработка национального классификатора правовых режимов в
части, касающейся понятия «тайны судопроизводства».
В современном правоведении под тайной понимается особый правовой режим привилегированной информации как комплекс правовых средств, характеризующих сочетание взаимодействующих
запретов, дозволений, обязываний, управомочиваний, стимулов (привилегий) и санкций, т.е. правовой
режим сокрытия и/или правовой охраны привилегированной информации [8, с.49]. То есть одни и те же
сведения (данные), обладающие определенной потенциальной «новизной», т. е. информативностью
для определённого круга лиц, могут находиться в различных правовых режимах без изменения их информационного содержания – находиться в тайне соответствующего типа и вида. Основным способом
защиты привилегированной информации от доступа к ней третьих лиц является сокрытие ее в режиме
тайны [7, с.706; 8, с.49].
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Основываясь на национальном классификаторе правовых режимов информации ограниченного
доступа [9, с.35] выделяется помимо прочих тайна судопроизводства и ее подвиды: тайна совещания
судей, тайна совещания присяжных заседателей, тайна участников судопроизводства.
В национальном классификаторе под тайной судопроизводства понимается информационноправовой режим (ИПР), введенный в отношении сведений, ставших известными в ходе судебного заседания, разглашение которых ограниченно процессуальным законодательством, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также сведений о частной жизни
участвующих в деле лиц.
Выделяется три ее подвида: - тайна совещания судей - ИПР сведений о суждениях, имевших место
быть при обсуждении и вынесении судебного акта (приговора, решения, определения, постановления).
Предполагает конфиденциальность совещания судей при вынесении судебного акта; - тайна совещания
присяжных заседателей - ИПР сведений о суждениях, имевших место быть при обсуждении и постановлении вердикта. Предполагает конфиденциальность совещания присяжных заседателей при вынесении
вердикта; - тайна участников судопроизводства - ИПР сведений о защищаемых лицах (потерпевших, свидетелях, иных участников уголовного судопроизводства) и мерах их государственной защиты.
При этом тайна судопроизводства является подвидом служебной тайны (ИПР служебных сведений доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами) и относится к тайнам-обязанностям.
Тайна судопроизводства, как термин, встречается в огромном количестве нормативно-правовых
актов (например, в УПК РФ, в Указе Президента «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального
характера», в различных Постановлениях Пленума ВС РФ, в Регламенте Конституционного суда и др.),
но не толкования не конкретизации ему не дается. При этом если сделать запрос «тайна судопроизводства» в любой поисковой системе сети Интернет, всегда фигурирует «тайна следствия и судопроизводства». Это, безусловно связанные понятия, но не тождественные. Тайна следствия как бы предшествует
тайне судопроизводства, имеются в виду процессуальные действия (сначала происходит следствие, а
потом, возможно, дело передается в суд по окончанию следствия), при этом тайна судопроизводства может включать в себя и сведения, в отношении которых введен режим тайны следствия (например, в уголовном деле может содержаться информация, в отношении которой введен режим тайны следствия).
Тайна следствия – это информационно-правовой режим, введённый в отношении сведений,
ставших известными в ходе предварительного следствия (определение взято из национального классификатора). Однако предварительное расследование в соответствии с п. 1 ст. 150 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации осуществляется в двух формах: предварительного
следствия и дознания. Поскольку дознание является одной из составляющих предварительного расследования, его необходимо так же учитывать для защиты интересов расследования путем использования режима информации, в отношении которой введен режим тайны. Поэтому определение тайны
следствия необходимо изложить в следующей редакции: «Тайна следствия – это информационноправовой режим сведений, ставших известными в ходе предварительного расследования».
Поскольку тайна судопроизводства относится к служебной тайне, то субъектами такой тайны
становятся судья, аппарат суда и судебные приставы, которым в силу исполнениях своих служебных
обязанностей стала известна информация.
Судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие (п. 54 ст. 5 УПК РФ). Согласно Закону «О статусе судей» (ст. 1) судья является должностным лицом государственной власти,
который в конституционном порядке наделен полномочиями осуществлять правосудие и выполнять
свои обязанности на профессиональной основе. Требования и распоряжения судей при осуществлении
ими полномочий обязательны для всех без исключения государственных органов, общественных объединений, должностных лиц, других юридических лиц и физических лиц. Неисполнение требований и
распоряжений судей влечет установленную законом ответственность. [10, с.57]
Сотрудник суда – должностное лицо, которое в соответствии со ст. 38 ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации» осуществляет организационное обеспечение деятельности федерального суда общей юрисдикции по осуществлению правосудия. Согласно Приказу Судебного деXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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партамента при Верховном Суде РФ от 21.12.2012 № 238 «Об утверждении Положения об аппарате
федерального суда общей юрисдикции» аппарат суда состоит из соответствующих структурных подразделений - отделов, не входящих в их состав должностей «помощник председателя суда» и «помощник судьи», а также должностей, не относящихся к должностям федеральной государственной гражданской службы. Термин «аппарат суда» можно определить как совокупность работников суда – государственных гражданских служащих, осуществляющих свои полномочия на основе общих принципов
организации и функционирования суда в целях обеспечения его деятельности.
Судебный пристав – это должностное лицо, проходящее службу в органах принудительного исполнения. Различают судебного пристава-исполнителя и судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В контексте рассматриваемого понятия нас интересует именно
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, которому в рамках
исполнениями им своих служебных обязанностей может стать известна информация, в отношении которой введен режим тайны.
Перечень информации, в отношении которой может быть введен режим тайны судопроизводства
достаточно обширен. Ее можно условно разделить на две большие группы: это тайна участников судопроизводства и тайна совещательной комнаты.
Так, тайна участников судопроизводства – это информационно-правовой режим, введенный в отношении сведений, касающихся участников судопроизводства, которые становятся известны судье,
аппарату суда, приставам при осуществлении ими своих должностных обязанностей. Это сведения о
частной жизни участвующих в деле лиц или сведения о защищаемом лице (потерпевшем, свидетеле
или ином участнике уголовного процесса), и мерах их безопасности.
Такая информация (информация о частной жизни участвующих в деле лиц), становится известна
судье, аппарату суда в ходе формирования материалов дела и/или в ходе судебного заседания. В соответствии с ч.4 ст. 16 Кодекса судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским съездом
судей 19 декабря 2012 г.) судья не вправе разглашать информацию, полученную при исполнении своих
обязанностей. Конфиденциальная информация, ставшая известной судье в силу его должностного положения, не может быть использована им или раскрыта кому-либо в целях, не связанных с исполнением обязанностей судьи. В судебном заседании помимо судьи, секретаря судебного заседания и участников процесса присутствуют судебные приставы, которым в силу исполнения своих должностных обязанностей так же становятся известны сведения о частной жизни участвующих в деле лиц.
Так, ст.161 УПК РФ предусматривает, что разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, без согласия его законного представителя, не
допускается. Ст.25 ФЗ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» предусматривает ответственность должностного лица за нарушение требований по обеспечению государственной защиты, ст.26 предусматривает ответственность за разглашение сведений о защищаемом лице и мерах безопасности.
Тайна совещательной комнаты – это информационно-правовой режим, введенный в отношении
суждений, которые имели место быть при обсуждении и вынесении судебного акта.
В уголовно-процессуальной литературе в качестве синонимов для обозначения тайны совещательной комнаты используются такие словосочетания, как «судейская тайна» [11, с.378] «тайна внутреннего убеждения» [12, с.9] и тайна совещания судей. Однако, правильнее считать тайну совещания
судей подвидом тайны совещательной комнаты, а не синонимом. Поскольку в уголовном судопроизводстве в совещательную комнату удаляются не только судьи, но и присяжные заседатели для вынесения правосудного вердикта, вторым подвидом тайны совещательной комнаты следует считать тайну
присяжных заседателей. Так, УПК РФ закрепляет статью 298 «тайна совещания судей» и статью 341
«тайна присяжных заседателей»
К информации, составляющей тайну совещания судей, относится ИПР, введенный в отношении
суждений, которые имели место быть при обсуждении и вынесении судебного акта (приговора, решения,
определения, постановления). Исходя из процессуального законодательства, предполагается конфиденXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циальность совещания судей при вынесении судебного акта. Принятие судебного решения в совещательной комнате при соблюдении тайны — одна из гарантий реализации принципа независимости судей
при осуществлении правосудия и подчинения их только Конституции РФ и федеральному закону.
ИПР, составляющей тайну совещания присяжных заседателей, вводится в отношении суждений,
которые имели место быть при обсуждении и постановлении вердикта. Исходя из процессуального законодательства, предполагается конфиденциальность совещания присяжных заседателей при вынесении вердикта. Тайна совещания присяжных заседателей является важнейшей гарантией независимости и объективности присяжных заседателей, обеспечивает вынесение ими правосудного вердикта
[13, с.342]. Нарушение двух этих требований на практике дает повод отменить решение (приговор,
определение, постановление) суда. Так ст. 389.17 УПК РФ предусматривает существенные нарушения
уголовно-процессуального закона, п.8 ч. 2 указанной статьи закрепляет в качестве основания для отмены или изменения судебного решения в любом случае нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта или тайны совещания судей при постановлении приговора. Аналогичные положения касающейся тайны совещания судей закреплены в ГПК РФ (п.7 ч.3 ст.330),
КАС РФ (ст.310 ч.7).
Учитывая вышеизложенное, под тайна судопроизводства следует понимать особый правовой
режим сокрытия и/или охраны информации, которая становится известна судье, аппарату суда, судебным приставам о частной жизни участвующих в деле лиц в ходе формирования дела и/или в ходе судебного заседания, разглашение которой ограниченно процессуальным законодательством, о защищаемых лицах (потерпевших, свидетелях, иных участников уголовного судопроизводства,) и мерах защиты судьи и иных участниках уголовного судопроизводства; и правовой режим сокрытия и охраны суждений, которые имели место быть при вынесении судебного акта в совещательной комнате [8, с.49].
Таким образом, считаю, что национальный классификатор правовых режимов информации ограниченного доступа должен выглядеть следующим образом (см. табл.1).
Таблица 1
Новая редакция национального классификатора правовых режимов информации ограниченного
доступа в части «тайны следствия и тайны судопроизводства»
200.000.000 Тайны-обязанности (производные)
201.000.000 Служебная тайна
ИПР служебных сведений « доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами».
НПА
Ответственность за разглаНомер из классишение
фикатора НПА
Общий
Отраслевой
ГК РФ (ст.139)
Федеральный закон от 30 Уголовный кодекс РФ ст.183 030.130.060
Указ Президента РФ «Об декабря 2004 г. № 218-ФЗ Незаконные получение и раз- Служебная и комутверждении перечня све- «О кредитных историях»
глашение сведений, состав- мерческая тайна
дений конфиденциального Федеральный закон от 23 ляющих коммерческую, налохарактера» № 188 от декабря 2003 г. № 177-ФЗ говую или банковскую тайну
120.030.050
06.03.1997 г.
«О страховании вкладов Кодекс об административных Информационные
физических лиц в банках правонарушениях РФ ст. ресурсы по катеРоссийской Федерации»
13.14. Разглашение инфор- гориям доступа
мации с ограниченным доступом;
ст.13.11 Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования
или распространения информации о гражданах (персональных данных)
Трудовой кодекс РФ
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ст.81 Увольнение работника
по инициативе работодателя;
ст.24 Случаи полной материальной ответственности
Гражданский кодекс РФ: ст.15
Возмещение убытков;
гл. 59 Обязательства вследствие причинения вреда;
ст. 1064 Возмещение вреда
201.008.000 Тайна следствия
ИПР сведений, ставших известными «в ходе предварительного расследования».
Уголовно-процессуальный
Уголовно-процессуальный
180.060.020
кодекс РФ
кодекс РФ:
Возбуждение
Указ Президента РФ «Об
ст.161 Недопустимость раз- уголовного дела,
утверждении перечня свеглашения данных предвари- дознание
и
дений конфиденциального
тельного расследования
предварительное
характера» № 188 от
следствие
06.03.1997 г.
201.009.000 Тайна судопроизводства
ИПР сокрытия и/или охраны сведений, ставших известными в ходе формирования дела и/или в ходе судебного заседания судье, аппарату суда, судебным приставам о частной жизни участвующих в деле лиц, разглашение которой ограниченно процессуальным законодательством, сведений о защищаемых лицах (потерпевших, свидетелях, иных участников уголовного судопроизводства,) и мерах защиты судьи и иных участниках уголовного судопроизводства; а так же ИПР сокрытия и/или охраны суждений, которые имели место
быть при вынесении судебного акта в совещательной комнате.
Указ Президента РФ «Об
—//—
180.000.000 Правоутверждении перечня свесудие
дений конфиденциального
характера» № 188 от
06.03.1997 г.
Уголовно-процессуальный
кодекс РФ
Гражданскопроцессуальный кодекс
РФ
Арбитражнопроцессуальный кодекс
РФ
Кодекс административного
судопроизводства РФ
201.009.001 Тайна участников судопроизводства
ИПР сведений, ставших известными в ходе формирования дела и/или в ходе судебного заседания судье, аппарату суда, судебным приставам о частной жизни участвующих в деле лиц, разглашение которой ограниченно процессуальным законодательством; сведения о защищаемом лице (потерпевшем, свидетеле или
ином участнике уголовного процесса), и мерах их государственной защиты.
Указ Президента РФ «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального
характера» № 188 от
06.03.1997 г.

ФЗ от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства»

—//—
180.000.000 ПравоУголовный кодекс РФ судие
ст. 311 Разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи
и участников уголовного процесса
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201.009.002 Тайна совещательной комнаты
ИПР сведений о суждениях, имевших место быть при обсуждении и вынесении судебного акта/вердикта.
Уголовно-процессуальный
—//—
180.000.000 Правокодекс РФ
Уголовносудие
Гражданскопроцессуальный кодекс
процессуальный кодекс
РФ ст. 389.17 СущеРФ
ственные нарушения
Арбитражноуголовнопроцессуальный кодекс
процессуального закоРФ
на.
Кодекс административного
судопроизводства РФ
201.009.002.001 Тайна совещания судей
ИПР сведений о суждениях, имевших место быть при обсуждении и вынесении судебного акта (приговора,
решения, определения, постановления). Предполагает конфиденциальность совещания судей при вынесении
судебного акта.
Уголовно-процессуальный
—//—
180.000.000 Правокодекс РФ
Уголовносудие
Гражданскопроцессуальный кодекс
процессуальный кодекс
РФ ст. 389.17 СущеРФ
ственные нарушения
Арбитражноуголовнопроцессуальный кодекс
процессуального закоРФ
на
Кодекс административного
судопроизводства РФ
201.009.002.002 Тайна совещания присяжных заседателей
ИПР сведений о суждениях, имевших место быть при обсуждении и постановлении вердикта. Предполагает
конфиденциальность совещания присяжных заседателей при вынесении вердикта.
Уголовно-процессуальный
Уголовно180.060.090
кодекс РФ
процессуальный кодекс Производство
в
РФ ст. 389.17 Суще- суде присяжных
ственные нарушения
уголовнопроцессуального закона

Научно обоснованный классификатор правовых режимов информации ограниченного доступа как
базовый компонент рациональной системы правовой защиты привилегированной информации может оказывать влияние не только на структуру данных судопроизводства в электронной форме всех судов России, но и на совершенствование юридической техники при разработке проектов нормативных правовых
актов в данной сфере. При их применении в судопроизводстве требуется точное нормативное определение единого смыслового содержания правовых актов, регламентирующих сходные общественные отношения для обеспечения их устойчивости и единообразного понимания законодательства и судебной практики. Тем самым формируется систематизированная стабильная правовая терминология в области конституционного, гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроизводства [3, с.13].
Единый классификатор правовых режимов информации ограниченного доступа может стать не
только важным средством обеспечения терминологического единства судебного производства, но и эффективным инструментом интеграции электронных информационных ресурсов судебных и правоохранительных органов, а также обеспечить гармонизацию системы классификации и кодирования привилегированной информации с учетом международных и общероссийских классификаторов и стандартов [7, с.706].
Учитывая важность и значимость национального классификатора правовых режимов информации ограниченного доступа, необходима его доработка в части, касающейся тайны судопроизводства.
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Так, предлагается скорректировать понятие «тайны следствия» как информационно-правовой
режим сведений, ставших известными «в ходе предварительного расследования», как тесно связанное
с понятием тайны судопроизводства.
Важно расширить и дополнить определение «тайны судопроизводства» и использовать его в
следующей редакции: «тайна судопроизводства – это информационно-правовой режим сокрытия и/или
охраны сведений, ставших известными в ходе формирования дела и/или в ходе судебного заседания
судье, аппарату суда, судебным приставам о частной жизни участвующих в деле лиц, разглашение которой ограниченно процессуальным законодательством, сведений о защищаемых лицах (потерпевших,
свидетелях, иных участников уголовного судопроизводства,) и мерах защиты судьи и иных участниках
уголовного судопроизводства; а так же информационно-правовой режим сокрытия и/или охраны суждений, которые имели место быть при вынесении судебного акта в совещательной комнате».
Необходимо выделить подвиды тайны судопроизводства: тайна участников судопроизводства и
тайна совещательной комнаты, присвоив им соответствующие классификационные номера
(201.009.001 Тайна участников судопроизводства и 201.009.002 Тайна совещательной комнаты).
Расширить определение «тайна участников судопроизводства» и изложить в следующей редакции:
«информационно-правовой режим сведений, ставших известными в ходе формирования дела и/или в ходе
судебного заседания судье, аппарату суда, судебным приставам о частной жизни участвующих в деле лиц,
разглашение которой ограниченно процессуальным законодательством; сведения о защищаемом лице (потерпевшем, свидетеле или ином участнике уголовного процесса), и мерах их государственной защиты».
Кроме того, целесообразно классифицировать «тайну совещательной комнаты» на 2 вида: тайна
совещания судей и тайна совещание присяжных заседателей (201.009.002.001 Тайна совещания судей
и 201.009.002.002 Тайна совещания присяжных заседателей).
Указанные изменения наглядно отражены в сравнительной таблице (см. табл.2).
Таблица 2
Сравнительный анализ изменений, предлагаемых внести в национальный классификатор правовых режимов информации ограниченного доступа
Старая редакция

Новая редакция

Тайна следствия
ИПР сведений, ставших известными «в ходе пред- ИПР сведений, ставших известными «в ходе предвариварительного следствия».
тельного расследования».
Тайна судопроизводства
ИПР сведений, ставших известными в ходе су- ИПР сокрытия и/или охраны сведений, ставших известдебного заседания, разглашение которых ограни- ными в ходе формирования дела и/или в ходе судебного
ченно процессуальным законодательством, со- заседания судье, аппарату суда, судебным приставам о
ставляющих государственную, коммерческую и частной жизни участвующих в деле лиц, разглашение
иную охраняемую законом тайну, а также сведе- которой ограниченно процессуальным законодательний о частной жизни участвующих в деле лиц.
ством, сведений о защищаемых лицах (потерпевших,
свидетелях, иных участников уголовного судопроизводства,) и мерах защиты судьи и иных участниках уголовного судопроизводства; а так же ИПР сокрытия и/или
охраны суждений, которые имели место быть при вынесении судебного акта в совещательной комнате.
Тайна участников судопроизводства
ИПР сведений «о защищаемых лицах (потерпев- ИПР сведений, ставших известными в ходе формирования
ших, свидетелях, иных участников уголовного судо- дела и/или в ходе судебного заседания судье, аппарату супроизводства) и мерах их государственной защи- да, судебным приставам о частной жизни участвующих в
ты».
деле лиц, разглашение которой ограниченно процессуальным законодательством; сведения о защищаемом лице (потерпевшем, свидетеле или ином участнике уголовного процесса), и мерах их государственной защиты.
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Тайна совещательной комнаты
ИПР сведений о суждениях, имевших место быть при
обсуждении и вынесении судебного акта/вердикта.
Тайна совещания судей
ИПР сведений о суждениях, имевших место быть при обсуждении и вынесении судебного акта (приговора,
решения, определения, постановления).
Предполагает конфиденциальность совещания судей при вынесении судебного акта.
Тайна совещания присяжных заседателей
ИПР сведений о суждениях, имевших место быть при обсуждении и постановлении вердикта. Предполагает
конфиденциальность совещания присяжных заседателей при вынесении вердикта.
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подразделений по охране общественного порядка центра командно-штабных учений
Академии управления МВД России
Аннотация: В статье рассматривается правовое регулирование административной ответственности за
нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В частности, указываются
особенности применения административного законодательства, рассматриваются существующие
проблемы его применения и предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: общественная безопасность, обеспечение общественной безопасности, массовые
мероприятия, административная ответственность за нарушение общественного порядка, основные
задачи обеспечения правопорядка, при проведении массовых мероприятий, органы внутренних дел.
ABOUT SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR
VIOLATION OF PUBLIC ORDER DURING MASS EVENTS

Anofrikov Alexei Alekseevich
Scientific adviser: Mironov Anatoly Nikolaevich
Abstract: the article deals with the legal regulation of administrative responsibility for public order violations
during mass events. In particular, it specifies the specifics of the application of administrative and criminal legislation, examines existing problems and suggests ways to solve them.
Keywords: public safety, public security, mass events, administrative responsibility for violation of public order, the main tasks of law enforcement during mass events, internal Affairs bodies.
Одним из важнейших административно-правовых методов обеспечения общественного порядка
при проведении массовых мероприятий является установление и применение административной
ответственности за действия граждан, связанные с ее нарушением.
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В кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях описаны статьи о
правонарушениях, посягающих на организацию и проведение массовых мероприятий.
После протестных акций прошедших в Москве в 2012 году, сотрудники органов внутренних дел
столкнулись с рядом трудностей касающихся интерпретации и применения административно-правовых норм.
По мнению автора, сотрудники полиции столкнулись с трудностями при оформлении
административных протоколов, выразившихся помимо нарушения установленного порядка проведения
публичного мероприятия, в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции о прекращении
противоправных действий. Действия правонарушителей, в большинстве случаев, квалифицировались
лишь только по ст. 20. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а по
ст. 19.3 не квалифицировались, либо административные протоколы составлялись только по данной
статье. В таких случаях речь должна идти о реальной совокупности действий (бездействия) участника
массового мероприятия, совершившего правонарушение, предусмотренное частью 5 ст. 20.2 и частью
1 ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое должно
быть рассмотрено, как отягчающее вину обстоятельство, с применением ответственности вплоть до 15
суток административного ареста.
Лица, совершающие правонарушения в настоящее время зачастую чувствуют свою
безнаказанность, своими действиями в отношении сотрудников полиции могут произносить
оскорбительные выражения, и другие действия в том числе попытки причинить телесные повреждения,
понимая, что сотрудники полиции ограничены своими ответными действиями в отношении них,
находятся на конкретном мероприятии, и как правило в большинстве случаев не занимаются
привлечением граждан к ответственности предусмотренной ч. 1 ст. 19. 3 Кодекса Российской
Федерации об административной ответственности.
Отмечу, по моему мнению, как показала практика за последнее десятилетие помимо положительных результатов работы в данном направлении, имелись серьезные просчеты, связанные с недостаточным количеством сил и средств, задействованных в охране общественного порядка, в случае
внезапно возникших массовых беспорядков и не способных оперативно повлиять на изменившуюся
ситуацию. Как правило, такие ситуации произошли в небольших населенных пунктах, (к примеру, в
2010 году - город Миасс Челябинской области).
События, произошедшие в Москве в 2012 году, показали, что пробелы в административном законодательство нуждаются в правовом регулировании и внесении необходимых изменений.
Вместе с тем прошедшие мероприятия мирового уровня последних лет, такие как, чемпионат мира по футболу в 2018 году, показали, что определенная работа над ошибками была проведена, нарушений допущено не было.
Однако указанные выше недостатки при определенных обстоятельствах могут повториться в
связи, с чем, по мнению автора необходимо внести изменения в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с совокупностью других глав кодекса и норм. Качественно осмысливать проекты законов, и других нормативных актов направленных на профилактику
совершения противоправных действий в отношении сотрудников органов внутренних дел и ужесточении административной ответственности.
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Аннотация: Современный характер организации производства и трудовых отношений требует
совершенствования роли государства в их регулировании, в том числе и посредством надзорных и
контрольных функций за соблюдением законодательства о труде. Работа посвящена изучению
основных проблемных аспектов и особенностей производства дел об административных
правонарушениях в области трудового законодательства
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PROBLEMATIC ISSUES OF CASE REVIEW ABOUT ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF
LABOR LEGISLATION
Abstract: The modern nature of the organization of production and labor relations requires improving the role
of the state in their regulation, including through Supervisory and control functions for compliance with labor
legislation. The work is devoted to the study of the main problematic aspects and features of the production of
cases of administrative violations in the field of labor legislation
Keywords: administrative law, subject of law, court, official, offense, labor law, employee, employer, labor
relations.
Административное правонарушение – это ничто иное, как деяния, посягающие на
государственный порядок, государственную, муниципальную, частную и прочие виды собственности, на
установленный порядок управления, права и свободы граждан и т.д. За противоправное, виновное
действие или бездействие законодательством Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность [8].
Административное правонарушение, в том числе и в сфере трудового законодательства посягает
на установленный порядок, причиняя ему вред. Результатом правонарушения может быть не только
реальный вред, но и создание условий для его причинения.
Конституция РФ и Трудовой кодекс гарантируют гражданам обеспечение и защиту трудовых прав
и свобод. За гражданином закреплено право на труд в условиях, отвечающих нормам безопасности и
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гигиены. Законом обеспечивается возможность реализации трудовых прав гражданина и регулируются
отношения между работником и работодателем.
Возможные административно правовые нарушения в области труда собраны в главах КоАП РФ.
В процессе производства по делам об административных правонарушениях в области труда
предусмотрено четыре стадии:
1. Возбуждение дела;
2. Рассмотрение дела;
3. Пересмотр решения и постановления;
4. Исполнение постановления по делу [8].
Дела об административных правонарушениях, находящиеся в производстве, имеют свои
особенности, в связи с чем могут возникать проблемы правоприменения.
Одна из проблем — это субъективный подход к определению вины юридического лица. Вина
юридического лица рассматривается как "комплекс негативных элементов, характеризующихся
дезорганизацией деятельности юридического лица, непринятием им необходимых мер для
надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, непринятием требуемых усилий для
предупреждения правонарушений и устранения их причин"[9].
Возникает необходимость определить имелись ли у юридического лица возможности соблюсти
нормы и правила трудового законодательства. Очевидно, что оценочные трактовки оставляют
правоприменителю широкий простор для определения характера действий субъекта правонарушений.
Эта концепция оказалась положена в основу законодательного определения вины, данного в ч.1
ст.2.1 КоАП РФ: юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и
норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта РФ предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры
по их соблюдению.
Суть данного подхода заключается в определении реальной возможности или невозможности
для юридического лица соблюсти те нормы и правила, за нарушение которых и установлена
административная ответственность.
Конституционный Суд РФ в своем Определении от 21 апреля 2005 г. №119-0 указал, что
положения ч.2 ст.2.1 КоАП РФ, предусматривающие основания, при обязательном наличии которых
юридическое лицо может быть признано виновным в совершении административного правонарушения,
направлены на обеспечение действия презумпции невиновности (ст.1.5 КоАП РФ) и имеют целью
исключить возможность привлечения юридических лиц к административной ответственности при
отсутствии их вины[5].
Практика применения норм, содержащихся в ч.2 ст.2.1 КоАП РФ настолько противоречива, что
органы исполнительной власти и суды принимают противоположные решения в идентичных ситуациях.
Еще одна проблема – сложность определения характера состава административного
правонарушения, является оно формальным или материальным.
При формальном характере нарушения субъект противоправной деятельности осознает
виновность своего действия или бездействия, а само правонарушение окончено в момент его
совершения.
Важно определить момент, с которого правонарушение считается оконченным. Так по мнению
А.Б. Агапова, административная ответственность за правонарушения с материальным составом
возможна лишь с момента фактического наступления соответствующих вредных последствий. При их
отсутствии акт противоправного поведения нельзя считать оконченным, и он не может влечь
административное наказание [6].
Административные правонарушения, в том числе и в области трудовых правоотношений, могут
определяться еще и как длящиеся. В отличии от обычного правонарушения окончание длящегося
правонарушения устанавливается моментом официального выявления и составления протокола об
административном правонарушении.
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Еще одной проблемой правоприменения являются неправомерные действия судов при
рассмотрении жалоб. Суды могут выносить решения об отмене административного наказания,
вынесенного должностным лицом госинспекции труда на основании малозначительности
административных правонарушений (ст.2.9 КоАП РФ).
Административное правонарушение может быть признано малозначительным, если таковое не
повлекло за собой вреда или существенных нарушений, охраняемых законодательством
общественных отношений. При этом суд может проигнорировать тот факт, что нарушение условий
безопасности труда, не смотря на отсутствие вредных последствий, не может оцениваться как
малозначительное.
Трактовка судом состава событий правонарушения. Суд может неправомерно отменить решение
инспектора труда за отсутствием состава административного правонарушения. К примеру, суд У.
области от 08.12.2018 отменил постановление о назначении административного наказания за
отсутствие оценки условий труда рабочих мест. Основанием послужило то, что рабочие места не
содержат потенциально вредные или опасные факторы и согласно нормам, ч.6 ст.27 Федерального
закона от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" не требуют специальной оценки
[4]. Судом был проигнорирован тот факт, что аттестация рабочих мест не проводилась и довод об
отсутствии потенциально вредных или опасных факторов не обоснован.
В процессе рассмотрения жалоб на решения по делам об административных правонарушениях
суды могут неправомерно трактовать ст.4.4 КоАП РФ "Назначение административных наказаний за
совершение нескольких административных правонарушений."
Суд А. области от 04.12.2018 года необоснованно объединил два административных дела в одно
и вынес одно решение о наказании в виде штрафа. При этом доводы, о том, что нарушения ФКУ "И"
трудового законодательства и законодательства об охране труда, являются результатом одного
бездействия приведены не были. Согласно положению, ст.30.1 - 30.8 КоАП РФ постановления могут
быть обжалованы через подачу двух самостоятельных жалоб в вышестоящий суд. Проверка
законности и обоснованности должна осуществляться судом в двух производствах.
Таким образом, два самостоятельных правонарушения не могут быть объединены в одно,
следовательно, за каждое их них назначается отдельное наказание.
Субъективный подход в определении размера штрафа, назначенного должностным лицом или
судом, может привести к несоизмеримости правонарушения и наказания за него.
Несмотря на установленные размеры штрафа по отдельным правонарушениям, уполномоченное
лицо или суд может, учитывая положение ч.3.2 ст.4.1. КоАП РФ об исключительных обстоятельствах,
определить наказание в виде административного штрафа, меньшего, чем его минимальный размер,
предусмотренный в законодательстве.
Так же стоит отметить проблему, связанную с трактовкой судами понятия "надлежащее
уведомление лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении".
В КоАП РФ не предусмотрены ограничения связанные со способом уведомления лица, по
отношению к которому ведется производство. Получается, что в зависимости от обстоятельств может
быть использовано любое средство связи. Спорным является уведомление лица по средствам
электронной почты. В последствии это приводит к проблемам с трактовкой понятия о "надлежащем
уведомлении лица" и создает дальнейшие проблемы в правоприменительной практике.
Административное правонарушение, в том числе и в области трудовых отношений, посягает на
установленный в обществе порядок и причиняет ему в вред в большей или меньшей степени.
Производство по делам об административных правонарушениях в сфере трудового
законодательства имеет ряд особенностей, которые приводят к некоторым трудностям. В
частности, проблемой является субъективность должностных лиц и судов в трактовке понятий и
вынесении решений.
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Аннотация: В статье анализируются цели, задачи, функции, принципы организации и деятельности Федеральной службы судебных приставов. Предметному рассмотрению подвергаются обязанности судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов в Российской Федерации.
По мнению авторов, на судебных приставов данной категории ложится колоссальная ответственность за
принятие эффективных мер по поддержанию общественного порядка в зданиях и помещениях суда,
обеспечению безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса.
Ключевые слова: суд, правосудие, исполнение судебных решений, охрана зданий и помещений судов, безопасность судей и участников судебных разбирательств, судебный пристав по обеспечению
установленного порядка деятельности судов.
ENSURING THE ESTABLISHED ORDER OF ACTIVITY OF VESSELS BY OFFICERS OF THE FSSP OF
RUSSIA
Korablin Konstantin Klimentevich,
Kosterev Sergey Yuryevich
Abstract: The article analyzes the goals, objectives, functions, principles of organization and activities of the
Federal Bailiff Service. The subject of review is the duties of bailiffs, ensuring the established procedure for the
activities of courts in the Russian Federation. According to the authors, the bailiffs of this category have a tremendous responsibility for taking effective measures to maintain public order in the buildings and premises of
the court, ensuring the safety of judges, jurors and other participants in the trial.
Key words: court, justice, enforcement of court decisions, the protection of buildings and premises of
courts, the safety of judges and participants in judicial proceedings, the bailiff to ensure the established
order of the courts.
В Российской Федерации Федеральная служба судебных приставов (далее – ФССП России) как
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также уполномоченный на ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности,
и на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью указанных
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юридических лиц, включенных в государственный реестр, была образована Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» 1 в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» 2, Федеральным законом от 2 октября 2007 года №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 3, Федеральным законом от 1 октября 2019 года № 328
«О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 4.
Служба в ФССП России осуществляется в соответствии с принципами построения и функционирования системы государственной службы Российской Федерации, установленными Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 5.
В соответствии с п. 13 Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» ФССП России были переданы
«функции Министерства юстиции Российской Федерации по обеспечению исполнения решений судов и
других органов, установленного порядка деятельности судов, за исключением функций по принятию
нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности» 6.
До образования ФССП России, вопросы обеспечения установленного порядка деятельности судов, безопасности судей и участников судебных разбирательств, надежной охраны зданий (помещений) судов, противодействия хищениям материальных ценностей, предотвращения взрывов и других
противоправных действий были возложены на Департамент судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации, действовавшего на основании приказа Минюста России от 22 сентября
2000 года № 276 «Об утверждении Положения о Департаменте судебных приставов».
В своей деятельности ФССП России руководствуется Конституцией Российской Федерации
7, федеральными конституционными законами, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами.
В соответствии с п. 2 Положения о ФССП России к ее основным задачам относятся: 1) обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 2) организация и осуществление принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, а также актов других органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве; 3) управление территориальными органами ФССП России; 4) ведение
государственного реестра; 5) осуществление федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр 1.
Должностные лица ФССП России подразделяются на судебных приставов, обеспечивающих
установленный порядок деятельности судов (далее – судебные приставы по ОУПДС), а также дознавателей и судебных приставов-исполнителей. Требования, которые к ним предъявляются и их полномочия равнозначные. Однако функции судебных приставов по ОУПДС, и судебных приставовисполнителей имеют существенные отличия. Эти различия, которые касаются характера и содержания
деятельности вышеназванных категорий судебных приставов настолько серьезны, что уместно говорить о двух разных должностных статусах государственных служащих, осуществляющих свои функции
и полномочия в пределах одного штатного подразделения.
Так, в соответствии с УК РФ, УПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ должностные лица ФССП России, при
исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов, наделены
полномочиями по линии уголовной и административной юрисдикции. В ходе несения службы они имеют право осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в отношении
лиц, нарушающих установленные в суде правила, выявлять и фиксировать преступления против правосудия, а также пресекать правонарушения, задерживать нарушителей общественного порядка. В
случае необходимости передавать их в органы внутренних дел, если они своими противоправными
действиями дают основания полагать, что могут причинить вред окружающим.
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В соответствии с законодательством, регулирующим деятельность должностных лиц ФССП России, для решении поставленных перед ними задач, установлено требование по недопущению ущемления законных прав и интересов граждан и организаций, и предотвращению злоупотреблений со стороны самих судебных приставов.
Судебные приставы, как одно из ключевых звеньев исполнительной власти в Российской Федерации, наделены широкими правами, в том числе правом применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Поэтому, в целях повышения ответственности за совершаемые судебные
приставами действия, законодатель закрепил данное положение в специальных нормах закона 8.
Кроме того, деятельность судебных приставов по ОУПДС положительно влияет на результативность исполнения не только судебных актов, но и актов, принимаемых другими органами. В процессе
принудительного исполнения судебных актов и актов должностных лиц, судебные приставы по ОУПДС
одновременно выполняют функции, связанные с обеспечением безопасности судебных приставовисполнителей от неправомерных действий со стороны участников исполнительного производства. Исходя из этого, роль, которую играют судебные приставы по ОУПДС, можно обозначить как ведущую, а
занимаемое место – передовое, ибо без сотрудников данной должностной категории невозможно решать сложные и ответственные задачи, стоящие перед ФССП России.
Для охраны зданий и помещений судов, обеспечения безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса, судебные приставы по ОУПДС закрепляются за судебными
органами на постоянной основе. Они выполняют свои обязанности в соответствии с утвержденным табелем постам, который состоит из: 1) плана дислокации постов; 2) схемы расположения средств пожаротушения, сигнализации и связи; 3) перечня объектов, находящихся под охраной, а также печатей и
пломб, которыми они опечатываются; 4) схемы маршрутов движения судебных приставов; 5) четкого
круга обязанностей на каждом посту в случае возникновении чрезвычайной ситуации.
Табель постам составляется по согласованию с председателем соответствующего суда в одном
экземпляре и хранится у старшего судебного пристава. Копии табеля постам хранятся в отделе организации обеспечения установленного порядка деятельности судов территориального органа ФССП России и у заместителя старшего судебного пристава (см. пп. 3.3, 3.4, 3.5 п. 3 Порядка организации и деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов) 9.
Ежедневно на каждом посту охраны ведутся постовые ведомости, в которых указываются все
перемещения находящихся на посту должностных лиц. По завершении рабочего дня постовая ведомость сдается старшему судебному приставу. Судебный пристав по ОУПДС систематически (не реже
одного раза в час) обследует судебные помещения, подсобки, места массового скопления людей,
лестничные клетки, осматривает и проверяет отсутствие свободного доступа посторонним лицам в
подвальные помещения и на чердак. При наличии признаков проникновения в помещение суда (повреждение дверного полотна, замков, срыв печатей в охраняемых помещениях) судебный пристав по
ОУПДС немедленно извещает об этом старшего судебного пристава и председателя суда.
Охрана помещений суда напрямую зависит от целого ряда факторов, которые в свою очередь
определяют особенности организации и деятельности судебного пристава по ОУПДС.
К ним относятся:
1) размер здания и помещений суда (указанный фактор влияет на количество личного состава
судебных приставов, принимающих участие в мероприятиях по обеспечению безопасности);
2) конструктивные особенности охраняемого объекта, который влияет на возможность применения специальных средств и огнестрельного оружия в случае возникновения чрезвычайной ситуации);
3) распорядок и режим работы суда, а также количество работающих судей, государственных
гражданских служащих, вспомогательного персонала, а также граждан, находящихся в судебных помещениях (данное обстоятельство определяет комплекс мер, направленных на противодействие несанкционированному проникновению в суд посторонних лиц, а также является определяющим при выборе тактики охраны суда);
4) оснащение здания и помещений суда техническими средствами охраны и наличие в суде
уязвимых мест (указанный фактор влияет на количество постов, осуществляющих контроль пропускноXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го режима, их разновидность и выбор эффективных способов и средств по обеспечению безопасности
в здании и помещениях суда).
Очень часто судебному приставу по ОУПДС приходится сталкиваться с ситуациями, когда в помещении суда находятся посетители с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также лицами, которые своим поведением нарушают установленный порядок в суде. В этом
случае, судебный пристав по ОУПДС обязан выяснить причину нахождения указанных лиц в здании
(помещении) суда. Если выяснится, что данные лица являются участниками судебного процесса, он
докладывает об этом председателю суда.
Получив распоряжение председателя об удалении указанных граждан из здания суда, судебный
пристав по ОУПДС предлагает им покинуть здание (помещение) суда. В случае, если гражданин отказывается выполнить законные требования судебного пристава по ОУПДС, он предупреждается об административной ответственности. При наличии достаточных оснований задержать лицо, допустившее
нарушение установленных правил, судебный пристав по ОУПДС обязан составить протокол об административном правонарушении.
При возникновении чрезвычайной ситуации в здании суда, старший судебный пристав незамедлительно привлекает все имеющиеся в его распоряжении силы и средства для пресечения противоправных действий и совместно с конвойными подразделениями МВД и ФСИН России, принимает необходимые меры по недопущению побега лиц содержащихся под стражей, захвата заложников, отражает
нападение, прекращает доступ посторонних лиц в здание суда и залы судебных заседаний.
В целях обеспечения безопасности в здании суда и судебных помещениях может быть установлена как круглосуточная, так и дневная охрана. Режим охраны зависит от сложности и социальной значимости судебного процесса. Многое также зависит и от количества привлекаемых сил и средств, особенностей прилегающей к суду территории, конструктивных элементов здания суда и самих судебных помещений. Существенным фактором, подчеркивающим значимость правового статуса судебных приставов по
ОУПДС, является их режим несения службы, который постоянно стремится к режиму усиления.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что проведенная реформа, направленная на совершенствование организации и деятельности ФССП России, главным результатом которой стало принятие Федерального закона от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного
исполнения Российской Федерации», была не напрасной. В том числе по причине того, что именно на
судебных приставов по ОУПДС ложится колоссальная ответственность за поддержание общественного
порядка в зданиях и помещениях суда, обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и
иных участников судебного процесса, которая связана не только с риском утраты здоровья, но и достигается порой даже ценой их собственной жизни.
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решений по хозяйственным и экономическим спорам на территории Российской Федерации. Авторами
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С развитием мировых отношений формируется огромное количество экономических и хозяйственных связей между российскими предприятиями и иностранными компаниями. Это одновременно
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стало причиной увеличения числа экономических и хозяйственных сделок между Российской Федерацией и другими странами, и роста количества споров в этой области. Для решения этих споров на территории суверенного государства нужно обращение не только к международным соглашениям, но и
правовым основам страны, где встает необходимость о признании или исполнении решения иностранных государственных судов по хозяйственным и экономическим спорам.
Значимость данного вопроса в российском законодательстве подтверждается статистическими
данными, взятых из картотеки арбитражных дел, которая размещена на портале «Электронного правосудия». В соответствии с данной статистикой за пять лет российскими судами было рассмотрено 2324 дел
о признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений на территории Российской Федерации. Это говорит о том, что такие дела в России рассматривают очень часто [1].
Обратимся к динамике по количеству удовлетворенных и неудовлетворенных дел по рассматриваемому вопросу за пять лет (рис. 1). Из данных видно, что за пять лет произошло увеличение количества неудовлетворенных дел. Это дела связанные с отменой судебного акта по новым открывшимся
обстоятельствам, переносе даты заседания, что актуально для последнего рассмотренного года,
оставление решения без изменений определения суда первой инстанции, отказе передачи кассационной жалобы на рассмотрение ВС РФ и другие причины.
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Рис. 1. Динамика дел о признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений
В основном неудовлетворённые дела - это обжалованные решения, которые рассмотрел суд высшей инстанции, но не увидел причин для пересмотра дела или изменения постановленного решения.
Однако существует и другая причина – отказ от рассмотрения дела. Основаниями для отказа в принятии
и исполнении решения иностранного суда на территории РФ считаются: ненадлежащее извещение о
времени и месте рассмотрения дела, противоречие публичному порядку РФ, неподведомственность спора арбитражному суду, его рассмотревшему, несоблюдение процессуальных норм или отсутствием заключенного международного договора между Россией и страной, где было вынесено решение суда.
Другими словами, рост неудовлетворённых дел связан не только с правовой системой России в
отношении данного вопроса, но и с отказами в рассмотрении дел о принятии и исполнении арбитражных
решений, а также с отсутствием международных соглашений, регламентирующих правоотношения между
Россией и другими странами. Это связано с тем, что судебные и арбитражные дела тех государств, с коXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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торыми Российская Федерация не заключила международный договор о признании и приведении в исполнение таких дел, не должны признаваться и приводиться в исполнение на территории России.
Если говорить о правовой системе Российской Федерации, то в ней существуют основные принципы рассмотрения и осуществления дел о принятии и исполнении решений иностранных судов, которые
закреплены в законодательных актах. К таким документам относится, в первую очередь, Конституция
Российской Федерации ‒ в ней указаны основные принципы гражданского судопроизводства ‒ и федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации».
Также к законодательным актам, касающихся данного вопроса, можно отнести Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ, т.к. эти кодексы в пределах своей компетенции могут помочь в решении вопроса о признании и исполнении иностранных судебных решений по
хозяйственным и экономическим спорам на территории Российской Федерации. Стоит отметить, что в
АПК РФ данный вопрос освещен в главе 31, где закреплены условия производства по делам о признании
и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Как отмечено в статье 241 АПК РФ признание и исполнение решений иностранных государственных судов предусмотрено не только федеральным законом, но и международными договорами, в которых Россия стала участницей [2].
Ярким примером может служить Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, заключенная в 1958 года в Нью-Йорке. Этот международный договор
очень часто используется для принятия и исполнения решений иностранных судов не только в Российской Федерации, но и в других странах, которые являются участницами данной Конвенции, как Российская Федерация. Статья III Конвенции гласит: «каждое Договаривающееся Государство признает арбитражные решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными
нормами той территории, где и спрашивается признание и приведение в исполнение этих решений, на
условиях, изложенных в нижеследующих статьях» [3].
Далее одним из самых распространённых по использованию является «Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», принятая 22 января
1993 года в городе Минске (Минская конвенция). Данная конвенция подписана двенадцатью странами,
в числе которых находится Российская Федерация. Данная конвенция гласит, что «каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных настоящей Конвенцией, признает и исполняет следующие решения, вынесенные на территории других Договаривающихся Сторон: а) решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, включая утвержденные судом мировые соглашения
по таким делам и нотариальные акты в отношении денежных обязательств (далее – решений); б) решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба» [4].
Дела, касающихся сфер предпринимательской и иной экономической (хозяйственной) деятельности регламентируются соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности. Данное соглашение было заключено в Киеве 20 марта 1992 года, и известно как Киевское соглашение. Российская Федерация является участницей данного соглашения
вместе с оставшимися девятью странами. Соглашение регулирует разрешение дел, вытекающих из
отношений гражданско-правового и договорного характера между хозяйствующими субъектами, отношений между ними, государственными и иными органами, и предусматривает, что страны-участники
взаимно признают вступившие в силу судебные решения иных государств-участников [5].
Перечисленные законодательные конвенции и международные соглашения, как отмечалось ранее, часто используются судами многих стран на протяжении длительного периода времени, и Россия
не стала исключением. Обратимся к судебной практике и рассмотрим процесс принятия и исполнения
решения иностранного суда на территории Российской Федерации, который ссылается на международные конвенции. В Арбитражный суд Смоленской области обратилось частное производственное
унитарное предприятие «БелРосКардо» с заявление о признании и приведении в исполнение решение
Экономического суда Могилевской области по делу № 100-8/2018 от 20.12.2018 года (дело № А6210545/2019). Судом отмечено, что от заявителя явился представитель, а от должника такого лица не
было, но он извещен надлежащим образом и есть ходатайство о рассмотрении в отсутствие предстаXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вителя. Основанием для обращения в арбитражный суд стало неисполнение решения вступившего в
силу. Решение было вынесено Экономическим судом Могилевской области о взыскании с общества с
ограниченной ответственностью «Вяземский льнокомбинат» в пользу «БелРосКардо» 2 544 750 российских рублей задолженности по контрактам, в том числе 1 265 550 российских рублей основного долга по одному контракту, 1 279 200 основного долга по другому контракту, а также 2 895,17 белорусских
рублей (или 91 255,44 российских рублей на дату вынесения решения) в возмещении расходов по
оплате государственной пошлины. Ссылаясь, такие законодательные документы как Нью-Йоркская
конвенция (в частности подпункт b пункта 2 статьи V), Киевское соглашение, минская Конвенция, и части 1 статьи 244 АПК арбитражный суд Смоленской области не установил оснований для отказа о признании и приведении в исполнение решений Экономического суда Могилевской области. Судом было
указано, что исследованные обстоятельства по признанию и исполнению иностранного арбитражного
решения не противоречат публичному порядку РФ, т.к. не наносит ущерба суверенитету или безопасности государства. Арбитражный суд Смоленской области определил решение Экономического суда
Могилевской области признать и привести в исполнение [6].
Таким образом, на нормативном уровне процесс признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений в арбитражных судах Российской Федерации достаточно урегулирован, так как существует много международных соглашений и договоров, регулирующих принятие и исполнение решений иностранных судов на территории России. Однако, как показывает статистика, количество неудовлетворённых дел по этому вопросу неуклонно растет, что говорит о наличии барьеров
для более быстрого и оперативного решения споров по хозяйственным и экономическим делам. Поэтому, одна из основных задач правового регулирования Российской Федерации ‒ это создание более
благоприятных условий для принятия и исполнения решений иностранных судов на территории России
и уменьшение количества незавершенных дел. Это будет способствовать росту экономических и хозяйственных сделок между Россией и другими странами, а также росту экономики России в целом.
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития потребительского экстремизма и мерам по его
предотвращению. Основная задача исследования: проанализировать законодательство о защите прав
потребителей, предусмотреть и определить возможную ответственность и меры, позволяющие снизить
уровень злоупотребления правами потребителя, а также выделить процессуальные особенности рассмотрения данной категории дел.
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Действующее законодательство Республики Беларусь предусматривает эффективный механизм
защиты прав потребителей, в связи с этим, часть недобросовестных потребителей предпринимают
всяческие попытки для злоупотребления своим правом, в настоящий момент данное явление переросло в такое понятие как потребительский экстремизм.
На современном этапе, дефиниции потребительского экстремизма в законодательстве РеспубXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лики Беларусь нет, однако, ученые правоведы и практики, считают, что потребительский экстремизм –
недобросовестное поведение потребителей, направленное на неосновательное обогащение или получение иной личной выгоды.
Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», потребитель –
физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее
товар (работу, услугу) или использующее товар (результат работы, услугу) [1, с. 4].
В законодательстве Республики Беларусь, предусмотрено, что потребитель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара, возвратить товар надлежащего качества или обменять его на аналогичный товар.
Требование потребителя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.
При возврате потребителем товара надлежащего качества его требование о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежит удовлетворению продавцом незамедлительно. В случае, если
удовлетворить требование потребителя незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок для удовлетворения требования не может превышать семи дней. За нарушение указанных
сроков продавец уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку.
Иными словами, законодателем предусмотрены различные механизмы защиты своих прав, поэтому ряд потребителей злоупотребляет своим правом и извлекают для себя, в данной ситуации,
различного рода выгоду.
Так, согласно положениям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня
2002 года № 778 «О мерах по реализации Закона «О защите прав потребителей», установлен закрытый перечень товаров не подлежащих обмену и возврату, в случае отсутствия существенного недостатка [2, с. 10].
На современном этапе потребительский экстремизм проявляется в нескольких формах: действия потребителей, осуществляемые исключительно с намерением извлечь личную выгоду; злоупотребление потребителями своим особым положением на рынке товаров, работ, услуг; недобросовестное поведение потребителей; умышленные действия потребителей, совершаемые с целью о бращения в свою пользу имущества предпринимателей путём обмана или злоупотребления особым
отношением к потребителям.
Однако, запрет на возврат и обмен отдельных категории товаров не обеспечит должное влияние
для снижения уровня потребительского экстремизма, тем более что полностью запретить данные права потребителю не представляется возможным.
Для разрешения данного вопроса, и усиления правового положения продавца, необходимо
предусмотреть ряд мер, направленных на снижение уровня потребительского экстремизма и создания
механизмов воздействия на недобросовестного потребителя.
Особенностью данной категории дел является освобождение от уплаты госпошлины при предъявлении иска о защите прав потребителей.
Так, в соответствии с частью 1.1.8 статьи 257 Налогового Кодекса Республики Беларусь освобождаются от государственной пошлины истцы по искам о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей [3, с. 151].
Одной из мер гражданской процессуальной ответственности является отнесение расходов по
оплате государственной пошлины на одну из сторон. В данном случае, это можно использовать как меру
ответственности по отношению к недобросовестному потребителю, при усмотрении судом в действиях
потребителя экстремизма, расходы по оплате государственной пошлины будут отнесены на потребителя.
Ю.П. Гаврильченко полагает, что закрепление в законе о защите прав потребителей определения потребительского экстремизма, а также мер ответственности за действия, которые являются потребительским экстремизмом будет детализировать права потребителя, конкретизировать полномочия
госорганов, которые будут защищать потребителей, отражать порядок их взаимодействия, сроки, права
и обязанности организаций, оказывающих услуги [4, с.117].
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

304

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Исходя из вышеизложенного, предлагается внести изменения в статью 1 закона «О защите прав
потребителей» путем внесения определения потребительского экстремизма – это действия, потребителя товаров или услуг, направленное на неосновательное обогащение или извлечение иной личной
выгоды, выраженное в злоупотреблении своим правом, наносящим имущественный вред производителю или продавцу товаров, услуг.
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Проблема власти на современном этапе является одной из актуальной для любого государства,
ведь именно власть затрагивает значимые основы жизнедеятельности общества. Принцип разделения
властей был в первый раз сформулирован французским просветителем Ш.Л.Монтескье и сразу же получил свое признание во многих странах мира. Данный принцип представляет собой деление государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, что способствует функционированию правого государства в полном объеме. Политическое обоснование принципа разделения властей
состоит в том, чтобы четко распределить и, как можно лучше, сбалансировать властные полномочия,
осуществляемые государственными органами страны, для того, чтобы в дальнейшем избежать возникновения произвола в самом государстве. [2, с. 45].
Необходимо отметить, что на современном этапе, разделение властей считается неотъемлемой
частью демократического режима политической власти во всех правовых государствах. Ведь для стаXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новления и эффективного развития, как самого общества, так и страны в целом, государству очень важно иметь современный структурированный механизм управления. Таким механизмом как раз и выступает принцип разделения властей. Стоит подчеркнуть, что данный принцип включает рассредоточение
государственной власти на отдельные, но не зависимые друг от друга политические институты, у которых в каждой отрасли власти есть определенные права и обязанности, где также существует система
сдержек и противовесов. На современном этапе этот принцип представляет собой разветвление государственной власти на конкретные институты, такие как: законодательный орган (работа над созданием,
а также корректировка законопроектов), исполнительный орган («воплощение в реальность» принятого
закона), судебная система (осуществление контроля над исполнением действующих законов).
Если же рассматривать конкретно Российскую Федерацию, то следует выделить, что помимо, трех
разных видов власти, существует еще и особая роль Президента РФ. Фактически Президента РФ нельзя
отнести ни к одной из ветвей, так как он находится вне общего деления и при этом имеет определенные
права и обязанности в каждой сфере власти, выступая посредником между ее субъектами и полностью регулируя всю деятельность государства. У главы государства есть незыблемое право определять важнейшие направления внутренней и внешней политики страны. Роль Президента выходит за рамки лишь только, как главы исполнительной власти или главы страны, ведь он считается неким «арбитром» меж отраслями власти и обязан гарантировать их взаимодействие, выступая при этом в качестве объединяющего
начала в конституционном строе государства. Отличительной особенностью правового положения Президента РФ выступает, то, что он инициирует работу федеральных органов государственной власти, и обеспечивает их согласованное функционирование и взаимодействие. А также у главы государства имеется
право законодательной инициативы. Таким образом, он подписывает и обнародует принятые законодательным органом федеральные законы и такое право, как отклонить закон, тоже принадлежит ему.
Основной закон страны возлагает на Президента задачу, целью которой, является обеспечение
единства государственной власти страны, осуществляемой законодательными, исполнительными и
судебными органами. Исследуя Конституцию РФ, важно отметить наличии достаточно широкого спектра осуществляемых главой государства полномочий. Президент РФ выступает в качестве Верховного
главнокомандующего. Наряду с этим он возглавляет Совет Безопасности, назначает высшее командование Вооруженных сил, представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность
Генерального прокурора РФ, председателя Центрального банка, федеральных судей и иные. [1, с. 24].
Следует отметить, что Президент РФ практически не несет конституционной ответственности за
несоответствующее выполнение своих обязанностей или иными словами полномочий. Президент РФ
владеет неприкосновенностью. Но его власть не безгранична, он, как и все, должен следовать установленному законодательству государства. Необходимо принять во внимание тот факт, что Президент может быть отрешен от должности Советом Федерации по инициативе Государственной Думы. Так отрешение допустимо только при совершении Президентом РФ государственной измены или другого тяжкого
обвинения. Впрочем, сама процедура отрешения является чрезмерно сложной. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что Президент РФ — это координатор всей деятельности органов государственной власти, осуществляющий свою власть, путем воплощения в реальность принципа разделения властей.
Именно поэтому институт президентства нуждается в соответствующем преобразовании для того, чтобы
в дальнейшем разделение властей было признано реальным, фундаментальным, открытым.
Рассмотрим основные направления деятельности каждой из трех ветвей власти в России.
Законодательная власть представляет собой власть, имеющая верховный характер, ведь именно
она устанавливается напрямую, непосредственно самим народом и формирует правовое основание, как
государственной, так и общественной жизни. В настоящее время в России законодательная власть
представлена двухпалатным Федеральным Собранием, в состав которого вошли Государственная дума
и Совет Федерации, а в регионах — законодательными собраниями (парламентами). Парламент РФ выступает, как представительный и законодательный орган, который в свою очередь, имеет в своем составе две палаты, такие как: Совет Федерации и Государственная Дума. Его деятельность включает
важнейшие вопросы по принятию законов, которые в последующем, в необходимом порядке будут применимы на всей территории России. В том числе и деятельность по назначению на должность руковоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дителей Правительства, Центрального банка РФ и разрешение остальных не менее значимых вопросов,
которые ориентированы на обеспечение эффективной деятельности власти и закона в государстве.
Исполнительная власть является одной из трех ветвей единой государственной власти в России.
Следует отметить, что эта власть характеризуется соответствующей самостоятельностью в функциональном аспекте, так как именно она вплотную взаимодействует с законодательной, то есть представительной и наряду с тем судебными ветвями, образуя, тем самым, систему издержек и противовесов.
Данный вид власти реализуется в государстве на постоянной стойкой основе, исходя, из этого вытекает, что эта ветвь власти носит универсальный характер. Стоит также выделить, что исполнительная
власть обладает важнейшими целями. Эта власть обеспечивает безопасность не только личности и
общества, но и государства в целом, а также формирует необходимые условия для их развития и благополучия в дальнейшем. К тому же она вырабатывает условия для реализации субъектами социальных отношений их прав, свобод, законных интересов и непосредственно принимает участие в защите
граждан страны от незаконных посягательств. Существуют два уровня исполнительной власти: федеральная исполнительная власть и исполнительная власть субъектов РФ.
Судебная власть – это обладающая самостоятельным значением обособленная ветвь государственной власти, которая реализуется непосредственно судами, выполняющими возложенные на них
законом обязанности, путем установленного в государстве судопроизводства. Согласно Конституции
РФ, данный вид власти претворяется в действительность, посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Необходимо подчеркнуть, что одной из первостепенных функций судебной власти является осуществление правосудия. Под понятием «правосудие» следует подразумевать деятельность, суда по рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных дел, и кроме этого, дел из административных правонарушений.
Таким образом, отличительными признаками являются: судебная власть реализуется только
уполномоченными на то государственными органами – судами (суды в Российской Федерации в общей
сложности представляют собой судебную систему); данный вид власти осуществляется, в соответствии, с предназначенной процессуальной формой; решения, принятые органами судебной власти не
могут быть пересмотрены органами других ветвей власти. Из чего следует, что судебная власть представляет собой своеобразный гарант равновесия властей, некий арбитр, своего рода посредник между
исполнительной и законодательной властями, который обуславливает уровень возможного вторжения
одной конституционной власти в полномочия другой.
Для того, что демократическое государство не преобразовалось в форму с единоличным правлением, необходимо, чтобы вся полнота власти не сосредотачивалась только в одних руках, а была
равномерно распределена среди государственных структур. Каждая ветвь власти существует независимо друг от друга и для того, чтобы ни одна из них не смогла занять главенствующее положение.
Вместе с тем, у каждой из ветвей власти есть возможность определенного влияния на другую через соответствующие полномочия. По сути именно эти полномочия представляют собой систему противовесов и сдержек. Таким образом, система противовесов и сдержек - это законодательно закрепленные меры, благодаря которой не происходит концентрирование всей полноты власти единолично,
то есть только в руках - Президента, законодательной, исполнительной или судебной ветви. Вместе с
тем, если хоть одна из структур решит выйти за свои правомочия, другие имеют право на использование определенных мер в целях обеспечения демократической законности и равновесия власти. Эта
система ветвей власти, как принято, до мельчайших деталей прописана в Конституциях стран и в законодательных актах, ответственных за регуляцию прав и обязанностей каждой области - судебной, парламентской, исполнительной. Довольно значимая роль в этой системе принадлежит Конституционному
суду и Президенту, так как именно они являются носителем права вето на противозаконные и вносившие разлад в согласованность принципа разделения властей законотворческие акты. [3, с. 67].
Подводя итог о принципе разделения властей, можно сделать вывод, что данный принцип, хоть и
имеет юридическое закрепление во многих государствах, в реальности же, к сожалению, зачастую
представляет собой лишь политический идеал, в связи со сложностью воплощения в жизнь данного
принципа в конкретных условиях.
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На современном этапе развития общества, квалифицированная юридическая помощь населению
необходима как никогда ранее.
В связи с относительно недавними кардинальными изменениями политического и экономического строя в Российской Федерации, также кардинально поменялось и до сих пор идет становление нового законодательства, задачами и целью которого является обеспечить эффективное регулирование
различных сфер общественных отношений, в частности рыночные отношения, статус субъектов РФ и
органов местного самоуправления, отношения в области личных имущественных и неимущественных
прав граждан. Множество таких изменений создает трудности для понимания и дальнейшего применения законодательства гражданами.
Обязанность государства - защищать и обеспечить возможность самостоятельной защиты своих
прав гражданами, однако в силу таких факторов, как, во-первых различный уровень знаний законодательства, различный уровень дохода граждан, наличие социально незащищенных слоев населения,
одинаковый уровень реализации защиты прав обеспечить очень сложно.
В то же время встает вопрос о подготовке квалифицированных кадров, способных оказать юридическую помощь. Проблему подготовки кадров необходимо решать еще на стадии обучения в учебном заведении. Будущим юристам необходимо в совокупности с полученными теоретическими знаниями получать и реальные практические навыки.
Комплексным решением двух этих проблем являются юридические клиники – некоммерческие
организации, созданные на базе образовательной организации высшего образования.
Правовой основой работы юридических клиник является федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [1], закрепляющий в статьях 22-23 понятие «юридическая клиника», она же студенческое консультативное бюро, студенческое юридическое
бюро и другое, и определяющее ее как субъект оказания бесплатной юридической помощи.
Порядок работы юридической клиники определяется Приказом Министерства образования и
науки РФ от 28 ноября 2012 г. № 994 «Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в
рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи»[2] и локальными акXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тами образовательного учреждения, данный приказ устанавливает цели, ориентиром которых является
деятельность юридических клиник, разрешает некоторые организационный вопросы учреждения подобных организаций в рамках образовательного учреждения и требования к ним, однако не разрешает
ряд важных вопросов, например такой как типовой алгоритм работы клиники, возможность участия студентов-участников выступать представителями в суде.
Первоочередная задача, определенная законодательством – обеспечение со стороны государства квалифицированной юридической помощью населения отражена в нескольких формах предоставления таковой помощи гражданам:
1) Устная и письменная консультация;
2) Составление документов правового характера (заявления, жалобы, ходатайства и другое).
Всю выполняемую юридическую работу студентов контролирует куратор – лицо, имеющее высшее юридическое образование, работающее в образовательной организации, либо занимающееся
юридической практикой.
Хотя и в законе и ведомственных актах не имеется какого-либо утвержденного типового алгоритма осуществления приема граждан, все же была выработана применяемая практически во всех правовых консультациях схема работы.
Во избежание возможных ошибок, которые могут допустить студенты во время консультации,
либо составления порученного документа, юридические клиники работают по следующему алгоритму:
1) Лицо, обратившееся за юридической помощью излагает суть проблемы, представляет студентку необходимые для ознакомления и решения вопросы документы, если таковые имеются. Студент, опираясь на свои знания и под контролем куратора отвечает на вопрос (если вопрос не сложный),
но чаще всего сначала в течение какого-то времени подготавливает ответ, который также проверяется
куратором, а уже после на следующем приеме, о котором обратившееся лицо и консультирующий договариваются заранее, отвечает на вопрос.
2) По схожему принципу осуществляется работа по подготовке документов правового характера: лицо излагает суть проблемы и документ необходимый для изготовления, представляет необходимые документы. Студент фиксирует необходимую информацию, в течение определенного времени изготавливает необходимый документ, сдает его на проверку куратору и уже после утверждения куратором отдает изготовленный документ обратившемуся лицу.
Кроме оказания квалифицированной юридической помощи нуждающимся лицам, студентыучастники юридической правовой консультации развивают в себе необходимые практические навыки.
В ходе работы в юридической клинике студенты получают такие навыки как умение грамотно выстраивать свою речь, в частности юридически верно и в тоже время просто для восприятия обычного
гражданина доносить ему информацию в ходе устной консультации, умение анализировать законодательство и правоприменительные акты, составлять документы правового характера. У студентов развевается аналитическое мышление, способствующее в будущей работе находить множество вариантов
решения поставленных перед ним задач, развиваются такие качества личности как терпимость, уважение
закона, коммуникабельность, работоспособность. Студент получает практически все основные навыки,
требуемые к освоению федеральным государственным образовательным стандартом 40.03.01.
К вопросу о том, на каком курсе следует привлекать студентов для участия в студенческой правовой консультации следует отметить, что по общевыработанному подходу студентов привлекают со второго курса. Первый курс считается вводным, студенты осваивают общеобразовательные предметы, привыкают к правилам учебы в ВУЗе. А вот как раз со второго курса начинаются специальные предметы и знания полученные в ходе изучения этих предметов могут быть применены студентами уже на практике.
Опять же студенты по принятию их в коллектив юридической клиники института не сразу начинают консультировать граждан. Например, если студент принял решение поучаствовать в деятельности
юридической клиники в начале первого семестра второго курса, то до конца семестра он осваивается,
слушает как консультируют другие студенты, помогает им, а после того, как студент освоится, с разрешения куратора он начинает консультировать самостоятельно.
Остаётся неразрешенным с точки зрения законодательства, регулирующих деятельность юридиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих клиник, возможность студентов выступать в качестве представителя в районных и мировых судах. В федеральном законе «о бесплатной юридической помощи» и приказе Министерства образования, утверждающем регламент работы юридической клиники нет закрепления такой возможности, но с
точки зрения гражданского процессуального законодательства таких ограничений нет.
Целесообразно предусмотреть такую возможность в законодательстве, при условии того, что
вместе со студентом в представительстве будет участвовать лицо, имеющее высшее юридическое
образование.
Подводя итоги можно сделать вывод о необходимости дальнейшего развития в российских ВУЗах таких организационно-правовых образований как юридическая клиника, совершенствование, в
рамках ВУЗа, материальной базы на которой основывается работа юридических клиник, всячески
способствовать привлечению студентов к работе в такой организации и по возможности поощрять
студентов-участников. Стоить отметить неразвитость законодательства в области правового регул ирования деятельности юридических клиник, которое должно быть доработано и соответствовать действующему законодательству.
Список литературы
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019) // СПС Гарант, URL: https://base.garant.ru/12191964/ (дата
обращения: 21.03.2020);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 ноября 2012 г. № 994 «Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования
юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи») // СПС Гарант, URL: https://base.garant.ru/70288754/ (дата обращения: 21.03.2020);
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. №1511) // СПС Гарант, URL:
https://base.garant.ru/77661840/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33// (дата обращения: 21.03.2020).

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

313

УДК 34.08

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Макарчук Александра Александровна

студент
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Научный руководитель: Жамойдин Денис Вячеславович
к.пед.н., доцент
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Аннотация: В работе исследуется проблема современного состояния физической культуры государственных служащих путём комплексного анализа национального законодательства Республики Беларусь, а также выявление пробелов и определение возможных путей совершенствования правового регулирования указанной группы отношений.
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Abstract: The current state of physical culture of civil servants is studied by means of a comprehensive analysis of the national legislation of the Republic of Belarus.
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Введение. Важнейшей задачей современного государства является удовлетворение общих человеческих потребностей, в том числе потребностей в здоровом образе жизни и регулярных занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения. К числу качеств личности, определяемых спецификой государственной службы, но пока не обеспеченных достаточным правовым регулированием,
относится физическая активность государственных служащих. В Законе Республики Беларусь от 14 июня
2003 года №204-З «О государственной службе» под государственной службой понимается «профессиональная деятельность лиц, занимающих государственные должности, осуществляемая в целях непосредственной реализации государственно-властных полномочий и (или) обеспечения выполнения функций государственных органов» [1]. По последним данным, опубликованным Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в сборнике «Труд и занятость» за 2018 год, сообщается, что на 1
июля предшествующего года в стране насчитывалось 37 тыс. 159 госслужащих, из которых лидирующее
положение занимают женщины — 25 058 человек, мужчины составляют 12 101 человек [2, с. 132].
На современном этапе очевидным является проблема сохранения физической активности государственных служащих, источником существования которой следует признать факт отсутствия постоянXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной физической активности во многих видах профессиональной деятельности лиц, занимающих государственные должности. Наряду с этим, трудоспособность государственных служащих, результативность их профессиональной деятельности в значительной степени задается уровнем их физической активности, который в основном устанавливается в системе профессионального образования в процессе
занятий физической культурой и спортом, соревновательной деятельности, а также самостоятельными
занятиями государственных служащих. Реализация рассматриваемого явления находится в прямой зависимости от правового регулирования физической культуры и спорта в Республике Беларусь, его совершенствования. В связи с этим исследование современного состояния нормативного правового обеспечения физической культуры государственных служащих представляется актуальным.
Предметом исследования выступает совокупность правовых норм, определяющих состояние
физической культуры государственных служащих на территории Республики Беларусь. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе реализации государственными служащими права на занятия физической культурой и спортом.
Целью настоящей работы выступает проведение исследования современного состояния физической культуры государственных служащих путём комплексного анализа национального законодательства Республики Беларусь, а также выявление проблем и определение возможных путей совершенствования правового регулирования указанной группы отношений.
Методологическую основу представленной работы составляют общие методы научного познания (метод анализа и синтеза, индукции и дедукции и др.) и специальные (формально-юридический,
системный и др.).
Основная часть. Основным правовым источником, регулирующим физическую культуру и спорт,
является Конституция Республики Беларусь. Статья 45 Основного закона Республики Беларусь содержит
положение о том, что «право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также
развитием физической культуры и спорта» [3]. Однако, следует отметить, что прямое закрепление права
на занятие физической культурой проявляется путем совместного толкования ст. 5 Конституции и ст. 6
Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», согласно которой «каждый гражданин
Республики Беларусь имеет право на занятие физической культурой и спортом» [4]. Закрепленное право
обеспечивается государством посредством создания необходимых условий для его реализации, проведения государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Однако для реализации этого
положения применительно к государственным служащим недостаточно простого нормативного закрепления, необходимо создание всех возможностей для его исполнения на практике. Такой возможностью служит закрепленное в ч.1 ст. 30 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» положение, согласно которому организации могут способствовать реализации работниками права на занятие
физической культурой посредством как создания структурного подразделения, осуществляющего деятельность по проведению физкультурно-оздоровительной работы, так и содействия объединению работников в клубы по физической культуре и спорту, в том числе проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со своими работниками. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы, осуществляющие государственное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта, а
также профессиональные союзы оказывают непосредственное содействие деятельности организаций,
направленной на реализацию их работниками права на занятие физической культурой.
В Республике Беларусь с целью повышения уровня физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в республиканских органах государственного управления и иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, ежегодно проводится спортивно-массовое мероприятие ”Спартакиада работников центральных аппаратов республиканских о рганов государственного управления“. Основными целями спартакиады являются как приобщение
государственных служащих к здоровому образу жизни; повышение роли руководителей республиканских органов государственного управления в системе развития физической культуры и массового
спорта в трудовых коллективах, так и организация активного досуга и отдыха работников органов
государственного управления.
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Заключение. Эффективность государственной службы во многом определяется ее качественным кадровым составом, элементами которого являются как профессиональные и моральные качества, так и уровень физической культуры. Понимание физической активности как внешнего квалификационного требования к сотруднику, осознание того, что уровень физической активности оказывает влияние на другие профессионально важные качества личности государственного служащего, обусловливают необходимость детального правового регулирования указанной группы отношений.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены особенности правового режима приобретаемых публичным акционерным обществом собственных акций, правовые последствия подобного приобретения.
Также рассмотрен закон, связанный с установлением упрощенного порядка приобретения обществомэмитентом акций, принятый в свете разрастающихся экономических последствий пандемии COVID-19
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LEGAL REGIME OF THE TREASUARY SHARES OF THE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Karpova Diana Olegovna
Scientific adviser: Ivanovskaya Natalia Vladimirovna
Abstract: this article deals with peculiarities of the legal regime purchased by a public joint-stock company its
own shares, and legal consequences of this purchasing. The law related to the establishment of a simplified
procedure for the purchasing of shares by the issuing company, adopted in view of the growing economic consequences of the COVID-19 pandemic on the territory of the Russian Federation, is also considered.
Key words: treasury shares, public joint-stock company, retirement of shares, disposition of shares.
Дефиниция «казначейская акция», как таковая не употребляющаяся в нормативных правовых актах Российской Федерации, является дословным переводом английского определения данного вида
акций «treasury shares». Казначейские они не потому, что представляют из себя особую категорию либо
тип акций (они могут быть как привилегированными, так и обыкновенными), а потому, что определение
«казначейские» вытекает из факта нахождения акций во владении общества их выпустившего.
Основания приобретения эмитентом собственных ценных бумаг можно разделить на две кат егории: 1) решение о приобретении принимается самим обществом самостоятельно; 2) в силу опр еделенных обстоятельств общество обязано направить предложение об обратном выкупе акций. Рассматривая первую группу оснований приобретения компанией собственных акций, можно выделить,
например, следующие:
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 в случае значительного снижения цен на акции и продолжительное их падение на рынке
компания производит обратный выкуп с целью улучшения котировок собственных активов путем их
перевыпуска;
 основные акционеры общества стремятся увеличить свою долю в компании по разным причинам, в том числе, во избежание враждебного поглощения;
 при выкупе акций происходит снижение доли акционерного капитала компании, что приводит
к увеличению размера дивидендных выплат по акции даже при условии отсутствия улучшения финансовых результатов общества;
 в компаниях, практикующих выдачу опционов на приобретение акций своим сотрудникам,
выкупленные акции могут быть направлены на такие программы.
Подобные действия общества возможны при соблюдении следующих условий: 1) решение о выкупе было принято общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом),
если ему такое право предоставлено) (абз.1 п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» [1] (далее – ФЗ об АО); 2) номинальная стоимость акций, находящихся в обращении после выкупа составит более 90% от уставного капитала общества (абз.2 п.2 ст.71 ФЗ об АО); 3) выкуп производится после оплаты всего уставного капитала общества (абз.2 п.1 ст. 73 ФЗ об АО); 4) общество не отвечает признакам несостоятельности и данные признаки не появятся после выкупа акций (абз.3 п.1 ст.
73 ФЗ об АО); 5) стоимость чистых активов общества больше уставного капитала, резервного фонда и
превышения над номинальной стоимостью определенной уставом стоимости размещенных привилегированных акций и она не станет меньше после выкупа (абз.4 п.1 ст. 73 ФЗ об АО).
Рассматривая вторую группу причин возникновения казначейских акций, можно выделить следующие:
 неоплаченные акционерами акции переходят в собственность общества (ст. 34 ФЗ об АО);
 по требованию акционеров общества, в случаях, предусмотренных статьей 75 указанного ФЗ
(вопросы, принимающиеся общим собранием акционеров о создании дочернего общества; изменениях
в устав; решении о реорганизации или об одобрении крупной сделки, в отношении имущества, стоимость которого выше 50% балансовой стоимости активов и др.);
 компания обязана провести обратный выкуп акций путем направления добровольной или
обязательной оферт в случаях, когда основные акционеры достигают определенные пороговые значения владения долями общества (более 30%, более 50% и более 75%) и т.д.
Исходя из подобного деления причин возникновения казначейский акций на балансе общества на
две категории, существует два вида процесса обратного выкупа: выкуп акций с рынка или по оферте по
добровольному или обязательному предложению о выкупе собственных акций.
При определении особенностей правового режима казначейских акций в доктрине используются
такие понятия как «замороженное состояние» [2, с. 2] или «временное омертвление прав» [3, c. 68].
Данные категории определяют особенности данного вида акций, которые выражаются в том, что они
временно изъяты из обращения и находятся в собственности эмитента. Подобное состояние казначейских акций не может продолжаться более одного года (п. 1 ст. 34 ФЗ об АО). Отечественное законодательство предусматривает два возможных варианта судьбы приобретенных обществом собственных
акций: их погашение и реализацию, с целью для которой они и были приобретены. Установление годичного срока позволяет отсрочить наступление вышеуказанных последствий.
Последствием не реализации или непогашения выкупленных акций в течение одного года с момента их приобретения является обязанность общества в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.
По поводу судьбы выкупленных обществом собственных акций существует несколько точек зрения. Так, некоторые авторы считают, что при возврате акций в собственность эмитента они прекращают свое существование в результате совпадения кредитора и должника в одном лице: так Л.В. Кузнецова считает, что приобретение эмитентом собственных акций «влечет за собой безусловное прекращение прежде всего обязательственной составляющей корпоративных правоотношений в силу положений ст. 413 ГК РФ» [4, c. 18]. Однако, говорить об автоматическом прекращении правоотношение в
данном случае говорить не приходится, в связи с тем, что основанием для погашения обязательства
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все же является дополнительная сделка, как то – решение органа управления о погашении акций.
Говоря непосредственно о правовом статусе казначейских акций, следует также отметить то, что
они не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, и по ним не начисляются
дивиденды (абз.5 п. 1 ст. 34, абз.2 п. 3 ст. 72, п. 6 ст. 76 ФЗ об АО). Отсутствие возможности права голоса по выкупленным акциям является пресечением недобросовестного поведения единоличного исполнительного органа (если применимо), способствовать принятию решений общим собранием акционеров в своих интересах.
На практике для осуществления права голоса данные акции приобретаются подконтрольными
организациями (например, дочерними обществами) и именуются «квазиказначейскими». Отсутствие
законодательно закрепленного запрета на голосование по данным акциям, тем не менее не мешает
предусмотреть данное ограничение в уставе.
Ввиду неблагоприятных экономических последствий эпидемии COVID-19 и с целью уменьшения
неблагоприятного экономического эффекта для компаний 7 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 115-ФЗ [5] (далее – ФЗ №115), предусматривающий упрощенную процедуру выкупа
акций до 31 декабря 2020 года. Согласно данному акту, отдельные положения, применимые к выкупу
акций по ФЗ об АО, согласно упрощенной процедуре применяться не будут.
Так, отменены требования в отношении сроков уведомления акционеров о выкупе акций и принятия заявлений акционеров о продаже акций, о 15- дневном сроке оплаты обществом приобретенных акций, об обязанности совета директоров утвердить отчет об итогах предъявления акционерами заявлений
о продаже принадлежащих им акций, о порядке расчетом за акции и иные требования о реализации процедуры приобретенных акций, предусмотренные ст. 76 ФЗ об АО. Порядок приобретения акций будет
регулироваться правилами биржевых торгов, а не на основании заявлений акционеров о продаже акций,
цена приобретения акций устанавливается на бирже, а не по правилам статьи 77 ФЗ об АО.
Положения нового Закона об упрощенной процедуре выкупа акций прямо предусматривают
необходимость принятия решения о выкупе только советом директоров (наблюдательным советом), но
не уточняют, должно ли такое право принятия решения советом директоров быть прямо предусмотрено
уставом. Думается, что требования, предусмотренные ч.2 ст.72 ФЗ об АО (совету директоров предоставлены данные полномочия уставом) должны быть полностью соблюдены и при условии применения
упрощенной процедуры выкупа.
Возможность общества приобрести собственные акции способна решить множество задач, стоящих перед ним. В компаниях с добросовестным менеджментом поддержание ликвидности акций является, пожалуй, основной причиной появления казначейский акций у общества. Тем не менее приобретение акций эмитентом может повлечь нарушение прав и законных интересов как кредиторов общества, так и его акционеров. Данный риск связан со снижением способности общества отвечать по своим обязательствам для первых вследствие погашения данных акций после их приобретения, а также, в
случае, когда приобретенные акции продолжают оставаться голосующими (квазиказначейские акции),
что может привести к захвату власти менеджментом общества и нарушению прав акционеров.
Российское законодательство имеет достаточно широкий перечень требований, соблюдение которых необходимо обществом при приобретении собственных акций. Отечественная судебная практика имеет множество примеров признания сделок по приобретению собственных акций компанией недействительными в случае нарушения процедуры выкупа, предусмотренной ст. ст. 72, 73 ФЗ об АО. В
частности, основаниями признания сделки недействительной могут быть: наличие признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества общества при приобретении акций по заниженной цене
[6], осуществление оплаты приобретаемых обществом акций не в денежной форме при отсутствии в
уставе возможности осуществления такой оплаты [7] и т.д..
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию отдельных аспектов проведения допроса несовершеннолетнего с участием психолога. Автор дает обобщенную характеристику специфики преступлений с участием несовершеннолетних, предпринята попытка обосновать значимость внесения изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство в части участия специалистов при
производстве такого следственного действия, как допрос. Поднимаются проблемы целесообразности
участия психолога и педагога в допросе несовершеннолетних.
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CERTAIN ASPECTS OF CONDUCTING AN INTERROGATION OF A MINOR WITH THE PARTICIPATION
OF A PSYCHOLOGIST
Akhunova Galiya Rafisovna
Scientific adviser: Semyonova Olesya Yuryevna
Abstract: This article is devoted to the study of certain aspects of conducting an interrogation of a minor with
the participation of a psychologist. The author gives a generalized description of the specifics of crimes involving minors. an attempt is made to justify the importance of making changes to the current criminal procedure
legislation in terms of the participation of specialists in the production of such investigative actions as interrogation. The problems of expediency of participation of a psychologist and a teacher in the interrogation of minors are raised.
Keywords: a crime, a minor, interrogation, the psychologist.
Преступность несовершеннолетних в Российской Федерации была и остается весьма актуальной
проблемой. Согласно сведениям Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской
Федерации несовершеннолетние в нашей стране ежегодно совершают или участвуют более чем в 40
000 преступлений. В 2019 году большинство из подростков (83%) совершили преступления против собственности, 8% против жизни и здоровья и более 4% - это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Только за период с январь по март 2020 года выявлено 8110 несовершеннолетних
лиц, совершивших различные преступления [1].
Важно понимать тот факт, что уголовное законодательство к несовершеннолетним относит лиц,
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

321

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но еще не исполнилось
восемнадцати лет (ст. 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации) [2]. То есть, если учитывать также лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу недостижения ими вышеуказанного возраста
(зачастую малолетние преступники избегают данного вида ответственности как раз по этой причине),
то статистика покажет еще более неутешительный результат.
Преступность несовершеннолетних отличается от взрослой преступности высокой степенью активности и динамикой. Статистика показывает, что люди, которые стали совершать преступления еще
в подростковом возрасте, почти не поддаются перевоспитанию и исправлению и, как правило, представляют собой резерв уже для взрослой преступности. Между преступностью несовершеннолетних и
взрослой преступностью существует некая тесная взаимосвязь. С одной стороны, детская преступность - это предпосылка взрослой, с другой - именно взрослые подают отрицательный пример детям,
создают шаблон антисоциального поведения, порою втягивая в совершение преступлений в качестве
соучастников [3, c. 15].
В связи с этим, расследование преступлений с участием несовершеннолетних подразумевает
свою специфику, которая связана с психологическими особенностями данных субъектов, особыми психофизическими качествами личности, которые порождают наличие психологического фактора в делах
данной категории. Известно, что в подростковом возрасте отмечаются снижение порога возбудимости
центральной нервной системы, ослабление в ней процессов торможения и преобладание процессов
возбуждения, неадекватность и дезинтегрированность реакций организма подростка на воздействие
различных внешних факторов, возникновение повышенного интереса к событиям жизни, стремление к
личному участию в них, переоценка своих сил, прав и возможностей. Все это имеет место на фоне повышенной эмоциональности и аффективности [4, c. 466].
Особенности производства по делам несовершеннолетних определяется, в том числе, специфичным кругом участников уголовного процесса (законных представителей, педагога, психолога).
Прежде всего, это касается проведения такого следственного действия как допрос с участием несовершеннолетнего.
Допрос – это регулируемое уголовно-процессуальным законом взаимодействие следователя с
допрашиваемым лицом в целях получения информации, имеющей значение для дела, соответственно
тому, как она воспринята и сохранена в его памяти [5, c. 55].
Уголовно-процессуальное законодательство разграничивает правила допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 425 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; далее - УПК РФ) [6] и особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля (ст.
191, ст. 280 УПК РФ) [6]. В данной работе мы будем рассматривать специфику участия психолога при
проведении допроса несовершеннолетнего в целом.
До вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» присутствие психолога при допросе с участием несовершеннолетнего не требовалось вообще, а после таковых изменений участие такого специалиста по уголовным
делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 16
лет (либо страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии лица, достигшего 16 лет) становится обязательным [7]. По остальным же делам в отношении вышеупомянутых
категорий несовершеннолетних специалист приглашается на выбор по усмотрению следователя. Нам
представляется интересным отсутствие позиции законодателя о том, в каких конкретных случаях для
участия в допросе приглашается психолог, а в каких – педагог.
Складывается мнение о том, что в контексте закона данные понятия отождествляются или используются как равнозначные. Однако приравнивать данных специалистов нельзя в связи с различающимися целями и характерами их деятельности. Если педагог, как правило, занимается воспитательной или преподавательской работой, то психолог изучает различные психические явления личности
для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

322

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В правовой доктрине вопрос о целесообразности участия психолога и педагога в допросе несовершеннолетних является дискуссионным. Например, С.Г. Любичев уверен в том, что «участие педагога в допросе является архаизмом, отголоском того времени, когда в образовательных учреждениях и
других организациях отсутствовали кадры профессиональных психологов, функции которых и возлагались на педагогов тех или иных учебных заведений как лиц, работающих с детьми и в ходе получения
профессии изучавших учебный курс психологии. Только профессиональный психолог, обладающий
фундаментальными знаниями, знающий особенности подростковой психологии, закономерности формирования и развития личности несовершеннолетнего может в полной мере осуществить возложенные
на него обязанности в уголовном процессе» [8, c. 98]. С другой стороны, С.В. Тетюев отмечает, что
«следователю целесообразно предоставить право выбора между педагогом и психологом, а при необходимости возможность пользоваться помощью сразу и того, и другого сведущего лица» [9, c. 255-256].
По нашему мнению, психолог в большей мере сможет содействовать установлению психологического контакта с допрашиваемым ребенком, учесть особенности его психического развития, характера
и темперамента. Однако, как правило, педагог приглашается из соответствующего учебного заведения,
в котором проходит обучение несовершеннолетний. В этой связи в отличие от психолога, педагог является знакомым для допрашиваемого лицом, что позволит снизить и без того напряженную атмосферу
для несовершеннолетнего во время проведения допроса. Однако остается вопрос, может ли педагог
быть альтернативой такого специалиста, как психолог?
По данном вопросу нам близка позиция С. А. Роганова и Т. Л. Константинова, которые предлагают исключить из УПК РФ слово «педагог» в том контексте, в котором оно используется в действующей
редакции закона, так как его участие не отвечает требованиям содержательной и целевой сущности
такого его участия при допросе [10, c. 200-205].
Таким образом, педагога целесообразно привлекать не в качестве специалиста, а в качестве,
например, свидетеля, который лично знаком с несовершеннолетним и может рассказать об особенностях его обучения, взаимоотношениях со сверстниками и другими педагогами и т.д. В качестве специалиста при проведении допроса с участием несовершеннолетнего все же следует приглашать именно
психолога, так как его задачей является помощь в изучении личности подростка, выявление индивидуальных особенностей, а знание личностных характеристик лежит в основе установления и поддержания психологического контакта с допрашиваемым. Участие психолога в следственном действии как
специалиста оправдано и в полной мере способствует достижению целей проведения допроса несовершеннолетнего.
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Abstract: The authors consider the history of the development of the mediation institution in Russia from the
time of ancient Greece to the present. The authors carried out a comparative analysis of the various views of
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На сегодняшний день медиация получила широкое распространение во многих развитых государствах. В основном она воспринимается как способ вмешательства с целью урегулирования в сложные
конфликтные ситуации. Именно в значении разрешения конфликта медиация имеет несколько источников.
Так, по мнению ряда авторов[7, С. 60-64], происхождение медиации связано со странами Востока. В частности, традиционная китайская мировоззренческая доктрина, хотя и не отрицает права, но
при этом исходит из того, что право необходимо варварам, тем, кто не заботится о морали, для неисправимых преступников. Согласно легенде, право (фа) изобрел варварский народ миао в XXIII в. до
н.э.; Бог затем истребил этот народ. В странах Древнего Востока, в частности в Китае, регуляторами
общественных отношений являясь согласие и гармония, но не право. В данном случае медиации рассматривается в большей степени как способ собственного самосовершенствования, нежели имеет целью установления истины и торжества справедливости. С точки зрения восточной философии, именно
такой подход приводит к сохранению партнерских отношений и избеганию конфликтов.
В то же время, иные авторы[4, С. 105] настаивают на том, что медиация является детищем древнегреческой и древнеримской культур. По их мнению, даже этимология этого слова подразумевает романские корни «medium», т.е. «середина»[1]. В древней Греции существовала практика использования
посредников, где медиаторы были известны как «proxenetas», а затем и в Древнем Риме начиная с Дигест Юстиниана появилось законодательное закрепление положения медиаторов.
Применительно к России также можно говорить о длительности института посредничества.
Так, например, уже в Русской правде за причинение смерти иному лицу без отягчающих обсто ятельств, виновный, помимо виры (штрафа) подвергался также и головничеству, что с одной стороны
являлось увеличением на него финансовой нагрузки, но, с другой, становилось определенной гарантией отсутствия кровной мести со стороны родственников убитого. Таким образом, виновный мог
в той или иной степени обеспечить безопасность не только себе, но и, поскольку его по объективным причинам много лет не было рядом, своей семье, безопасность. Ведь хотя последние редакции
Русской Правды отказались от реализации принципа талиона, но в народе все еще было применимо
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выражение «душа – за душу, и око – за око, и нос – за нос, и ухо – за ухо, и зуб – за зуб, и раны –
отмщение» [8, С. 25]. Соответственно, получаемая родственниками убитого плата была своего рода
прощением и отказом от мести. Конечно, спорным является момент в отношении субъекта медиации, поскольку он прописан не был и это является серьезным правовым пробелом. С нашей точки
зрения таковыми являлись остальные члены общины.
В средние века институт посредничества в той или иной степени регулировался Судебником
1497 г и Соборным Уложением 1649 г. Первый устанавливал возможность примирения сторон как до,
так и после суда, при этом обязательной процедурой являлась необходимость подтверждения примирения со стороны суда. Основным недостатком так и осталось отсутствие правового регулирования
статуса самих посредников, процедуры их назначения и полномочий. Уложение же также лапидарно
регулировало данные вопросы, применительно к возможности примирения между потерпевшим и одним из обвиняемых, в случае если преступление против него было свершено группой лиц [2, С. 65].
Упоминается о возможности примирения и Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г., в соответствии с которым стороны могли примириться до исполнения приговора.
Начало XIX в. охарактеризовалось бурным развитием международных связей Российской империи, в том числе и экономических. Развитие международных экономических связей потребовало от
России создания соответствующей организационной и правовой структуры, что обусловило создание
коммерческих судов Российской Империи, которые в строго процессуальном смысле таковыми не являлись, но в них была успешно реализована модель примирительного посредничества.
В стране в это время значительно улучшается социальная и производственная инфраструктура, государство российское, подобно современной ситуации, все активнее участвует в развитии экономики и создании ее эффективной инфраструктуры, правительство все активнее вкладывает средства в развитие предпринимательства.
Судебная система Российской империи в целом была подвергнута реформированию в связи с
принятием Судебных уставов 1864 г. Этот этап развития государственности в целом и судебной власти, в частности, очень похож на современное состояние России – осознание необходимости и реализация либеральных реформ властью для построения правового государства. Параллели с современностью напрашиваются сами собой: судебная реформа 1864 года очень напоминает по замаху
1991 год. Так, в части Первой Устава гражданского судопроизводства 1864 года[9] содержался раздел Четвертый, именуемый «О примирительном разбирательстве», в котором перед посредниками
перед вынесением решения по существу ставилась цель о возможном примирении сторон. Более
того, статья 70 указанного акта обязывала мирового судью на протяжении всего процесса предлагать
сторонам заключить мировое соглашение. Более того, невыполнение данной обязанности могло
привести к отмене вынесенного решения.
В СССР, согласно преобладающей марксистко-ленинской идеологии считалось, что в советском
обществе нет почвы для конфликтов.
Современно звучание и смысл медиация стала получать во второй половине двадцатого века,
прежде всего, в странах англо-саксонского права – США, Австралии, Великобритании, а затем она постепенно начала распространяться в Европе [10, С. 39-42]. Первоначально данный институт применялся исключительно для разрешения семейных конфликтов. В дальнейшем круг правоотношений на которые стала распространяться медиация был значительно расширен, вплоть до широкого применения
в коммерческом и международном публичном праве.
В зарубежной практике медиация значительно распространена на сегодняшний день, например,
в Австралии, Германии, Норвегии, Финляндии, Болгарии, Хорватии. Иногда здесь примирительную
процедуру проводят действующие судьи (Германия, Финляндия, некоторые штаты США) или судьи в
отставке [1, С. 86-92]. В ряде стран судебными медиаторами являются сотрудники судебного аппарата,
в пользу чего неоднократно высказывались предложения и в России [6, С. 164].
Что касается общих положений процедуры медиации, то в современной России ее применение
было закреплено в 2010 году в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [12]
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Указанным Федеральным законом регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. В иных случаях действие Федерального закона распространяется на отношения, связанные с урегулированием споров путем применения
процедуры медиации, только в случаях, предусмотренных федеральными законами [5, С. 264].
Таким образом, в целом можно говорить о сформированности системы нормативного правового
регулирования реализации медиационных процедур в российском законодательстве. Следует также
отметить, что национальное регулирование основывается на зарубежном опыте регламентации процедуры медиации.
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Как и иной процесс, медиации, будучи переговорным процессом, подчинена определенным правилам и алгоритмам.
Процедура проведения медиации обусловлена теми целями и задачами, которые стоят перед
медиатором и связаны с необходимостью достижения положительного результата в разрешении конфликта [2, С. 255]. Так, например, часто целью процедуры выступает необходимость урегулирования
разногласий между спорящими сторонами. Наиболее эффективным способом достижения этой цели
является выявлении истинных потребностей спорящих, поскольку зачастую конкретный спор, с которым они обратились, является лишь верхушкой айсберга и для его разрешения потребуется выяснить
истинные намерения каждой из сторон, что требует от медиатора профессиональных компетенций,
опыта и тонкой психологической работы.
Анализ предложенных в специальной литературе подходов к построению процедуры медиации
позволяет говорить о том, что последовательность постановки и разрешения задач медиатором практически всегда идентична.
И. Кэрролл и К. Маки структурируют медиацию на три стадии - подготовительная, стадия обмена
информацией и стадия ведения переговоров [1, С. 134-145].
В рамках первой необходимо урегулировать все предварительные вопросы.
Во-первых, необходимо принципиально решить вопросы стоимости услуг медиатора, фина нсовые претензии, в случае наличия таковых, самих участников спора – т.е. урегулировать финансовые вопросы.
Во-вторых, решить все организационные вопросы: согласовать место проведения предстоящих
переговоров, время встреч, предусмотреть возможность замены представителей сторон, в случае
необходимости без потери при этом времени и содержания происходящего.
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В-третьих, устанавливается контакт медиатора со сторонами конфликта, проводится встреча, на
которой утверждается программа медиации.
Стадия обмена информацией является следующим шагом.
В-первых, происходит обмен документами сторон, в которых излагаются их позиции. Это могут
быть как подготовленные специально для медиации документы (заявления, жалобы и т.д.), так и документы, являющиеся доказательством правоты стороны (банковские выписки, расписки, нормативные
акты и др). Данный этап может затянуться, поскольку медиатору необходимо изучить документы.
В-вторых, происходит устное представление позиций сторон в присутствии медиатора;
Затем наступает заключительная и основная стадии - сами переговоры.
В рамках переговоров посредник проводит совместные беседы со сторонами, также он может поговорить с одной из сторон спора в отдельной совещательной комнате, затем обсудить с другой стороной иные вопросы, но доносить данную индивидуальную информацию он может только с согласия выдавшей ее стороны.
Завершиться данная стадия должна выработкой и подписанием совместного соглашения. Некоторые авторы настаивают на обязательном трехстороннем характере соглашения [7, С. 115].
Профессор К.Г. фон Шлиффен выделяет четыре этапа проведения процедуры медиации:
1. Предварительный. В этот этап входят: первоначальное обращение спорящих к посреднику;
первоначальный анализ конфликтной ситуации со стороны медиатора; подготовка и согласование организационных и материально-технических вопросов.
2. Учредительный этап, включающий в себя: выступление медиатора перед сторонами с презентацией основных принципов и правил, применяемых при процедуре медиации; согласование со
сторонами всех процессуальных моментов процедуры; согласование посредником со всеми сторонами
всех финансовых вопросов, включая свое вознаграждение; заключение договора между сторонами, в
котором необходимо юридически грамотно отобразить все указанные позиции.
3. Основной этап, в рамках которого и проходят основные переговоры, направленные на разрешение спора: озвучивание и дальнейшее осуждении наиболее насущных проблем; выработка основных векторов проведения переговоров; выяснение истинных интересов сторон спора; выработка взаимовыгодных вариантов разрешения спора.
4. Заключительный этап: подготовка, согласование и подписание итогового соглашения; создание механизма контроля за выполнением подписанного соглашения [4, С. 102-116].
Еще один немецкий ученый Х. Бесемер видит основные стадии процедуры реализации медиации
следующим образом:
1. Предварительная стадия: первая встреча сторон с посредником; анализ документов и аргументов сторон со стороны посредника; предварительное согласование процедурных моментов; обсуждение финансовых аспектов разрешения возникшего спора;
2. Медиационная беседа: вступительное выступление медиатора с озвучиванием принципов и
средств разрешения спора; выяснение медиатором сути конфликта; выработка взаимовыгодных вариантов разрешения спора, которые позволят в будущем сохранить партнерские соглашения между
участниками спора [6, С. 93]; заключение соглашения.
3. Последующая: дополнительная встреча посредника со сторонами для выяснения возникших
или могущих возникнуть проблем;контроль со стороны медиатора за выполнением сторонами своих
обязательств по соглашению[3].
Российскими авторами за основу были взяты в основном подходы зарубежных авторов.
Так, например, О.В. Аллахвердова выделяет следующие стадии процедуры медиации: вступительное слово; презентация сторон; дискуссия по выработке тем для обсуждения; общение медиатора
с каждой из сторон конфликта по отдельности (кокус); совместная дискуссия по выработке предложений; подготовка, согласование и подписание соглашения; выход из медиации [5, С. 69-82].
Е.И. Носырева, на основе анализа американского опыта медиации, выделяет следующие этапы
проведения медиации: возбуждение процедуры; назначение посредника; подготовка дела к посредничеству; слушание дела; оформление соглашения[8].
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Вышеуказанное говорит об отсутствии в зарубежных и отечественных источниках общепризнанного подхода к структурированию медиации. Между тем конструирование единого алгоритма проведения медиации весьма значимо для последующего развития этого института в российском законодательстве и юридической практике, включая разработку стандартов практической деятельности в рамках
саморегулируемых организаций и программ обучения медиаторов.
Наиболее интересной, с нашей точки зрения, представляется точка зрения С.И. Калашникова,
которая предлагает для использования следующие стадии медиации:
1. Подготовка к медиации. Данная стадия имеет своей основной целью организацию проведения
процедуры медиации, создание условий для будущих переговоров. Задача медиатора на данном предварительном этапе заключается в определении круга участников спора, выборе места и времени проведения
предстоящей процедуры. Также на этом этапе медиатор проводит предварительные консультации со сторонами спора, на которых пытается понять суть сложившейся ситуации, интересы каждой из сторон, их мотивацию и объясняет сторонам порядок проведения медиации. При этом консультации по форме могут
быть как многосторонние, с участием всех заинтересованных сторон, так и с каждой из них в отдельности.
2. Медиационная сессия, являющаяся самой длительной и сложной составляющей, состоит из
нескольких подэтапов: стадия переговорного процесса, направленная на выработку решения, устраивающего все стороны; сближение позиций сторон для дальнейшей подготовки и формирования соглашения; выяснение истинных интересов спорящих сторон; выработка совместного решения, а также
поиск альтернатив с целью окончательно урегулировать спор; достижение договоренности о принятии
окончательного решения, оформленного в виде соглашения; завершение процедуры медиации.
3. Контрольно-аналитическая, являющаяся совокупностью процедурных действий медиатора, которые направлены на осуществление контроля за исполнением медиативного соглашения и анализа проделанной работы. Здесь выполняются действия, согласованные сторонами и медиатором на завершающем этапе процедуры. Как правило, после окончания медиационной сессии ее участники встречаются через определенный период времени с тем, чтобы обсудить и совместно оценить результаты медиации[9].
Приведенный анализ подтверждает, что медиация по своей сути является процессом, состоящим из последовательных стадий, обеспечивающих эффективность процедуры.
Медиация как способ урегулирования спора отличается от других примирительных процедур алгоритмом и последовательностью совершаемых медиатором действий. Каждая стадия и этап медиации характеризуется своими целями и задачами, реализация которых обеспечивает успешное завершение процедуры заключением медиативного соглашения.
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свободу вероисповедания настолько существенна, что в современном мире ни одно государство не
смогло обойти религиозную сферу.
Ключевые слова: права человека, свобода вероисповедания, отношение к религии, свобода выбора,
религиозные объединения, религиозные убеждения, свобода совести, демократическое государство.
ПОНЯТИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Yernazarova Arailym Sagitovna
Scientific adviser: Sylkina Svetlana Mikhailovna
Аbstract: This article is devoted to the right to freedom of religion, which is one of the driving factors in the
development of the state and society. The analysis touched upon the concept of the right to freedom of conscience and freedom of religion, the history of the formation and development of religion, problems of ensuring
freedom of conscience and religion in the modern world, as well as sources that directly interpret the meaning
of legal international obligations in the field of human rights.
The relevance of this topic arises in the restriction of certain factors in the profession of a particular religion, or
in the problem of the implementation of the profession. There are preachers of "right" and "wrong religion",
because of the growth of religious flow. The subject of the right to freedom of religion did pass no state or society has escaped in the globalized world.
Key words: human rights, freedom of religion, attitude to religion, freedom of choice, religious associations,
religious beliefs, freedom of conscience, democratic state.
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Freedom of conscience in ethical terms - "this is the right of a person to think and act in accordance with
their beliefs, their independence in moral self-assessment and self-control of their actions and thoughts. Over
time, the concept of freedom of conscience has acquired a narrower meaning — as the right of each person to
independently decide whether to be guided in evaluating their actions and thoughts by the teachings of religion
or not. In other words, freedom of conscience began to Express a person's attitude to religion. It can be expressed in at least three ways:
1) a person can believe in God, profess any religion (freedom of religion);
2) do not believe in any gods and treat religion neutrally;
3) can be an atheist, i.e. a person who not only does not profess any religion, but also denies any existence of God and rejects any religion in General" [1].
Freedom of conscience and religious freedom are not identical concepts. Freedom of conscience the ability to choose whether or not to consider yourself religious. Religious freedom implies freedom of
choice. Such rights are provided in Article 18 of the Agreement for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms. These international documents state that the right to choose must be completely
based on beliefs without any coercion. However, this does not speak about the advantages of a religious
person over non-religious people and does not give the right to violate public safety and infringe on the
fundamental rights of the latter.
In the 1977 Constitution of the USSR, article 55 guaranteed citizens the right to independently choose
whether or not to profess a particular religion. It also provided an opportunity to conduct anti-religious propaganda and send various cults. These same provisions are enshrined in article 50 of the Constitution of the
RSFSR of 1978 The law of the USSR of October 1, 1990 was in force in this sphere at that time. "On freedom
of conscience and religious organizations", as well as the Law of the RSFSR of October 25, 1990 "On freedom
of religion". A comparative legal analysis of these definitions shows that there are no differences between
them. Currently, the concept of "freedom of religion" is considered equal to the concept of "freedom of conscience", but not equivalent to it. The difference in terminology in this area allows us to raise the question of
fixing these concepts in the current legislation [2, с. 168]
At the present time, as before, there are religious organizations with a destructive nature that directly affect the problem of implementing the legislation of the Republic of Kazakhstan. These organizations have a
negative impact on the spiritual, mental and physical condition of an individual, as well as infringe on traditional
values and norms. These organizations highlight the following negative features: the absence of internal restrictions, the desire for world domination, aggressive behavior, promiscuity in methods of achieving the goal,
the creation of an allegedly ideal external image for the disoriented citizen, hostility to the state [3, с. 30].
As we already know, earlier in the 20th century there was an inherent policy of hiding religion by the
state. Towards the end of this century, this policy turned into a completely mirror-like situation when religious
freedom was proclaimed as never before. At this moment, the state turned its eyes to the majority of the economic component of the country, but at the same time tried to ensure that religious freedom did not go beyond
the boundaries of what was permitted and did not interfere with the interests of other citizens. In 1990, the Law
on Religious Freedom was adopted. There was an opportunity to regulate the actions of international organizations. However, as a rule, this requires mandatory amendments, as well as the adoption of a new law [4].
In 1992, the Law of the Republic of Kazakhstan dated January 15, 1992 No. 1128-XII "on freedom of religion and religious associations" was adopted, which eliminated the gaps in the previous law. This Law provided for the division of religious associations into groups and organizations whose activities should not contradict the Law [5].
International organizations urge participants not to create special conditions in order to limit religious activity. Nevertheless, there are standard prohibitions that are aimed at protecting a democratic society. The European Convention was the first document to introduce such restrictions.
At the beginning of the XXI century, religion acquired a "second wind", once again turning into one of
the most relevant phenomena of our time. Moreover, it should be noted that, along with the increased conscious and deepened faith in God at one pole, we have today – at the other – a wide scale of imaginary religiosity of quite large groups of "believers", the extreme forms of which are religiously motivated extremism and
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terrorism. Religion, on the one hand, manifests itself as an opportunity for a person to find the meaning of life,
as a significant form of spiritual rebirth, as the source of morality, as a hope for eternal salvation, and, on the
other hand, as an effective and rigid means of building a new configuration of the world, a new world order, a
new geopolitics. And in both of these projections religions operate at the same time, introducing the individual
and society in bewilderment about the true nature of religion. At all stages of the development of human civilization, religion has been and remains one of the most important factors affecting the Outlook and way of life of
each person, as well as relations in society as a whole.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются история развития института медиации в Республике Казахстан. В Казахском обществе испокон веков существовал альтернативный метод разрешения конфликта с помощью уважаемых аксакалов и биев, уникальный традиционный правовой институт – суд биев.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, чтобы возродить суд биев в свете медиации, а также
необходимостью упрощению процессуальных процедур. Как свидетельствует опыт применения медиации в зарубежных странах, применение медиации позволять в большинстве случаев разрешить дела не
прибегая к судебной помощи, тем самым позволяя уменьшить количество дел в судопроизводстве.
Ключевые слова: медиация, медиатор, суд биев, институт биев, закон о медиации, урегулирование
спора, примирительная процедура, метод альтернативного решения спора.
MEDIATION IN COMPARISON WITH THE BIY COURT
Abdaz Sana Zhorobekkyzy
Scientific adviser: Sylkina Svetlana Mikhailovna
Аbstract: This article examines the history of the development of the mediation Institute in the Republic of Kazakhstan. The Kazakh society has always had an alternative method of conflict resolution with the help of respected elders and biys, a unique traditional legal institution – the biy court. The relevance of this article is due to
the need to revive the biy court in the light of mediation, as well as the need to simplify procedural procedures. As
evidenced by the experience of mediation in foreign countries, the use of mediation allows in most cases to resolve cases without resorting to judicial assistance, thereby reducing the number of cases in court proceedings.
Key words: mediation, mediator, biy court, biy Institute, law on mediation, dispute settlement, conciliation procedure, alternative dispute resolution method.
Медиация — это процесс альтернативного урегулирования спора, посредством которого нейтрального человека, который способствует разрешению конфликта при помощи своих коммуникативных навыков, также используя такие качества как беспристрастность и незаинтересованный в результатах окончания данного конфликта, помимо этого помогает определить потребности и интересы и использует альтернативные методы решения проблем, чтобы стороны могли прийти к собственному соглашению.
Медиация — это древняя практика, которая, как полагают, берет свое начало в Индии несколько
тысячелетий до нашей эры. На протяжении всей ранней истории эта практика была быстро принята
соседними странами и стала частью многих религий во всем мире.
Широкое распространение получил институт медиации в Китае и Японии. В этих странах и сегодня нормы морали ставят примирение посредством диалога намного выше, чем решение проблемы
государственным судом.
В современное время альтернативное урегулировании спора впервые возникло в США в двадцаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тые века. Посредничество развивалось в ответ на трудовые волнения в начале двадцатого века и социальные волнения в середине века. Тогда власти США для решения социального волнения использовали министерство труда в качестве нейтрального посредника. Судебные и общинные программы развивались и расширялись в течение 1980-х и 1990-х годов. Они предложили посредничество в качестве
альтернативы судам, что позволило самоопределению сторон, творческим решениям и более быстрому реагированию. Исследование процесса посредничества подняло вопрос о том, в какой степени реальность посредничества совпадает с заявлениями его сторонников. Выяснилось, что посредники сосредоточились на решении проблем, а заключение соглашений часто делалось за счет самоопределения партии. В ответ на эту критику были разработаны новые модели медиации, в которых основное
внимание уделялось взаимодействию, а не транзакции.
В Казахстане использование метода альтернативного урегулирования спора применялось с давних пор, в те времена, когда казахи были еще кочевым народом. Согласно истории, кочевые казахские
племена использовали иной вид судопроизводства, так называемый суд биев. Суд биев является казахским судом для урегулирования конфликтов, не имеющий аналогов в своем виде. Согласно источникам, суд биев, как демократический институт правосудия, существовал в период с 15-го по начало
20-го века. У казахского кочевого народа регулировалась такими законодательными актами как «Жеты
Жаргы Тауке-хана» и Светлый путь Касым-хана». Если брать дословный перевод с казахского языка,
то бий судья, избранный народом. Бии как сейчас подразделялись по регионам, племенные, родовые,
аульные и т.д. Чокан Валиханов свидетельствует: «Чтобы обрести имя бия, нужно было не раз показать перед народом свои юридические знания и свою ораторскую способность» [2]. Бии всегда делились с новым поколениям всем своим опытом, они всегда обучали нравственно-правовым вещам. Одной из основных целей бия, избранного аулом, было примирение конфликтующих сторон. Суд биев не
мог рассматривать дела, не входящие в его юрисдикцию, т.е дела других аулов или племен. Совет султанов и известные бии при хане рассматривали дела государственного значения, а также разногласия
между жузами и племенами. Во время суда биев могли участвовать все племя, не было никаких ограничений. Решения выносили на основании доказательств и обрядов. Также, как и сейчас свидетелями
могли быть только совершеннолетние и в здравом уме, а также не имеющие родственные отношения.
При несогласии биев между собой, решение выносил верховный бий. Для того чтобы показать, что
стороны урегулировали конфликт использовался обряд в виде разрезания веревки. Согласно источникам, бии получали зарплату. Если сторона, которая должна была исполнить обязательства, не исполнила к ней применялось наказание, обычно крали скот. Главная задача суда биев — установление истины и помощь в восстановлении справедливости [1]. Казахское судопроизводство - суд биев, это
наследие казахского народа, которая была одной из основ для формирования казахского общества.
К сожалению, в советский период в Казахстане и СССР в целом медиация как правовой институт
не получила дальнейшего развития, несмотря на то, что институт медиации существовал во многих странах, а медиация как институт урегулирования споров продолжает использоваться в странах с авторитетными юридическими институтами, такими как США, Франция, Германия и многими другими. Справедливо
сказать, что правила некоторых арбитражных институтов, применимые на территории Республики Казахстан, содержали положения о медиации задолго до принятия Закона о медиации. Однако возможность
прибегнуть к медиации в качестве процедуры урегулирования спора в арбитражных судах ограничена,
поскольку такая процедура может применяться только в отношении споров, возникающих из гражданскоправовых договоров, заключенных между физическими и юридическими лицами.
Президент Н.А. Назарбаев, во время участия на съезде судей, дал указание, что надо сократить
количество нагрузки на судей и что необходимо создать для этого механизмы. После чего начали разрабатывать механизмы и впоследствии был принят закон «О медиации» от 28 января 2011 год, также
данным законом приняли закон о внесении изменений в другие законодательные акты. Данный закон
позволил народу использовать медиацию как альтернативный вид судебным разбирательствам.
Медиацию для регулирования конфликта можно использовать как до обращения в суд, так и во
время судопроизводства. При уголовных разбирательствах, медиация осуществляется в досудебном и
судебном порядке, как это установлено уголовно-процессуальным законодательством.
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В настоящее время Казахстан продвигает использование медиации, и на государственном
уровне прилагаются усилия по использованию методов медиации в сфере межэтнических отношений.
Таким образом, при сравнении суда биев и медиации можно увидеть значительное сходство, люди обращались к биям при наличии конфликтов, для того чтобы они его разрешали, также, как и медиаторы выступают в качестве посредников в настоящее время.
На сегодняшний день одной из главных проблем в судопроизводстве является рост числа рассматриваемых дел судьями. Соответственно, рост нагрузки приводит к снижению качества правосудия,
а это в свою очередь вызывает отсутствия доверия граждан к судопроизводству. Закон «О медиации»
является хорошим шагом на пути к восстановлению добрых традиций казахского народа во всем мире.
Суд биев – является наследием права казахского народа. Бии имели такие качества как справедливость, также при разрешении конфликтов они придерживались беспристрастности. Деятельность сегодняшних посредников можно охарактеризовать как современный взгляд на первые годы существования казахского института биев.
Благодаря развитию альтернативного способа урегулирования конфликтов реформируются судебная система, что значительно повысить качество судопроизводства.
Для того чтобы альтернативный способ разрешения конфликтов начали использовать граждане,
необходимо обеспечить информирование о медиации посредством социальных инструментов, таких
как официальные источники, интернет ресурсы и так далее.
Посредством посредничества обе стороны избегают "выигрыша-проигрыша" и "проигрышапроигрыша", результатов, связанных с судебным процессом. Многие стороны, которые «выигрывают»
в затяжных судебных процессах, часто считают, что общее время, энергия и денежные обязательства,
связанные с судебным процессом, сопряжены с огромными издержками и потерями. Посредничество
может быть использовано эффективно и результативно.
Таким образом, альтернативное урегулирование конфликтов – медиация, даст возможность возродить как историю наших предков, так и значительно сократить количество дел, рассматриваемых
судом, тем самым снизив нагрузку на судопроизводство.
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