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Аннотация: Образование права как одного из видов регуляторов общественных отношений повлекло за
собой появление правонарушений. Вслед за правонарушением наступает юридическая ответственность,
носящая ретроспективный характер и занимающая особое место среди видов социальной ответственности. В статье рассматриваются подходы к определению понятия «юридическая ответственность», определяются основные признаки юридической ответственности и проблемы, связанные с ними.
Ключевые слова: юридическая ответственность, социальная ответственность, правонарушение, меры
государственного принуждения, позитивная ответственность, негативная ответственность.
LEGAL RESPONSIBILITY: DEFINITION OF TERM, ATTRIBUTES, PROBLEMS
Savchenko Ekaterina Petrovna
Abstract: The formation of law as one of the types of regulators of public relations led to the appearance of
wrongs. The wrongs is followed by legal responsibility, which is retrospective and occupies a special place
among the types of social responsibility. The article deals with defines of the term of «legal responsibility», defines the main attributes of legal responsibility and the problems associated with them.
Key words: legal responsibility, social accountability, wrong, measures of public enforcement, positive responsibility, negative responsibility.
Исследованию юридической ответственности посвящено множество трудов учёных-правоведов.
Юридическая ответственность в теории права зачастую рассматривается в том же ключе, что и категория
«правонарушение»: от общих подходов из наук уголовного и гражданского права до отдельного и обособленного исследования понятия «юридическая ответственность» без привязки к какой-либо отрасли права.
В настоящее время в теории юридической ответственности возможно выделить несколько
наиболее последовательных и наиболее поддерживаемых юридическим сообществом концепций.
Прежде всего, хотелось бы отметить самый распространённый в науке подход к определению
юридической ответственности как государственного принуждения к исполнению требований национального права, содержащего осуждение деяний правонарушителя государством и обществом [1, с. 6].
Позиция И. С. Самощенко и М. X. Фарукшина доказывает, что ответственность имеет непосредственную связь с правонарушением, которая выражается в наличии порицания и осуждения поступка
лица, совершившего правонарушения, обособленного в конкретную процессуальную форму. Указанных
учёных нередко обвиняют в «криминализации» ответственности.
Фактически модификацией концепции И. С. Самощенко и М. X. Фарукшина является определение
юридической ответственности как претворение в жизнь правовых норм через входящие в их состав
санкции (Л. С. Явич). В самом простейшем подходе, юридическая ответственность – это применение
соответствующей санкции нарушенной правовой нормы [2, с. 136]. Понятие ответственности по своему
объему шире понятия «санкция», поскольку включает такие проблемы, как квалификация правонарушения, гарантии достижения объективной истины по делу, применение мер пресечения (обеспечения),
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права лица, обвиняемого в правонарушении, основания освобождения от ответственности, «состояние
наказанности» при реализации штрафных, карательных санкций и ряд других [3, с. 102-103].
С. Н. Братусь рассматривал юридическую ответственность как обязанность, но принудительно
исполняемую, если лицо (гражданин или организация), на котором эта обязанность лежит, не исполняет ее добровольно [4, с. 4]. Таким образом, нарушение порядка в общественной жизни порождает за
собой юридическую ответственность, которая по итогу преобразуется в государственное принуждение
и не является добровольным исполнением обязанности. С. Н. Братусь выражал несогласие с таким
«иным положением» как существенной стороны ответственности.
Некоторые авторы (Б. Т. Базылев) отождествляли юридическую ответственность с институтом,
осуществляющим охранительные функции в советском государстве и занимающимся наказанием и
порицанием правонарушителей [5, с. 8].
С. С. Алексеев классифицировал меры государственного принуждения на профилактические,
превентивные меры и юридические санкции, а их, в свою очередь, на правовосстановительные и
штрафные, имеющие в своём социальном назначении сугубо правоохранительную роль [6, с. 2].
Д. А. Липинский утверждал, что юридическая ответственность – это предусмотренная нормой
права обязанность соблюдения и исполнения требований, реализующаяся в правомерном поведении
субъектов, одобряемом или поощряемом государством, а в случае ее нарушения – обязанность правонарушителя претерпеть осуждение, ограничение прав [7, с. 29].
Авторов концепций разобщает в разработке проблемы юридической ответственности их упор на
нормы преимущественного материального права, хотя большую роль в праве играют и процессуальные формы, поскольку из порядка применения санкций плавно вытекает государственное осуждение и
дополнительные обременения в виде ограничений, возлагаемых на правонарушителя [8, с. 133].
Анализируя все перечисленные подходы к понятию юридической ответственности, можно дать
следующее определение: юридическая ответственность – это мера государственного принуждения,
берущая своё начало в решении уполномоченных на то органов, и применяемая к лицу, которое совершило правонарушение, с целью исполнения превентивной (осуждение государства и общества) и
карательной функций (лишения личного, имущественного и организационного характера) государства.
Из данного определения юридической ответственности возможно выделить её наиболее отличительные черты:
1. Основанием для привлечения лица к юридической ответственности является собственно его
противоправное поведение, то есть, совершённое им правонарушение;
2. Процесс привлечения лица к юридической ответственности всегда имеет чёткую процессуальную форму исполнения;
3. Форма реализации юридической ответственности проста и очевидна – это меры государственного принуждения, которые отражаются в специальной части каждой правовой нормы: в санкции.
Таким образом, в юридической ответственности отражается наказательное принуждение [9, с. 29];
4. Меры государственного принуждения представляются для лица, нарушившего закон, негативными последствиями в различной форме. К примеру, это может быть ограничение или лишение
свободы, как лишение личного характера, арест, наложенный на имущество, конфискация, как лишение имущественного характера, и, наконец, административное приостановление деятельности, как лишение организационного характера.
5. Юридическое и моральное осуждение неправомерного поступка со стороны социума и государства путём реализации того же государственного принуждения;
6. Публичный характер юридической ответственности в силу правовой природы государства
как субъекта охраны правопорядка и, в то же время, главного карательного органа.
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Аннотация: Статья посвящена роли Конституционного Суда РФ в обеспечении права человека на достойную жизнь. Отмечаются функции названного суда в защите права на достойную жизнь наиболее
уязвимой категории граждан – пенсионеров, инвалидов и т.д. Приводятся примеры судебной практики,
обосновывающие итоговую позицию Конституционного Суда РФ по проблеме защите названого права.
Предлагаются законодательные изменения, основанные на правоприменительной практике.
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THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN ENSURING THE HUMAN RIGHT TO A DECENT LIFE
Yandiev Abdul-Kerim Abdulazizovich
Scientific adviser: Zametina Tamara Vladimirovna
Abstract: the Article is devoted to the role of the constitutional Court of the Russian Federation in legal support of the human right to a decent life. It is noted that the role of this court in protecting the right to a decent
life of the most vulnerable categories of citizens-pensioners, disabled people, etc. Examples of judicial practice
are given that substantiate the final position of the constitutional Court of the Russian Federation on the protection of this right. Legislative changes based on law enforcement practice are proposed.
Keywords: law, Constitution of the Russian Federation, social protection, pensions, work, life.
Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации
[1] впервые признала права человека и гражданина превыше всего, провозгласив нашу страну – социальным государством. Одним из таких прав человека, безусловно, стало право человека на достойную
жизнь. При этом Конституция РФ закрепила положение о том, что юридическое обеспечение права человека на достойную жизнь лежит, в том числе и на судебной системе. В эпоху трансформации общества, тяжелой сложившейся экономической ситуации в стране, интерес общества к роли суда в регулировании права на достойную жизнь стал предметом весьма бурных обсуждений на различных площадках, в том числе в специальной научной литературе. Отметим, что действующий Основной закон не
посвящает отдельной статьи праву на достойную жизнь, лишь упоминая о нем в части 1 статьи 7 Конституции РФ. В этой связи возникает вопрос, является ли право человека на достойную жизнь констиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туционным или все же таковым не является и чем руководствуется суд при рассмотрении дел связанных с указанным правом. Ответ на данный вопрос следует из сложившейся судебной практики, которая
гласит, что при разрешении судебных дел последний исходит не только из отечественного законодательства, но и из международного права в силу требований части 4 статьи 15 Основного закона. Примером тому служит статья 25 Всеобщей декларации прав человека, в которой указано, что: «Каждый
человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход
и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.» [2]. По-нашему мнению, в отличии от Всеобщей декларации прав человека, право человека на достойную жизнь в России получило свое закрепление в ряде статьей Главы 2
Конституции РФ. Чрезвычайно важную роль в защите и обеспечении права человека на достойную
жизнь играет Конституционный Суд Российской Федерации, роль которого сводится к защите основ
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и
прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации [3].
Как правильно отмечал Шахрай С.М., Конституционный Суд учрежден в качестве гаранта конституционного правопорядка и действует как его «ангел-хранитель» [4, с. 60] Убедиться в том позволяют
цифры, по которым несложно представить степень влияния конституционного правосудия в российском
правовом пространстве. Так, по данным Секретариата Конституционного Суда, с 1 января 1995 г., т.е. с
момента возобновления его деятельности после известных событий октября 1993 года, по 1 января
2020 г. в Суд поступило 369 043 обращения; по ним принято боле 500 постановлений и более 26 000
определений [5]. Приведенные цифры говорят о том, что воздействие Конституционного Суда на реализацию прав и свобод человека и гражданина, как и на функционирование государственно-правовых,
муниципальных и социально-политических институтов, многогранно и охватывает все сколько-нибудь
заметные стороны общественной жизни. Но есть, конечно, наиболее явные каналы его влияния на становление конституционного порядка и всю правовую систему Российской Федерации, где конституционное правосудие становится по-особенному внушительным - так, что его невозможно свести только к
процедурам и ритуалам, которые, впрочем, тоже имеют капитальное правообразующее значение и во
всяком случае нужны конституционной демократии не меньше, чем правовые «сущности», «ядра» и
подобные им отвлечения [6, с. 42].
Наиболее очевидное, и не только в российском варианте, предназначение конституционной юстиции связано с защитой основных прав и свобод человека и гражданина [7]. Ярким примером роли
Конституционного суда РФ по обеспечению человека правом на достойную жизнь является вопрос о
защите со стороны суда в условиях сложившийся тяжёлого материального положения граждан. Как
верно отмечал С. Липатов, что достойную жизнь следует рассматривать как материальную обеспеченность на уровне стандартов развитого общества [8, с. 70].
На сегодняшний день одной из актуальных проблем, волнующих граждан и требующих судебной
защиты является проблема законности и справедливости определения размера удержания по исполнительным документам из социальных выплат. Причем проблема касается напрямую реализации права человека на достойную жизнь. С данной проблемой сталкивается одна из наиболее уязвимых категорий граждан – пенсионеры, инвалиды и т.д. Так, по официальным данным сумма долговых обязательств россиян составляет более 17 триллионов рублей [9]. Это означает, что в среднем каждая российская семья отдает около 30% от годового дохода на погашение банковских кредитов [10]. Взыскание
(удержание) денежных сумм, а также размер удержания определяется судебный приставомисполнителем в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» [11]. При этом размер удержания может до 50 % от суммы доходов гражданина. Судебный пристав-исполнитель, изучив все материалы исполнительного производства, а также фактические условия проживания должника должен вынести постановление о размере
удержания из дохода гражданина в счет погашения задолженности перед кредитными организациями и
т.д. Отметим, что в сумму доходов должника могут входить, в том числе такие выплаты как: заработная
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плата, пособия по безработице, пенсии, пособия по потере кормильца и прочее. Многочисленной судебной практикой были подтверждены случаи, когда при определении размера удержания из социальных выплат должника-гражданина, являющиеся для него единственным источником существования,
судебный пристав-исполнитель не посчитал необходимым учесть в числе прочего размер социальной
выплаты должника, с тем чтобы обеспечить самому должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального существования (определение Конституционного суда
РФ от 17 января 2012 года № 14-О-О) [12].
Как показывает практика обращений граждан в органы государственной власти, правозащитные
организации и т.д., в большинстве случаев для должника-гражданина получение такой социальной выплаты как: страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности (с учетом фиксированной
выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и пособия по временной нетрудоспособности, являются единственным источником средств к существованию и удержание из них в размере 50 % от общего
размера средств нарушает принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования указанного лица и членов его семьи (ежемесячные расходы на лечение, еду, оплату жилищно-коммунальных услуг и т.д.) (определения Конституционного суда РФ от 13 октября 2009 года №
1325-О-О; от 15 июля 2010 года № 1064-О-О и от 22 марта 2011 года № 350-О-О; постановления Конституционного суда РФ от 30 июля 2001 года № 13-П, от 15 января 2002 года № 1-П, от 14 мая 2003
года № 8-П и от 14 июля 2005 года № 8-П; апелляционное определение Ставропольского краевого суда
от 31 января 2017 года по делу № 33-763/2017; апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14 февраля 2017 года № 33-804/2017; апелляционное определение Саратовского областного суда от 13 июля 2017 года по делу № 33-4899/2017; определение Оренбургского областного
суда от 27 июля 2017 года по делу № 33-5755/2017; апелляционное определение Суда ХантыМансийского автономного округа - Югры от 28 ноября 2017 года по делу № 33-8845/2017; апелляционное определение Нижегородского областного суда от 10 апреля 2018 года № 33-4071/2018; апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 17 апреля 2018 года по делу № 33-2812/2018;
апелляционное определение Нижегородского областного суда от 11 мая 2018 года по делу № 33а5862/2018; апелляционное определение Свердловского областного суда от 17 октября 2018 года по
делу № 33а-17970/2018; апелляционное определение Свердловского областного суда от 13 марта 2019
года по делу № 33а-4365/2019; определение Верховного суда Республики Татарстан от 28 марта 2019
года по делу № 33-5689/2019; и т.д.) [13].
Необходимо отметить, что роль суда при разрешении таких дел следует рассматривать с позиции того, что принимая решения об удовлетворении требования должника об уменьшении размера
удержаний из социальной выплаты по исполнительным документам с 50 % до 25 % от общего размера получаемых средств, они исходят из того, что если вышеназванная социальная выплата является
для должника единственным источником существования, необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и должника требует защиты прав последнего путем сохранения для него и лиц,
находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за
пределами социальной жизни.
В связи с вышеизложенным, считаем, что в целях защиты прав граждан следует установить правила о том, что в случаях, когда взыскание по исполнительному документу (нескольким исполнительным документам) обращается на названные социальные выплаты, при этом лицо не осуществляет
трудовую деятельность и (или) иную деятельность размер удержания из указанного дохода должникагражданина не может превышать двадцати пяти процентов.
Установления такого правила в федеральном законодательстве по-нашему мнению и как верно
отмечал Конституционный Суд РФ позволит соблюсти баланс двух основополагающих положений конституционного принципа исполняемости судебных решений и установления пределов возможного
взыскания, не затрагивающего основное содержание прав должника, в частности, с тем, чтобы сохранить должнику-гражданину необходимый уровень существования, обеспечив его право на достойную жизнь.
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УДК 342

О РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ «ФЕДЕРАЛИЗМ»

Медведицкова Анастасия Владимировна
магистрант
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»

Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются различные подходы ученых к трактовке понятия «федерализм». Несмотря на то, что по исследуемой теме написано большое количество
работ, в научном сообществе ведутся споры касательно дефиниции «федерализм».
Ключевые слова: федерализм, принцип, федеративные отношения, федерация, форма государственно-территориального устройства.
ON VARIOUS APPROACHES TO THE DEFINITION OF «FEDERALISM»
Medveditskova Anastasia Vladimirovna
Abstract: This article discusses and analyzes various approaches of scientists to the interpretation of the concept of "federalism". Despite the fact that a large number of papers have been written on this topic, there is a
debate in the scientific community about the definition of «federalism».
Keywords: federalism, principle, federal relations, federation, form of state-territorial structure.
Термин «федерализм» не российского происхождения. Исходной точкой данного понятия является латинское слово «foedus» - соглашение, союз. Оно вбирает в себя образовавшуюся на Западе
концепцию определенного государственного устройства. При этом данная концепция за рубежом проявляется по-разному и имеет особое выражение. В федеральных государствах имеются значительные
отличия, которые касаются формы государственного устройства.
Исконно, федерациями считались государства, которые сформировались из союзов, или межгосударственные объединения. Но в ХХ в. понятия «федерализм» и «федерация» пополнились другим
смыслом - идея союза перешла в идею государственного устройства на принципах союза государств.
При этом составные субъекты государства представляют собой образования, аналогичные государству, и имеют собственные властные органы, а система государственной власти, в свою очередь, подразделяется по «вертикали» на два уровня. А для характеристики союза государств появился термин
«конфедерация» [1, с. 2].
Федерализм – это межотраслевое понятие, относящееся не только к юридической, но и к социологической, политической, исторической и другим сферам.
Теория федерализма содержит множество различных подходов к определению федерализма.
Оно отражено в исследованиях отечественных и зарубежных авторов, в учебниках и энциклопедических словарях. Из всей массы представлений и понятий федерализма изучим наиболее распространенные.
В отечественной литературе федерализм рассматривается исследователями как теория и практика построения федеративных отношений.
Так, И.В. Пчелинцева пишет следующее: «Федерализм - это теория и практика одной из самых
распространенных форм политической самоорганизации общества в современном мире» [2, с. 89].
Правовед Э.В. Тадевосян придерживается мнения о том, что: «Федерализм - это теория и пракII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тика строительства федеративных государств, конфедераций, некоторых других государственных объединений, а также процессы автономизации унитарных государств» [3, с. 61].
«Конституционный строй и федерализм — это устойчивые конституционно-правовые категории,
связанные с государством и опосредованные правом, отражающие явления публично-правового характера, поэтому их легальное закрепление в Конституции государства — важный фактор стабильного
конституционного развития.» [4, с.167], - пишет Т.В. Заметина.
Федерализм в его современном восприятии рассматривается учеными также как принцип и как
форма государственно-территориального устройства, получивший свое юридическое закрепление.
Для того чтобы более подробно проанализировать федерализм, необходимо дать определение
понятиям «принцип» и «форма государственного устройства».
Принципы права – это основополагающие начала, ключевые идеи права, определяющие и выражающие его сущность. В переводе с латинского «принцип» означает первооснову какого-либо явления, исходное, отправное положение [5, с.91].
Н.И. Матузов и А.В. Малько под принципами права понимают основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического социального регулятора. Они воплощают закономерности права, его природу и социальное назначение, представляют собой наиболее
общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его
смысла [6, с.82].
Под формой государственного устройства вышеназванные ученые понимают элемент формы
государства, характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотношения органов всего государства с
органами его составных частей [6, с.39].
С.И. Носов указывает: «Федерализм понимается как форма государственного устройства, как
принцип разделения государственной власти «по вертикали» и как принцип организации и деятельности негосударственных объединений. При этом конституционное право понимает федерализм главным
образом как определенную форму государственного устройства» [7, с.64].
«Федерализм — это принцип, режим и форма государственного устройства, позволяющие обеспечить единство и разделение государственной власти в условиях ее территориальной организации на
нескольких уровнях» [8, с.143], - пишет правовед Маликов М.Ф.
«Федерализм - это принцип, который находит различное выражение в различных социальных,
политических, экономических условиях» [9, с.111], - считает В.В. Тищенко.
Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова федерализм - принцип государственного устройства, основанного на федерации [10, с.850].
В юридической литературе распространено мнение, что однокоренные слова «федерализм» и
«федерация» имеют много общего, однако они не являются тождественными. С данным подходом
следует согласиться. Понятие «федерализм» шире и сложнее понятия «федерация» и между ними
необходимо проводить понятийно-терминологическую черту. Поскольку федерализм включает в себя и
теорию федеративного государства, и принципы политической организации. Федерация же представляет собой определенную форму государственного устройства - сложное государство, состоящее из
самостоятельных образований, которым делегирована часть полномочий федеральной власти.
В одной из своих работ Л.М. Карапетян рассматривает федерализм как совокупность основных
принципов, характерных для определенной формы государственного устройства (федеральной) и его
функционирования, которые отличаются от унитаризма и конфедерации [11, с.4]. Таким образом, при
такой трактовке определения федерализма, его также можно назвать «принцип принципов».
К таким принципам ученые относят: равный конституционно-правовой статус субъектов федерации; принцип вертикального разделения властей; принятие конституции федерации и конституций
субъектов федерации; верховенство федеральной конституции и федеральных законов на всей территории федерации; единые гражданство и территория; суверенность субъектов федерации и тд.
Особое внимание уделяется принципу разделения государственной власти «по вертикали», т.к.
он является обязательным для федеративных государств. Наличие двух уровней государственной
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власти, при которых сочетается подчинение и сотрудничество, исключает возможность принятия решений только «сверху», как в унитарных государствах.
Подводя итог, следует сказать, что юридическая наука богата определениями федерализма. Однако, в рамках конституционного права федерализм надлежит рассматривать как основополагающий принцип территориального устройства государства, предполагающий его организацию в форме федерации.
Ведь закрепление данного принципа в конституциях не только подчеркивает особый федеративный статус государств, но также способствует устойчивости и стабильности федеративных отношений.
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Аннотация: в статье обосновывается правомерность отнесения телепередачи к числу аудиовизуальных
произведений, выявляются критерии охраноспособности телепередач, определенные судебной практикой,
а также анализируется вопрос материальной формы воплощения телепередачи и его соотношения с
форматом телепередачи.
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COPYRIGHT PROTECTION FOR TV SHOWS
Dorofeeva Anastasia Mikhailovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the legal status of TV shows. It is concluded that TV show is
a type of audiovisual works and is copyrightable. On the case law basis a tangible medium of expression of
the TV show is analysed in comparision with the program type and scenario.
Key words: copyright, audiovisual work, TV show, program type, scenario.
В статье 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) определено, что
аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают кинематографические
произведения, а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации.
На основании изложенного представляется возможным утверждать, что к аудиовизуальным произведениям относятся и телепередачи. Как отмечает Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП),
телепередача может являться сложным объектом (в частности, аудиовизуальным произведением), если обладает следующими характеристиками:
1) состоит из зафиксированной серии связанных между собой изображений;
2) может быть как с сопровождением, так и без сопровождения звуком;
3) воспринимается с помощью соответствующих технических устройств зрительно, а при наличии звукового сопровождения - и на слух;
4) воспринимается как сложный объект;
5) создана творческим трудом авторов [1].
Например, судом было установлено, что телепрограмма «Голос» является аудиовизуальным
произведением [2].
С точки зрения рассмотрения прав на телепередачи, представляет интерес выявление содержания такого объекта авторского права, как телепередача. В качестве репрезентативного примера предлагается рассмотреть спор между компанией Гестмьюзик Эндемол С.А. (Gestmusic Endemol S.A., г.
Барселона, Испания) и АО «ВайТ Медиа» к ОАО «Первый Канал» о признании факта создания Первым
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каналом программы «Точь-в-точь» нарушением исключительных авторских прав компании на формат
программы «Один-в-один».
Передача «Один-в-один» является российской версией международного формата «Your Face
Sounds Familiar» («Ваше лицо кажется мне знакомым») компании Endemol, представляющего собой
шоу перевоплощений, участники которого, как правило знаменитости, примеряют на себя образы известных певцов прошлого и настоящего, специальным образом гримируются и вживую исполняют их
песни, стараясь сделать это максимально похоже на соответствующего исполнителя. Первый сезон
проекта был показан на Первом канале весной 2013 г., но на следующие три сезона формат перешел
на канал «Россия». На Первом канале «Один-в-один» заменили аналогичным проектом под названием
«Точь-в-точь» с несколько измененными правилами, что дало основания правообладателю прав на
формат изначальной передачи подать в суд иск о нарушении.
Суд первой инстанции постановил, что ГК РФ не содержит такого объекта авторских прав, как
«формат программы» [3]. В качестве основного документа судом была исследована производственная
библия передачи. Суд посчитал, что производственная библия является литературным произведением,
представляющим собой описание содержания телепередачи «Ваше лицо кажется мне знакомым», включающим перечисление основных элементов передачи, технологию ее производства, принципы кастинга,
технического оснащения, расположение камер и иные технические вопросы, включая расписание репетиций, примеров грима. Такое произведение включает в себя как охраняемые элементы (фотографии,
логотип, схема), так и неохраняемые, такие, как концепции, идеи, принципы, методы, способы.
В то же время анализ текста производственной библии, по мнению суда, показывает, что она не
может рассматриваться и в качестве сценария телепередачи, поскольку она не может быть сценарием
цикла выпусков телепередач, каждый из которых снимается по собственному сценарию. Довод истцов
о том, что производственная библия содержит оригинальные элементы, сочетание которых отвечает
признакам «иного» объекта авторского права, также не был поддержан судом. Очевидно, что производственная библия является лишь описанием концепции уже существующей испанской телепередачи
и принципов и методов ее создания.
Суд посчитал, идея и концепция телепередачи «Точь-в-точь» (конкурс перевоплощений) сходны
с идеей и концепцией, содержащимися в производственной библии, однако идеи и концепции не являются охраноспособными в силу п. 5 ст. 1259 ГК РФ, и подчеркнул, что производственная библия не была ранее обнародована и доказательств ознакомления с ней ответчика до предъявления иска в суд не
представлено. Сходство использованных в обеих телепередачах элементов (что ответчиком не оспаривалось) и тот факт, что одна телепередача вышла в эфир раньше другой, не может служить основанием для утверждения о том, что аудиовизуальное произведение «Точь-в-точь» является производным
от телепередачи «Один-в-один» (т.е. ее переработкой) или шоу «Your Face Sounds Familiar», поскольку
сама телепередача «Точь-в-точь» состоит из вновь созданных творческим путем или правомерно использованных объектов авторских и смежных прав: музыкальных произведений, исполнений, результатов творческой деятельности режиссера, постановщика, оператора, дизайнера и сценариста.
СИП также разделил рассмотрение вопроса о телепередаче на определение тех элементов, которые составляют ее идею (содержание) и форму (воплощение), которая только и подлежит охране
авторским правом [4].
В решении СИП указал, что указанные истцами элементы формата, которые, по их мнению, были
использованы ответчиком, являются способами, методами, идеями и последовательностями действий,
которые необходимо произвести для создания телепередачи. Они не относятся к процессу творчества, а
лишь описывают технологию производства, а, следовательно, не являются объектом авторского права. В
то время, как практическое применение положений, составляющих содержание произведения, в том числе положений, представляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное решение,
не является использованием произведения, а значит, и не образует нарушения. Авторское право не может воспрепятствовать использованию каких-либо технических или организационных решений, для защиты которых могут применяться другие институты интеллектуальной собственности, включая патентное
право. СИП не усмотрел в деянии и признаков недобросовестной конкуренции.
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Дело дошло до Верховного Суда, который также встал на сторону Первого канала, указав, что
«производственная библия является описанием концепции уже существующей испанской телепередачи и принципов ее создания и не может рассматриваться в качестве сценария телепередачи, поскольку
она не может быть сценарием цикла выпусков телепередач, каждый из которых снимается по собственному сценарию» [5].
Иными словами, судебная практика подтверждает правомерность отнесения телепередачи к
числу аудиовизуальных и сложных произведений. При этом материальной формой воплощения
телепередачи не признается ни сценарий, ни производственная бибилия, ни формат передачи, а
являются сами записанные эпизоды такой телепередачи.
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Аннотация: в статье рассматриваются условия, соблюдение которых напрямую связано с успешным и
эффективным осуществлением предпринимательской деятельности в сети Instagram. В частности, затрагиваются вопросы, касающиеся обязательной государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, введения нового налогового режима, а также разъяснён порядок опубликования контента в инстаграм-аккаунте во избежание ответственности за нарушение авторских прав.
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ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY IN THE INSTAGRAM NETWORK:
ASPECTS OF STATE REGISTRATION AND COPYRIGHT COMPLIANCE
Ziminova Margarita Andreevna
Abstract: the article discusses the conditions that are directly related to the successful and effective implementation of business activities in the Instagram network. In particular, the issues related to mandatory state
registration as a legal entity or individual entrepreneur, the introduction of a new tax regime, and the procedure
for publishing content in the instagram account to avoid liability for copyright infringement are discussed.
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В соответствии с ч.1 ст.2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1].
В настоящее время предпринимательство активно распространяется в сети Интернет, что объясняется рядом причин: отсутствие необходимости в больших вложениях для начала собственного дела, возможность совмещения онлайн бизнеса с основным местом работы, простота в поиске целевой
аудитории, получение знаний и навыков в новой индустрии, которые помогут распространить товары и
услуги в соответствии с современными потребностями и интересами.
Сегодня самой популярной платформой для реализации задуманных проектов и идей является
социальная сеть Instagram, которая предназначена для опубликования изображения в сервисе обмена
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фотографиями [2].
За последние несколько лет ввиду популярности использования социальной сети, в т.ч. в коммерческих целях, руководство Instagram ввело определённые требования, нарушение которых может
привести к неблагоприятным последствиям.
В частности, данные требования касаются правил государственной регистрации в качестве ИП
или юридического лица для осуществления вашего бизнеса, о чём и пойдёт речь далее.
Многие пользователи сети создают бизнес-аккаунт в Instagram и начинают осознанно осуществлять предпринимательство минуя государственную регистрацию в ФНС.
Если ещё несколько лет назад политика Instagram не была настолько жёсткой, и пользователи
могли использовать все инструменты продвижения своего бизнеса, которые сейчас доступны только
для официально зарегистрированных, то теперь это повлечёт определённые последствия в виде временной блокировки аккаунта или вовсе его удаления. Причём ограничения, касающиеся действия аккаунта, это лишь санкция, предусмотренная самой сетью Instagram. Нарушения правил осуществления
предпринимательской деятельности без регистрации может дополнительно повлечь административную или уголовную ответственность в соответствии с российским законодательством.
В настоящее время государственная регистрация юридического лица или статуса ИП для ведения бизнеса в Интернете необходима, поскольку отсутствие статуса не позволит продвигать посты, искать целевую аудиторию и просто делать рекламу своего продукта без предоставления соответствующих сведений: ИНН, ОГРН, название компании, адрес компании и т.д.
Таким образом, для того что бы ваше дело имело успех и приносило вам прибыль в Интернетпространстве, следует руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:
1) ст.23 ГК РФ, в соответствии с которой гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя [3].
2) ст.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в которой говорится о том, что закон регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей [4].
Изучив законодательство, регулирующее деятельность юридических лиц, я могу сделать вывод о
том, что наиболее доступным видом извлечения прибыли является статус индивидуального предпринимателя, причём как для ведения бизнеса в Интернете, так и вне его пространства.
Примечательно, Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" от 27.11.2018 N 422-ФЗ с
1 января 2019 г. вводится новый налоговый режим, который могут применять как индивидуальные предприниматели, так и обычные физические лица без регистрации в качестве такового[5].
Безусловно, данные нововведения упрощают осуществление предпринимательства, что ещё раз
подтверждает выбор в пользу регистрации в качестве ИП.
Хочу отметить ещё раз, что данный режим подходит и для тех, кто не зарегистрирован в качестве
ИП, что ещё больше упрощает создание и ведение собственного дела.
Соблюдение процедуры государственной регистрации - это лишь одно из условий для успешного
осуществления бизнеса в сети Instagram. Отдельно стоит обратить внимания на требования сети,
предъявляемые к вопросу о соблюдении авторских прав.
Существует определённый алгоритм действий, который позволяет сообщить о нарушении авторского права в поддержку Instagram.
Неблагоприятные последствия могут возникнуть вследствие того, что пользователь публикует
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чужие изображения, видеоматериалы, музыкальные произведения, товарные знаки, копирует тексты из
чужого аккаунта в свой.
Instagram – американская социальная сеть, поэтому, при разрешении конфликтных ситуаций на
территории США представители сети в первую очередь руководствуются Законом об авторском праве
в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act) [6].
В части международно-правового законодательства, распространяющегося на всех вне зависимости от территориального положения, данные правоотношения регулируются следующими актами:
Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г., Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г., Международная конвенция по охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций от 26.10.1961 г., Договор ВОИС по
авторскому праву от 20.12.1996 г.
Что касается защиты авторских прав на территории РФ, то она осуществляется на основании
статей главы 70 ГК РФ, которая посвящена авторским правам.
Следовательно, во избежание жалоб со стороны других пользователей и претерпевания неблагоприятных последствий в отношении вашего бизнес-аккаунта, необходимо использовать только собственный оригинальный контент, который не будет нарушать права других лиц.
Таким образом, для благополучного осуществления предпринимательской деятельности в Instagram необходимо соблюдения двух условий: государственная регистрация в качестве лица, осуществляющего такую деятельность и соблюдение правовых норм, касающихся авторских прав.
Институт предпринимательства регулируется не только в тех случаях, когда вы арендуете помещение для осуществления деятельности, находитесь в постоянном контакте со своими клиентами / потребителями, но и тогда, когда оно воплощается в рамках интернет-пространства.
Можно сделать вывод, что осуществление коммерческой деятельности в сети Интернет - это не основание для освобождения от предусмотренных законодательством принадлежащих прав и обязанностей.
В заключение хочу отметить следующее: полагаю, что в ближайшее время ввиду стремительного
развития технологий, расширения сферы предпринимательства, возникновения новых общественных
отношений понадобится принятие закона, который регулировал бы отношения, складывающиеся в
процессе осуществления предпринимательской деятельности в сети Интернет. Связано это с тем, что
в настоящее время, по моему мнению, данный вопрос урегулирован лишь в части и недостаточно подробно (ст.497 ГК РФ, ст.26.1 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1), как это
сделано в США путём принятия отдельного закона, о котором говорилось ранее. Так или иначе время
не стоит на месте и изменения в законодательстве являются закономерным процессом в обществе.
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Под представительством понимается совершение одним лицом юридических действий, в
пределах своих полномочий от имени и в интересах представляемого лица. Согласно статье 182
Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, совершаемые через представителя на основании
доверенности, указании закона, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления, непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и
обязанности представляемого.
Следовательно, представительство можно назвать своего рода гражданско-правовым посредничество. Такого рода посредничество увеличивает возможности недееспособных граждан пользоваться
своими субъективными правами и обязанностями и является одном из основных средств участия в
правоотношениях. То есть представитель выступает как одна из главных гарантий реального и полного
осуществления прав и обязанностей некоторыми категориями граждан.
Представитель определяется главным образом содержанием правоотношений между двумя
участниками такой сделки. Так как одно лицо - представитель выступает от имени и в интересах
другого- представляемого все последствия, от сделок, иных юридических действий, совершенных
между представителем и третьими лицами ложатся на представляемого. Представитель же в данном
случае не имеет прав, не несет какие-либо обязательства по следкам, совершенным от чужого имени.
Следует также упомянуть, что представитель не может действовать в чужих интересах от своего
имени. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично,
а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Сделка, совершенная с нарушением действующего законодательства будет признана судом
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недействительной. Следует отметить, что представитель не имеет права участвовать в сделках от
имени доверителя, в случае, если личное участие доверетнеля является обязательным.
Согласно статье 45 Конституции Российской Федерации каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещенными законом. Учитывая, что не все граждани страны могут
самостоятельно защищать своим права и свободы представитель становится жизненнонеобходим.
Представительство делится на две основные категории: законное и договорное. В свою очередь
законное представительство может быть прямо указано в законе, а может основываться на
административном акте.
Представительство, основанное на договоре является добровольным, то есть одна сторона
добровольно доверяет защиту и предствление своих интересов, а вторая сторона добровольно
соглашается представлять и защищать интересы первой стороны. Между представляемым и
представителем заключается договор, определяющий их внутренние взаимоотношения. Информация о
представляемом, представителе и объем полномочий представителя оформляются либо
доверенностью, либо верительным письмом.
Следует отметить, что в случае, когда представитель совершает действия по заключению
договоров в сфере предпринимательской деятельности, это будет комерческим представительством.
Главное отличие комерческого представительства заключается в следующем: представитель имеет
право выступать одновременно от имени разных сторон сделки. Однако, необходимо упомянуть, что
такое возможно лишь с согласия всех сторон, либо на это условие есть прямое указание в законе.
Оплата всех понесенных расходов,а также оплата труда будет произведена сторонами солидарно,
если договором не предусмотрено иное.
Сама по себе доверенность является документом, который всегда оформляется в письменном
виде и содержит в себе сведения о лице, чьи интересы будут представлять, и будет это осуществлять
данный вид посредничества. Содержание документа включает в себя информацию об объеме
посреднических услуг: в верхней части доверенности указывается город и дата составления
доверенности; ниже указываются данные о представляемом лице; данные о представителе; сведения
о том, в каких учреждения и в каком объеме будет осуществляться представительство. Также
необходимо указать имеет ли представитель право передоверия. Указание данного права дает
представителю, который указан в доверенности заменить себя на иного дееспособного гражданина
исаключая возможность согласования данной замены с представляемым. Также в документе должен
быт указан срок действия, он может быть обозначен конкретной датой, но доверенность может быть
выдана сроком от года до нескольких лет. Документ, дающий право представлять интересы иного лица
подлежит обязательной регистрации у нотариуса, либо у иного лица, который имеет на это право.
На основании доверенности возможно не только представление интересов физического лица,
эта возможность имеется и у юридических лиц. Однако, руководитель юридического лица выдает
доверенность на представление интересов организации для совершения определенных действий в
рамках деятельности организации, прописанной в ЕГРЮЛ, которые не должны противоречить
законодательству.
Если представитель юридического лица совершит какую-либо сделку, для достяжения компанией
цели, не указанной в учредительных докуметах, то такая сделка является оспоримой.
Лицо, чьи интересы будут представляться может быть одно, но это не значит, что в одной
доверенности не могут быть несколько лиц, чьи интересы будут представляться. Также, в
доверенностях от организаций нередко указывают, что представитель может представлять интересы
не только юридического лица, но и его директора. В доверенности может быть указано несколько
представителей и одно представляемое лицо, а может быть и наоборот: несколько лиц, чьи интересы
представляет один представитель.
Согласие предтавителя на составление доверенности не требуется, но это не значит, что у него
нет права отказаться от представления чьи-либо интересов. Представителем оставляет за собой право
отказа, которым он может воспользоваться в любой момент. Нотариус же, либо иное лицо, выдавшее
доверенность имеет право в любое время ее отменить.
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По своему содержанию и объему полномочий, доверенности можно разделить на три основные
группы: генеральная, специальная и разовая. Довереность, выданная от имени организации или
учреждения, позволяющая совершать действия, имеющие юридические последствия попадает в группу
генеральных.
Парво на совершение однородных сделок от имени юридического, либо физического лица
указывается в специальной доверенности. Эти два вида доверенности могут быть заключены на
длительный срок. Первый вид документа из трех может включать в себя и право передоверия, в то
время, как второй тип чаще всего лишен данного права.
В свою очередь последняя из данной класификации разовая доверенность имеет четкое
определение объема полномочий представителя, чаще всего выдается на срок не более месяца.
Из статьи 186 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что, если в доверенности
не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения. В случае, если
в доверенности не указана дата ее совершения, довренность признается ничтожной.
Нотариально заверенная доверенность, предназначенная для совершения действий за границей
и не содержащая сведений о сроке ее действия, остается в силе до отзыва выдавшим лицом.
Основаниями для прекращения доверенности служат: истечение срока действия; отмена лицом,
которое ее выдавало; отказ представителя от полномочий; ликвидация, реорганизация юридического
лица, от чьего имени была выдана доверенность; смерть, признание недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим представляемого, либо представителя; ведение в
отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой
соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.
Лицо, которому выдана доверенность, в любое время может отказаться от полномочий, а лицо,
выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая,
предусмотренного статьей 188.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соглашение об отказе
от этих прав ничтожно. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.
Помимо всего прочего имеются также и безотзывные доверенности. В случае такой
доверенности правовые последствия при ее прекращении настают в момент, когда представитель
узнал или должен был узнать о ее прекращении. До этого момента у представителя сохраняются все
права и обязанности, указанные в доверенности; а также все права и обязанности, возникшие в
результате действий представителя, сохраняют законную силу для лица, выдавшего доверенность и
его правопреемников в отношении третьих лиц.
Рассмотрим ситуацию: выдавшее доверенность лицо ее отменило. Это лицо, либо его
правоприемник обязаны известить об отмене доверенности третьих лиц, чьи интересы затрагиваются.
Подобные данные доводятся до сведения посредством публикования информации на официальном
источнике, скажем на сайте с информацией о банкротсве. В подобном случае подпись на заявлении об
отмене доверенности должна быть нотариально заверена. В таком случае третьи лица будут
проинформированы об отмене нотариальной доверенности на следующий день после внесения
сведений об этом в реестр нотариальных действий. Если доверенность отменена в простой письменной
форме, то третьи лица считаются извещенными об этом по истечении одного месяца со дня
опубликования сведений в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве.
Если доверенность отдана иному лицу, которому не могло было быть известно о ее отмене, и данное
лицо совершало определенные действия на основании уже недействительной доверенности, все
правовые последствия будут иметь юридичскую силу для всех сторон совершенных сделок.
По истечении срока действия доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники
обязаны немедленно вернуть доверенность.
В некоторых случаях посреднические отношения касаемо рассматриваемого вопроса могут быть
установлены законом, их называют законным представительством. Так например, для
несовершеннолетних детей и недееспособных граждан законными представителями являются их
родители, опекуны или попечители. Такое представительство возникает независимо от желания
представляемого.
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Если основанием для возникновения посреднических гражданско-правовых отношений стал
административный акт, представитель будет действовать от имени и в интересах учреждения, либо лица,
вынесшего данный акт. Чаще всего подобное посредничество встречается в орагнизациях, где директор
издает приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных
представительских функций. Как правило полномочия представителя определяются изданным
административным актом, либо должностной инструкции работника. Представительство, основанное на
членстве в кооперативе или общественной организации также относится к данной категории.
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В современном мире защита права на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь
– это неотъемлемая часть комплекса прав человека, ведь без этого права большая часть людей будет
чувствовать себя скованно и некомфортно.
Согласно ст. 28 Конституции Республике Беларусь, каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции,
телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство [1].
Это право не перестает действовать и после смерти. Судьба аккаунта умершего лица определяется политикой конфиденциальности компании, в которой был зарегистрирован счет умершего
лица. Однако в правоприменительной практике, в частности, и Республики Беларусь часто встреч аются прецеденты, когда родственники нуждаются в том, чтобы иметь возможность доступа к перепискам умершего.
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Под Дрогичином 13-летняя школьница находилась на неиспользуемом железнодорожном пути и
слушала музыку, в результате чего погибла. Когда же начал приближаться пассажирский поезд, она
перешла на основной путь, повернувшись спиной к составу. Сигналы машиниста, как и экстренное торможение не помогли (по данным милиции, расстояние было около ста метров) — травмы, полученные
от удара, оказались для ребенка смертельными. Родители ребенка до сих пор находятся в неведении,
был ли это несчастный случай или это самоубийство. Следует отметить, что в данном случае переписка девочки в Интернет-сети дала бы это понять, однако доступ к ним не имеют даже ее родители.
Поэтому представляется целесообразным, что такой опыт применения законодательства в сфере регулирования неимущественных прав граждан может быть воспринят в национальной правоприменительной практике Республики Беларусь, для чего необходимо было бы внести соответствующие коррективы в действующее законодательство.
Согласно сложившейся практике, доступ к переписке умершего лица не предоставляется. Данное
положение подвергается критике со стороны ряда ученых, которые считают, что непризнание наследственного имущества частью содержания баз данных является неправильным, поскольку многие данные, относящиеся к личности пользователя, содержат признаки авторского права.
Также в сферу интересов семьи умершего человека попадает доступ к информации в виде семейных переписок, фото и видеофайлов с семейных торжеств и т.п. Так как многие люди на сегодняшний день пользуются социальными сетями как своеобразным “кладовой” фотографий и видеозаписей.
Более того, они отражают семейные ценности, поэтому запрет на доступ к информации такого рода
нарушает права наследников в части сохранения этой информации об умершем человеке [2].
Таким образом, пути разрешения подобных коллизий видятся в следующем:
 Назначение опекуна, который после смерти напишет прощальный пост.
 Указание о желании либо о нежелании возможности прочтения переписок в социальных сетях после смерти [3].
 Возможность предоставления выбора: удалить страницу умершего человека в социальной
сети или оставить.
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В соответствии с п. 1 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) для установления происхождения ребенка необходимы документы, подтверждающие рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской организации – медицинские документы, свидетельские показания или иные доказательства [1, с. 16]. Для закрепления за
мужчиной и женщиной статуса родителей недостаточно одного лишь факта рождения ребенка – он
должен быть также удостоверен в установленном законом порядке [7, с. 69].
В то же время на практике имеют случаи, когда отцовство или материнство оспаривается. Причины подобного оспаривания могут быть различными. Так, отцовство может оспаривать биологический
отец, если в официальных документах вместо него по каким-либо причинам был указан другой мужчиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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на в качестве отца. Также оспаривание отцовства может быть по инициативе мужчины, который указан
в документах в качестве отца. Подобная ситуация может возникнуть при его обмане со стороны матери
ребенка. Оспаривание отцовства возможно и на основании заявления других лиц, имеющих прямое
отношение к делу.
Иногда оспаривание отцовства бывает со стороны матери ребенка. Можно привести следующие
пример из судебной практики. Так, Хилокский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску Шольнер О.В. к Шольнер С.П., Тенину С.Г. об оспаривании отцовства, об установлении отцовства. Как следует из материалов дела, в обоснование иска Шольнер О.В. указала, с
Шольнер С.П. она вела семейную жизнь без заключения брака с 20 ноября 1995 г. 25 декабря 2003 г. они
заключили брак. 15 сентября 2002 г. она родила дочь Тенину Елену. Шольнер С.П. является отцом дочери. Когда она родила дочь, то состояла в браке с Тениным С.Г. и секретарь сельского совета с. Бада зарегистрировала дочь на Тенина С.Г., на первого мужа, хотя она с ним не проживала с февраля 1993 г.,
отношений с ним не имела его местонахождения и проживания ей неизвестно. Ответчик Шольнер С.П.
исковые требования признал, пояснил, он является отцом Тениной Е., с рождения дочери совместно
проживают, он воспитывает дочь. Привлеченная к участию в деле несовершеннолетняя Тенина Е.С. пояснила, ее отцом является Шольнер С.П., о том, что она носит фамилию Тенина и отчество Станиславовна ей объяснили тем, что маме первый муж не давал развода, поэтому она была зарегистрирована на
него. Тенина С.Г. она не знает, никогда этого человека не видела и не общалась с ним. Исходя из вышеизложенного, суд не усмотрел в признании иска ответчиком противоречий закону или нарушение прав и
законных интересов других лиц. В связи с чем, признание иска ответчиком было принято судом [8].
Оспорить материнство имеет право женщина, которая записана в качестве матери ребенка по ее
желанию либо без ее ведома (стоит отметить, что подобные случая являются крайне редкими). Оспаривание материнства может быть со стороны женщины, не записанной матерью ребенка, по отношению к другой женщине, которая записана матерью ребенка. Предъявление такого иска возможно в случае похищения ребенка у биологической матери, в случае отказа матерью от ребенка, которая впоследствии претендует на признание материнства, в случае подмены ребенка в роддоме.
В соответствии с п. 1 ст. 52 СК РФ оспаривание записи родителей в книге записей рождений может быть только в судебном порядке на основании требования лица, записанного в качестве отца или
матери ребенка, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным. При оспаривании записи в судебном порядке устанавливается соответствие записи о родителях, произведенной органами ЗАГС, биологическому происхождению детей. Поскольку для дел данной категории нет срока исковой давности, то оспаривание и установление отцовство может быть осуществлено судом в любое время после рождения ребенка. Необходимо также учитывать, что сторонами по данной категории дел, помимо истца и ответчика, к участию в деле качестве
третьего лица должен быть привлечен соответствующий орган ЗАГС, выдавший свидетельство, содержащее оспариваемую актовую запись [3, с. 63].
Исходя из смысла статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований [2, ст. 4532]. Для удовлетворения искового заявления необходимо предоставление в суд
таких доказательств, которые достоверно могли бы подтвердить, что фактическим отцом (матерью)
ребенка не является лицо, которое указано в качестве одного из родителей.
Доказательства при оспаривании отцовства в судебном порядке могут быть разнообразными.
Четкого перечня доказательств не установлено. Таким образом, во внимание суд принимает все представленные сторонами доказательства и по результатам их изучения и оценки выносит решение. В
первую очередь необходимо предоставить доказательства раздельного проживания в предположительный момент зачатия ребенка. Здесь имеет смысл вызвать свидетелей, которые смогут подтвердить данный факт. В случае, если в предположительный срок зачатия отец ребенка находился в командировке в другом городе, то нужно будет предоставить справку с работы. Справка из больницы о
том, что мужчина не мог в тот момент зачать ребенка также будет хорошим доводом для суда.
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В суд также возможно представить письменные доказательства, фотографии, аудио и видеозаписи. Однако одним из основных доказательств будет являться заключение генетической экспертизы. Проведение экспертизы назначается судьей по письменному ходатайству стороны. Для проведения экспертизы необходимо взять образцы генетического материала ребенка и родителей. Не секрет, что в данной ситуации недобросовестный супруг (супруга) под различными благовидными пре длогами будет уклоняться от прохождения экспертизы ребенком. В этом случае суд может установить
тот факт, что истец не является отцом (матерью) ребенка, и соответственно удовлетворить исковые
требования в полном объеме [5].
Можно привести следующий пример из судебной практики. Гарнизонным военным судом было
рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Шагаловой Ксении Игоревны к Петрову Виталию Витальевичу и Афанасьеву Сергею Николаевичу об оспаривании и установлении отцовства в
отношении малолетнего Афанасьева Кирилла Сергеевича, и внесения изменений в актовую запись о
рождении ребенка.
Согласно представленным истцом выводам генетической экспертизы, проведенной ООО «Центр
молекулярно-генетических экспертиз» г. Кургана, с вероятностью не менее 99,99% Петров В.В. является биологическим отцом ребенка Афанасьева К.С., родившегося у Шагаловой К.И. Приведенное значение вероятности РР соответствует Байесовой вероятности при 50%-ной априорной вероятности отцовства и показывает вероятность того, что полученный результат не является следствием случайного
совпадения признаков у неродственных лиц. На основании данного доказательства суд принял решение – исковое заявление удовлетворить [9].
В соответствии с п. 2 ст. 52 СК РФ не подлежит удовлетворению требование лица, записанного
отцом ребенка, если в момент записи он знал, что фактически не является отцом ребенка. А в п. 3 ст.
52 СК РФ установлен запрет при оспаривании отцовства ссылаться на то, что применялся метод искусственного оплодотворения или на имплантация эмбриона.
Пункт 3 ст. 52 СК РФ представляет собой частный случай общего правила, закрепленного в п. 2
ст. 52 СК РФ. Тем не менее, в п. 3 ст. 52 СК РФ в отличие от п. 2 ст. 52 СК РФ, не запрещается оспаривание записи об отцовстве из-за отсутствия кровной (генетической) связи, а запрет касается только
ссылки на факт применения методов искусственной репродукции человека. Исходя из этого, супругом
все-таки возможно оспаривание своего отцовства, но причины предъявления иска об оспаривании отцовства должны быть другими. Так, например, можно привести доказательства того, что рождение ребенка не связано с применением искусственных методов репродукции человека [6, с. 146].
Стоит отметить и тот факт, что п. 3 ч. 1 ст. 52 СК РФ гласит только об оспаривании отцовства,
следовательно, не лишает права на оспаривание материнства женщины, которая фактически не является матерью ребенка, рожденного при применении искусственных методов репродукции человека. В
данной норме не учитываются ситуации, при которых процедуру экстракорпорального оплодотворения
и имплантации эмбриона производят с использованием донорских яйцеклеток, когда женщина, родившая ребенка, не имеет с ним кровной (генетической) связи. Действующим законодательством не запрещается супруге (незамужней женщине) при оспаривании материнства ссылаться на факт применения искусственных методов репродукции человека (запрет существует только в отношении супруга).
Судом при рассмотрении требования об оспаривании материнства, могут принимать во внимание любые доказательства, которыми достоверно подтверждается невозможность происхождения ребенка от
истицы (медицинские справки о бесплодии, отсутствии яичников, маточных труб и т. д.) [4, с. 37].
Следовательно, было бы целесообразным изменить редакцию п. 3 ч. 1 ст. 52 СК РФ и изложить
ее следующим образом: «Лица (супруг, супруга, незамужняя женщина), давшие в порядке, установленном законом, согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения
или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства (материнства) ссылаться на эти
обстоятельства».
Таким образом, при оспаривании отцовства и материнства важным является предоставление соответствующих доказательств, что говорит о необходимости разработки рекомендаций по совершенствованию семейного законодательства для устранения существующих пробелов в праве.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены понятие и проявления злоупотребления со стороны
налоговых органов Российской Федерации. Изучены некоторые материалы судебной практики по конкретным делам, которые в полной мере демонстрируют актуальность данного вопроса. Рассмотрены
нюансы, которые сопутствуют налоговым органам в злоупотреблении, а так же приведены примеры
того, как с этим можно бороться на законодательном уровне.
Ключевые слова: понятия и проявления злоупотребления, несправедливость налоговых органов,
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VIOLATION OF LAW BY TAX AUTHORITIES

Bulavinova Alina Mikhailovna,
Timoshina Lada Vitalievna
Abstract: This article discusses the concept and manifestations of abuse by the tax authorities of the Russian
Federation. We studied some materials of judicial practice in specific cases, which fully demonstrate the relevance of this issue. The nuances that accompany the tax authorities in abuse are examined, as well as examples of how to deal with this at the legislative level are given.
Keywords: concepts and manifestations of abuse, injustice of tax authorities, abuse of law, abuse in court,
gaps in legislation.
Стоит начать с того, что для полноценного понимания проблемы о злоупотреблении правом со
стороны налоговых органов, стоит обратиться к словарю русского языка, в котором можно обнаружить
достаточно большое количество определений и трактовок. Не стоит забывать и о 10 статье Гражданского
кодекса Российской Федерации, которая затрагивает злоупотребление и в некоторой степени раскрывает
ее сущность. После анализа предоставленных словарем понятий, а так же обращения к Гражданскому
кодексу Российской Федерации, можно сделать единое, четко выраженное и понятное определение.
Злоупотребление правом состоит в осознанном использовании своего субъективного права, которое дано в силу закона, с целью, направленной на причинение вреда другому лицу, либо иной целью, затрагивающей права и интересы других. Обычно злоупотребление правом выступает в роли обогащения своих средств за счет другого лица, либо получения льгот и привилегий, не предусмотренных
правовым статусом, через осуществление действий или бездействий, которые формально соответствуют требованиям закона.
Узнав, что представляет собой вышеописанное понятие, проанализируем проявления, присущие
злоупотреблению в праве налоговыми органами. В данном случае можно заметить, что законодательством Российской Федерации четко не урегулирован вопрос о контроле уполномоченных орган в некоторых сферах. К этим сферам как раз таки и относятся налоговые органы, которые знаю о наличии законодательных пробелов, позволяющих осуществлять незаконные действия, оставаясь при этом юриII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дически "чистыми" и законопослушными, не смотря на то, что данные органы переступают существующие "рамки" своих полномочий.
Следует сказать о том, что злоупотребление субъективным правом представляет собой интересный юридических феноменов, который не так давно начал активно изучаться и анализироваться.
В судебной практике достаточно много примеров того, как именно налоговым органам удается
злоупотреблять своими полномочиями и обязанностями
Достаточно примитивным и простым примером послужит элементарная ситуация, произошедшая с
гражданином А. В январе 2020 года, в отношении А. был вынесен судебный приказ, направленный на
взыскание в пользу налогового органа земельного налога за 2017 год. Суть данной проблемы заключалась в том, что у гражданина, в отношении которого был вынесен судебный приказ, налог за 2017 год
был оплачен, но по каким-то непонятным и неясным причинам, налоговый орган посчитал, что гражданин
оплату не произвел. После обращения в соответствующие органы, судебный приказ был отменен, основываясь на том, что у гражданина остался электронный чек в мобильном приложении, который был
предоставлен суду в ходе разбирательств. Налогоплательщику А. удалось избежать недобросовестных
действий со стороны налоговых органов, злоупотребляющими своими правами. Спустя 2 месяца, а
именно в апреле этого же года, налоговый орган снова обратился в суд. На этот раз, в суд поступило заявление о взыскании недоимки по земельному налогу с налогоплательщика А. в силу норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. В этот раз суд решил стать на сторону налогового органа. Все это произошло из-за того, что суд не разобрался конкретно в ситуации и на "автомате"
вынес решение. В ходе разбирательств установлено, что налоговым органом были соблюдены все порядки обращения в суд, которые предусмотрены законодательством. Гражданин А. был очень сильно
удивлен решению суда, имея на руках полноценные доказательства, а так же возмущен тем, что налоговые органы пытаются взыскать с него сумму, которая давно была уплачена. Но, не смотря на это, А. не
опустил руки и обратился в вышестоящую инстанцию, выводом которой стала отмена незаконного решения суда первой инстанции и признание требований налогового органа недействительными.
В соответствии с вышеуказанным примером делаем вывод о том, что проблема злоупотребления правами и свободами зачастую игнорируется и не всегда оглашается, что непосредственно влияет
на дальнейшее поведение налоговых органов, которые не перестают пользоваться пробелами, существующими в нашем законодательстве.
Со стороны государства наблюдается активная цель защитить интересы общества, а именно
налогоплательщиков. Но стоит учесть, что сфера налогового права, где проблема злоупотребления
правами налогоплательщика изучается довольно детально, государство совершенно забывает регулировать права и обязанности должностных лиц, что впоследствии сказывается на их злоупотреблении.
Не вызывает никаких сомнений факт того, что актуальность обсуждаемой проблемы в дальнейшем будет только возрастать, ведь объем прав и свобод постоянно увеличивается, тем самым следуют
учащённые случаи злоупотреблений правом в Российской Федерации.
Следовательно, решение данной проблемы будет заключаться в конкретизированном и внимательном рассмотрении полномочий налоговых органов. Мы считаем, что внесение изменений и дополнений в существующие законы и нормативные акты, которые как раз таки регулируют проблемы ответственности налоговых органов за нарушение законов нашей страны, в дальнейшем будет необходимым и немаловажным решением. Естественно, это говорит нам о том, что в случае внесения поправок,
законы и нормативные акты позволят более детально регулировать такого рода проблемы, поставят
четкую грань, которую должностные лица не смогут пересечь, а так же позволит работать налоговым
органам более слаженно и четко.
Список литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года No 146-ФЗ (часть 1) (ред. от
27.12.2018) [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (Дата обращения: 15.05.2020).
II International scientific conference | www.naukaip.ru

42

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. Комментарии к налоговому кодексу РФ (часть 1) [Электронный ресурс]//налоговый Кодекс
Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.nalkod.ru/kommentarii-k-chasti-1-nk-rf/ (Дата обращения: 15.05.2020).
3. Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от 21 марта 1991 No 943-1 (ред. от
27.12.2018) [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49/ (Дата обращения: 15.05.2020).
4. Малиновский А.А. Злоупотребление правом (основы концепции). М., 2000.

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

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

43

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО.
АГРАРНОЕ ПРАВО

II International scientific conference | www.naukaip.ru

44

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 349

ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ

Исакова Анна Викторовна

соискатель кафедры экологического и природоресурсного права
МГЮА им. О.Е. Кутафина

Научный руководитель: Агафонов Вячеслав Борисович
д.ю.н., доцент
МГЮА им. О.Е. Кутафина
Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей экологических проблем, а также их анализу и
систематизации. По итогам проведённого исследования автор приходит к выводу, что экологические
проблемы являются результатом сложных социально-экономических и политических процессов, происходящих в обществе и оказываются вдвойне сложными в отличие от других областей права. Данная
статья будет интересна юристам-практикам, экологам-юристам и специалистам в области охраны
окружающей среды.
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LEGAL RESEARCH ON ENVIRONMENTAL ISSUES
Abstract: The article is devoted to identifying the features of environmental problems, as well as their analysis
and systematization. Based on the results of the research, the author comes to the conclusion that environmental problems are the result of complex socio-economic and political processes taking place in society and
are doubly complex in contrast to other areas of law. This article must be interesting for legal practitioners, law
ecologists and environmental experts.
Key words: environment, environmental protection, environmental law, environmental problems, environmental and legal regulation, legal research
Возникновение экологических проблем, во многом обусловлено активным природопользованием и большим количеством выделения загрязняющих веществ в окружающую среду. Социальноэкономическое развитие России и сохранение позиций в мировой политике, сильно зависит от добычи и использования энергетических природных ресурсов. В тоже время именно объекты топливноэнергетического комплекса являются основными загрязнителями окружающей среды. Поэтому государству необходимо найти баланс между социальной, экономической, политической стабильностью и
обеспечить право граждан на благоприятную окружающую среду, заложенное в ст.42 Конституции
Российской Федерации.
Первые экологические проблемы были выявлены в 60-е годы прошлого столетия, когда человечество обнаружило что ухудшение здоровья человека связано с поступлением загрязняющих веществ
в окружающую среду. Затем стали обнаруживаться проблемы в виде истощения озонового слоя, исчезновение редких животных, загрязнения мирового океана, изменения климата и др. Мировое сообщество стало понимать, что необходимо принимать действия по правовому регулированию выявленных экологических проблем. Так появились первые международные документы в виде Стокгольмской
декларации по охране окружающей среды (1972 г.), Всемирная хартия природы (1982 г.), Декларация
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Рио-92, и др. Можно сказать, что, в этот период начинают формироваться экологические ценности, в
виде прав и обязанностей человека на «благоприятные условия жизни в окружающей среде» и «ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений» [1].
Помимо экологических проблем международного уровня, наша страна постоянно сталкивается с
внутренними проблемами, которые требуют первоочередного урегулирования. В настоящее время на
территории России 74% процента населения подвергается негативному воздействию со стороны объектов промышленности, капитального строительства, энергетики и транспорта. Практически во всех
регионах страны «происходит массовая вырубка лесов и уничтожение растительности, которое приводит к уменьшению кислорода на Земле. Сброс загрязняющих веществ в водоёмы понижает качество
питьевой воды. Химизация и интенсификация сельского и иных отраслей хозяйства приводят к загрязнению земли, накоплению и остаткам вредных веществ в продуктах питания» [2, С. 15].
Помимо экологических проблем в результате хозяйственной деятельности приходится сталкиваться с проблемами природного характера, в виде наводнения, засухи, сильного ветра, обильных
осадков, землетрясения, вулканической деятельности и другие. Появляются опасные процессы в виде
биогенного характера, которые вызывают появление новых инфекций и приводят к появлению эпидемий и пандемий, как произошло в конце 2019 г. и начале 2020 г. года из-за вируса COVID-19.
Таким образом экологические проблемы отражаются на всех слоях населения в виде ухудшения
здоровья, снижения биологического разнообразия, ухудшении погодных условий, снижения внутреннего валового продукта, тем самым вынуждают государство принимать механизмы эколого-правового
регулирования.
Под экологической проблемой стоит понимать ухудшение качества окружающей среды или её
неблагоприятное состояние, а также вероятность этого состояния.
Важно отметить, что экологические проблемы зачастую являются результатом сложных социально-экономических и политических процессов, происходящих в обществе. Исследование экологических проблем и их понимание формирует экологические ценности, а те в свою очередь помогают
сформировать правила поведения в обществе.
В рамках проведённого исследования были выявлены следующие экологические проблемы:
1. Экологическая проблема, связанная с большим количеством задействованных участников,
например, «изменение климата» или «образования озоновых дыр», в их проявлении находятся результаты воздействия многих факторов, таких как, природные процессы и последствия негативного воздействия от хозяйственной деятельности.
2. Экологическая проблема в виде «размытости границ негативного воздействия» появляется
из-за трансграничного переноса загрязняющих веществ от места (источника) их выделения до территорий других регионов и стран.
3. Экологическая проблема, названная «от частного к общему» является следствием получения прибыли одного хозяйствующего субъекта и негативным воздействием на тысячи людей. По такому принципу появилась основная часть экологических проблем.
4. Экологическая проблема «прошлого (накопленного) вреда» является последствием добычи
природных полезных ископаемых «при пользовании недрами» [3, С. 86] на «особо уязвимых экосистемах (в первую очередь в Арктической зоне Российской Федерации)» [4]. Когда после активного периода
получения прибыли по извлечению природных ресурсов, никто не удосужился убрать за собой заржавевшее оборудование или отходы.
5. Экологическая проблема в виде «ограниченных научных знаниях», в эту группу попадает
неопределённость знаний о критериях благоприятной окружающей среды, по причине того, что человеком ещё малоизучены процессы, происходящие в естественной экологической среде. «Земельная,
водная, лесная, горная и другие отрасли все они вместе должны учитывать взаимосвязь природных
объектов и влияние каждого их них на состояние других» [5, С. 61]. Также в эту группу можно отнести
экологические проблемы, которые являются постфактум – например выявление озоновых дыр стало
последствием уже давно происходящих процессов в окружающей среде.
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6. Экологическая проблема в виде «экологических рисков», происходит, когда принимают серьёзные политические, социально-экономические и стратегические решения без оценки экологических
последствий или наоборот реализуют экологические решения, но не учитывают социальноэкономические и политические последствия.
7. Экологическая проблема, которая заключается в «невозможности выразить экосистему в
деньгах». В настоящее время не существует механизмов денежной оценки состояния девственной природы, разнообразия диких животных и растений, получения удовольствия от природы и т.д. По этой причине многие экологические проекты проигрывают социально-экономическим и политическим проектам.
8. Экологическая проблема в виде «рыночной экономики», заключается в том, что социальноэкономическая или политическая проблема здесь и сейчас, а экологическая проблема часто имеет далеко идущие последствия, которые могут появиться спустя 30-50 лет, поэтому экология всегда оказывается в проигрыше. Как справедливо отмечают Голиченков А.К, Новицкая Т.Е., Чиркин С.В., Бринчук
М.М. «Экологическое проблемы, возникшие сегодня – следствие не только длительного пренебрежения природоохранными факторами в развитии промышленности и сельского хозяйства. Большую роль
сыграло устойчивое представление о неисчерпаемости природы, что в свою очередь» [6] привело к
«деформации планирования, опоре на добывающие формы экономики без учёта необходимости восстановления и защиты природных богатств в целях обеспечения в дальнейшем экологической безопасности общества, реализации экологических прав человека и гражданина» [7, С. 28]. Поэтому данная проблема является самой сложной в разрешении.
9. Экологическая проблема в виде недостатка «менталитета охраны окружающей среды».
Менталите́т (от лат. mens или (род. падеж) mentis – душа, дух (в более узком смысле – ум) и суффикса
прилагательного 'al') – означает «склад ума, совокупность умственных, эмоциональных, культурных
особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или этнической группе,
нации, народу, народности» [8, С. 230]. По мнению Жаворонковой Н.Г. и Агафонова В.Б. «экологические нормы отражают уровень восприятия обществом ценностей природы» [9].
Рассмотренные экологические проблемы не являются исчерпывающими, но они показывают, что
экологические проблемы тесно переплетаются с политикой, экономикой, наукой, социологией, психологией и другими сферами деятельности человека. Как справедливо отмечает Петров В.В. «Несмотря на
то, что экономические и экологические интересы едины по своей социальной направленности, поскольку они призваны обеспечить качество жизни человека, между ними возникают противоречия в силу постоянного воздействия на природную среду вследствие её потребления и использования» [10, С. 133].
По мнению Жаворонковой Н.Г. и Красновой И.О «между правом и экологическими проблемами должна
возникнуть такая ясная связь, при которой право как средство и гарант устойчивости социальных отношений становится инструментом решения экологических проблем, так как способно через систему
общих императивных норм и организационных действий по его исполнению изменить саму модель поведения субъектов в экологически благоприятную сторону» [11, С.27], а с другой стороны, «позволили
бы реализовать в полном объеме социально-экономические задачи, сформулированные в основных
программных документах, определяющих долгосрочную стратегию развития экономики» [12, С.32].
На основании проведённого исследования можно сказать, что экологические проблемы носят
коллективный характер, пронизывающий социальные, экономические, политические и психологические
сферы общества, и тем самым являются вдвойне сложными в отличие от других областей права.
Необходимо принять и скорректировать базовые нормативные правовые акты, в которых будет заложена концептуальная основа для формирования цельного, системного, институционального экологического законодательства по уменьшения и предотвращению экологических проблем.
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Аннотация: Данное исследование посвящено проблемам квалификации преступлений связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Автором исследована статистика преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и др.
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THE PROBLEM OF QUALIFICATION OF CRIMESS RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC
DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS
Gorkovets Elena Sergeevna
Scientific adviser: Mamkhegov Zurab Zundelevich
Abstract: This study is devoted to the problems of qualification of crimes associated with the illicit trafficking of
narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors. The author investigated the statistics of crimes
related to the turnover of narcotic drugs, psychotropic substances of their precursors, etc.
Key words: illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances; precursors; criminal law.
«Никакой либерализации „наркотической“ статьи быть не может. Если человек хранит, перевозит,
распространяет дозы наркотика, нужно нести ответственность. Потому что угроза велика», - заявил
Президент РФ В.В.Путин на 17 прямой линии с Президентом в 2019году.[1]
Невозможно не согласиться с данным высказыванием, учитывая, что в настоящее время все цивилизованные государства мира уделяют колоссальное внимание регулированию распространения
наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. В России, как и во всём мире, данная проблема развивается нарастающими темпами, представляя угрозу, как здоровью населения, так и правопорядку и национальной безопасности государства.
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По данным Всемирного доклада о наркотиках за 2019 год, опубликованному Управлением
ООН по наркотикам и преступности, около 35 миллионов человек во всем мире страдают от ра сстройств, связанных с употреблением наркотиков и нуждаются в лечении. Действительно, с каждым
годом проблема производства, распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов становится всё острее в рамках мирового общества. Согласно
докладу, число потребителей опиоидов стало на 56% больше, чем в предыдущих оценках. Мировое
количество кокаина, изъятого в 2019 г, выросло на 13 процентов и составило 1,275 тонн - самое
большое зарегистрированное количество. [2]
По данным официальной статистики МВД России за 2018г сотрудниками органов внутренних дел
выявлено более 16 тысяч преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, что
на 20% больше чем в январе 2017г.[3] Главное Управление МВД России по Ставропольскому краю на
официальном сайте опубликовало состояние оперативной обстановки в Ставропольском крае за 2019год.
В данной публикации отмечено, что в периоде за 2019год зарегистрировано 3147 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из которых
1771 преступление являлось тяжким и особо тяжким. Правоохранительными органами из незаконного
оборота изъято 211кг наркотиков, в том числе сотрудниками органов внутренних дел – более 208кг. [4]
Основным средством, противодействия криминальной активности в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ выступает уголовное законодательство. Но применяя
данные нормы, правоохранительные органы сталкиваются с трудностями и ошибками при уголовно –
правовой квалификации данных преступлений.
Научные деятели выделяют две основные проблемы квалификации преступлений:
1. правоприменительная – заключается в наличии изъянов в деятельности правоохранительных и судебных органов.
2. законодательная – включает в себя пробелы и неточности уголовного законодательства. [5, с.33]
Для рассмотрения данной проблемы, необходимо понять, что подразумевают под собой наркотические средства и психотропные вещества. Указанные определения содержатся в ст.1 Федерального Закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-Федеральный Закон.
Наркотическими средствами по ранее указанному Федеральному закону являются - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в
том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961г. Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971г.[6]
Уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и др. содержится в главе двадцать
пятой «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» Уголовного Кодекса РФ. В ч.1 ст. 228 УК РФ установлена ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и их частей в значительном размере. [7]
Значительный, крупный и особо крупный размер утверждаются Постановлением Правительства
РФ от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 09.09.2013) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.228,
228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Решения, которые выносят суды, касательно размера наркотических средств опираются на анаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лиз заключений экспертов. Довольно часто суды сталкиваются с проблемой отнесения к крупным или
особо крупным размерам смесей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества в
соединении с другими наркотическими, нейтральными или фармакологически активными средствами.
Так, Добранчук С.А. признан виновным, в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта
наркотического средства - смеси верхушечных частей растения конопля и маслянистого вещества, содержащей наркотическое средство - ТГК (тетрагидроканнабинол), в особо крупном размере, которое
было изъято 25 ноября 2016 года в Ставропольском крае, сотрудниками полиции в ходе личного досмотра. В кассационной жалобе осужденный Добранчук С.А оспаривает обоснованность вынесенного
судом решения и апелляционного определения, утверждает, что в уголовном деле вес наркотического
средства установлен неправильно. [8]
Размер наркотических средств установлен судом правильно, подтверждается заключением эксперта. Научная обоснованность примененных при экспертном исследовании методик сомнений не вызывает.
Изучив судебную практику, мы приходим к следующему выводу: из-за неоднозначной квалификации рассматриваемых деяний в уголовном законодательстве Российской Федерации в настоящее
время отсутствует эффективное уголовно-правового регулирования противодействия незаконному изготовлению и переработке наркотических средств и психотропных веществ.
Рассмотрев весь массив информации по данной теме, становится очевидным, что эффективность применения норм уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и т.д., обусловлено необходимостью унификации практики применения вышеназванных норм. Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что при квалификации преступлений должны быть изучены и устранены все возникающие законодательные и правоприменительные
ошибки. При этом необходимо отметить, что они должны быть устранены на законодательном уровне,
но до момента их устранения на законодательном уровне возникает необходимость их преодоления в
процессе правоприменительной деятельности.
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Abstract: This article is devoted to the consideration of current problems related to the definition of "crimes in
the field of high technology", as well as options for their solution.
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В результате научно-технического прогресса возникают новые разновидности преступлений, для
совершения которых правонарушители прибегают к использованию разнообразных процессов, приспособлений, знаний, навыков, которые ранее для этого ни применялись. К такой категории преступности
можно отнести противоправные деяния в сфере высоких технологий, которые многие юристы называют компьютерными преступлениями, таким образом, отождествляя два названных понятия.
По мнению правоприменителей, уровень названных правонарушений ежегодно растет. Это связано с тем, что преступники ищут новые, усовершенствованные формы совершения противоправных
действий, которые будет трудно раскрыть не только самим потерпевшим, но и правоохранительными
органами. Так, А.В. Аносов считает, что использование технологий в различных сферах общественной
жизни порождает динамический рост, а также качественное обновление компьютерной преступности в
России, что создает новые угрозы для развития общества и государства [1, с. 15].
Не смотря на довольно высокий уровень развития законодательства РФ, существует множество
проблем связанных как с раскрытием таких преступлений, так и с их последующей квалификацией.
Большинство трудностей возникает в процессе юридической оценки деяний в сфере высоких технологий, так как далеко не все элементы состава преступления, закрепленные в законе, совпадают с содеянным. Чаще всего существенно отличаются элементы объективной стороны состава преступления,
хотя на первый взгляд может показаться, что они идентичны. Например, это происходит в результате
существенного различия в способе совершения преступления. В результате таких проблем возникает
необходимость в повышении уровня законодательной базы, касающейся вопроса привлечения к ответственности за совершения таких преступлений.
Одной из главных нерешенных проблем в юридической науке остается отсутствие законодательноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го закрепления понятия «преступления в сфере высоких технологий». Прежде всего, это объясняет тем,
что данная разновидность преступлений очень обширна и включает множество противоправных деяний,
совершаемых в разных отраслях, включая электронику, нанотехнологии, банковскую сферу и другие. Так,
А.А. Комаров считает, что трудно установить точные границы всех включаемых в рассматриваемую группу понятий и приходит к выводу, что в преступления в сфере высоких технологий следует включать компьютерные, преступления, совершаемые посредством сети Интернет, а также с использованием информационных технологий [2, с. 245]. Я полностью согласен с мнением названного автора и считаю, что целесообразно отождествлять преступления в сфере высоких технологий с теми, которые совершаются с
помощью телекоммуникационных сетей, в том числе, сети Интернет. Чаще всего такие преступления выражаются в виде перехвата личной информации о гражданах, включая сведения об их банковских картах,
счетах, персональных данных, а также распространения в социальных сетях клеветнических сведений о
гражданах и другой порочащей информации, а также создания вирусов.
Что касается отношения рассматриваемого понятия с нормативным правовыми актами, то в соответствии с примечанием к ст. 272 УК РФ, под компьютерной информацией понимаются сведения,
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и
передачи [3]. Таким образом, понятие компьютерной преступности охватывает преступления в сфере
компьютерной информации, уголовная ответственность за которые предусмотрена в гл. 28 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Считается, что данный подход к пониманию компьютерной преступности позволит оценить всю сложность и многообразие рассматриваемого криминального явления, а также определенный баланс среди существующих научных позиций [4, с. №28].
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» компьютерная информация
представляет собой одну из разнообразных форм представления информации [5]. В свою очередь,
содержанием информационных технологий выступаю разнообразные процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. Таким образом, термин «преступления в сфере высоких технол огий» подразумевает его понимание в широком смысле, не ограниченным конкретным средством,
способом или орудием совершения преступления или сферой преступного посягательства, являясь
при этом довольно обширной группой.
По мнению многих юристов, преступления в сфере высоких технологий является, в большей степени, криминологическим понятием. Именно результатом криминологического анализа является выработка мер по предупреждению преступлений. Так, криминологический подход к выделению определенных видов преступности в ее общей структуре подразумевает наличие однородных признаков, определяющих формы и методы осуществления предупредительной работы [6, с.138].
В настоящее время основными целями уголовно- правовой политики является разработка идеологических основ борьбы с преступностью в целом и с учетом изменений динамики отдельных видов
преступных деяний [7, с. 241]. Так, все меры, применяемые правоохранительными органами должны
базироваться, прежде всего, на анализе состояния преступности. Это может быть как на отдельной
территории, например субъекта, так и на уровне Российской Федерации. Сейчас нет определенной
стратегии противодействия преступности в сфере высоких технологий, не смотря на то, что данный вид
противоправных деяний растет. Это объясняется тем, что для пресечения таких деяний необходимо
обладать не только техническими средсвами, но и кадровыми ресурсами.
По итогам вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо использовать один обобщающего термина для обозначения совокупности данного вида преступлений, при этом закрепляя его на
законодательном уровне с включением в него тех преступлений, которые входят в названную группу
преступных деяний. По моему мнению, необходимо также оставить открытым перечень технологий,
относимых к «высоким», так как с учетом интенсивного развития общества и появления новых видов
технологий будет трудно постоянно конкретизировать их в законе.
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Аннотация: Легализация (отмывание) преступных доходов затрагивает международные отношения. В
связи с этим, мировое сообщество принимает нормативные правовые акты по предупреждению легализации (отмыванию) имущества, приобретенного преступным путем, некоторые нормы которых обязательны для применения российским законодателем. В данной статье проводится анализ особенностей правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) криминальных доходов в
современной России.
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LEGAL BASIS FOR COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL PROCEEDS IN
MODERN RUSSIA
Afanasiev Nikolay Vladimirovich
Abstract: The legalization (laundering) of criminal proceeds affects international relations. In this regard, the international community is adopting regulatory legal acts to prevent the legalization (laundering) of property acquired by criminal means, some of which are mandatory for the Russian legislator to apply. This article analyzes
the features of legal regulation of countering the legalization (laundering) of criminal proceeds in modern Russia.
Key words: legalization, laundering, criminal proceeds, legal regulation, international law.
В связи с тем обстоятельством, что ч. 4 ст. 15 Конституции РФ прямо предусматривает возможность применения норм и принципов международного права на территории России, то этот вопрос целесообразно начать рассматривать через призму международного права.
Традиционно, к международному документу, который является своеобразным «фундаментом»
противодействия легализации (отмыванию), относят Конвенцию ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических и психотропных веществ (Венская конвенция) [1, с. 479-516]. Венская конвенция
1988 года была ратифицирована СССР в 1990 году. В указанном документе впервые была проведена
попытка дать дефиницию преступных доходов: ««Доходы» означают любую собственность, полученную или приобретенную прямо или косвенно в результате совершения правонарушения, признанного
таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3».
Данная Конвенция потребовала от государств-участников криминализировать нижеуказанные
деяния:
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 конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в
результате любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом "a" настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем
чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия;
 сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, если
известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом "a" настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях.
Нельзя переоценить значение других документов, принятых Организацией Объединённых
Наций, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов приобретенных преступным путем: Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности [2, с. 3-33]., Конвенцию
ООН против коррупции [3, с. 7-54].
Конвенция против организованной преступности, принята в Нью-Йорке и ратифицирована Российской Федерацией в 2004 году. Акцент в ней делается, прежде всего, на регулирование банковской
системы, устанавливается специфический правовой режим банковской деятельности, направленный
на противодействие организационной преступности. В частности, конкретизируются случаи идентификации клиента, а также затрагиваются ряд иных моментов.
Формирование комплекса мер противодействия легализации преступных доходов произошло под
натиском такой международной организации как Организация Объединённых Наций. Именно деятельность такой организации послужила созданию полноценной и эффективной базы противодействия легализации преступных доходов.
Впоследствии, на базе документов ООН, было принято ряд региональных и двухсторонних соглашений.
В 1989 году по усмотрению определенного числа государств «большой восьмерки» была создана
межправительственная организация Financial Action Task Force (FАТF). Данная организация была создана для выработки мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма, а также для необходимости проведения оценки соответствия национальных систем этим стандартам [4, с. 761].
Считается, что документом, который непосредственно повлиял на включение в уголовный кодекс
Российский Федерации уголовно-правового запрета отмывания преступных доходов, является Страсбургская конвенция от 8 ноября 1990 г. «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности» [5, с 14-46]. Данная конвенция ратифицирована Россией в 2001 году. В данном документе действия, связанные с отмыванием денег более расширяются (по сравнению с Венской
Конвенцией 1988 года). Здесь, акцентируется внимание на том, что такие «доходы» могут быть получены от любого вида преступной деятельности (а не только от деятельности, связанной с незаконным
оборотом наркотиков). Важным моментом, на который необходимо обратить внимание это то, что
Страсбургская конвенция в ст. 6 предоставляет возможность странам-участникам установить уголовную ответственность за действия, связанные с отмыванием в тех случаях, когда лицо не знало, но
должно было предполагать, что имущество является доходом, полученным преступным путем. Вышеупомянутая конвенция обращает внимание государств-участников, на то, что предмет преступления
должен быть конфискован.
Среди региональных соглашений, в которых участвует Российская Федерация, необходимо отметить «Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу таможенного союза» [6], заключенный 19 декабря 2011 года. Этот документ регулирует отношения между участниками Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
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Помимо этого, Россией были заключены и другие соглашения, которые связаны с противодействием легализации преступных доходов: Арменией, Беларусью, Болгарией, Венесуэлой, Грузией,
Италией, Мексикой, Македонией, Нигерией, Хорватией, ЮАР и другими странами.
Законодательная база Российской империи и СССР не предусматривала уголовной ответственности за легализацию преступно-приобретенного имущества.
В Российской Федерации уголовно-правовой запрет отмывания доходов, приобретенных преступным путем, сформировался под жестким давлением норм международного права.
Упоминание об общественной опасности такого явления впервые встречается в Распоряжении
Президента РФ от 18.09.1994 г. № 460-рп «Об утверждении состава межведомственной рабочей
группы по разработке проекта Федерального закона «Об ответственности за легализацию преступных доходов» [7]. В результате, в уголовное законодательство 1996 года была добавлена статя 174,
предусматривающую ответственность за «легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем». В действующей тогда редакции, состав легализации
содержал противоречия и терминологические ошибки. Определение доходов как «незаконные» (то
есть не обязательно полученные преступным путем) было ошибочным. При буквальном толкования
указанной нормы, можно прийти к выводу, что такие «незаконные доходы» вполне могут быть получены в результате неисполнения гражданско-правовых сделок или неуплаты налогов. Да и смысл
установления ответственности за легализацию (отмывание) преступно-приобретенных доходов, основывался на лишении финансовой базы организованной преступности. Использование термина
«незаконным путем» фактически приравнивало «мелких» нарушителей и преступников в ходящих в
организованные преступные группы.
Основой национального законодательства, служащей для формирования комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) преступно-приобретенного имущества являются следующие
нормативно-правовые акты: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г., Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Многие противоречия в правоприменительной практике устранились в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [8] от 07.08.2001 г. Причем, роль этого закона нельзя переоценить, потому как:
 первоочередной целью данного закона выступает «создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». То есть особое внимание акцентируется на предупреждение преступлений, а не их расследовании;
 раскрываются понятия «доходы, полученные преступным путем», «операции с денежными
средствами или иным имуществом» и т.д;
 установлены обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; и т.д.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [9] акцентируется внимание государственных органов на принятие активных мер по борьбе с коррупцией, теневой и криминальной
экономикой.
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Аннотация: в настоящей статье проводится анализ объективных и субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 2041 УК РФ. Рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при
квалификации коммерческого подкупа, по которым авторы высказывают собственное видение, а также
приводят позиции ученых и Верховного суда Российской Федерации. В заключении авторы делают
собственные выводы и предложения.
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS AND ISSUES OF QUALIFICATION OF THE CRIME PROVIDED
FOR IN ARTICLE 2041 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Izosimov Vadim Sergeevich,
Shuvalova Anastasia Mihailovna

Abstract: this article analyzes objective and subjective signs of a crime under article 2041 of the criminal code of
the Russian Federation. The article deals with problematic issues that arise in the qualification of commercial
bribery, on which the authors express their own vision, as well as the positions of scientists and the Supreme
court of the Russian Federation. In conclusion, the authors make their own conclusions and suggestions.
Keywords: criminal-legal characteristics, qualification issues, mediation, commercial bribery.
В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится норма, предусматривающая ответственность за посредничество в коммерческом подкупе – статья 2041 УК РФ. Настоящая статья была
введена, сравнительно недавно, Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 324-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации».[4] Новизна законодательного решения вызвала естественные трудности у правоприменителей при оценке деяний, связанных с посредничеством в коммерческом подкупе и до сих пор в теории
и практике не сформирована единая позиция по некоторым вопросам, касающихся квалификации расII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сматриваемого преступного деяния. Прежде всего, это связано с несоблюдением правил законодательной техники при конструировании данного состава преступления, несовершенством построения
диспозиции рассматриваемой нормы и правовой регламентацией объективных и субъективных признаков данного состава преступления. Поэтому, с целью выявления недостатков в формулировании указанных признаков состава преступления, предусмотренного статьей 204 1 УК РФ, как с точки зрения соответствия их законам формальной логики, так и с позиции технико-юридического конструирования
названного состава, обратимся к его юридическому анализу.
Объектом посредничества в коммерческом подкупе является нормальная деятельность управленческого аппарата коммерческих и иных организаций, не являющихся государственным органом,
органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.
Объективная сторона основного состава посредничества в коммерческом подкупе выражается
в совершении активных действий, состоящих в передаче предмета коммерческого подкупа, по поручению лица его передающего или принимающего либо в ином способствовании этим лицам в достижении
либо реализации соглашения между ними о получении и передаче коммерческого подкупа в значительном размере.
Передача предмета коммерческого подкупа означает, что виновный лично осуществляет действия направленные на его передачу, при этом посредник действует не по собственной инициативе, а
выполняет поручение лица (подкупаемого или подкупающего) по передаче предмета подкупа. Таким
образом, он выступает в качестве связующего звена между лицом, передающим и принимающим. Для
квалификации преступления не имеет значения, за вознаграждение или по иным мотивам виновный
совершает действия по передаче предмета коммерческого подкупа.
Иное способствование этим лицам (подкупаемому или подкупающему) в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и передаче коммерческого подкупа может заключаться в
любом содействии, например, в передаче условий соглашения, устранении препятствий к достижению
соглашения, в их знакомстве и т.п.
Действия лица, которое иным образом содействовало в совершении преступления тому, кто дал
или получил предмет коммерческого подкупа, или организовало это преступление, или подговорило к
его совершению и одновременно выполняло посреднические функции, надлежит квалифицировать как
соучастие в даче или получении коммерческого подкупа, в зависимости от того, в чьих интересах, на
чьей стороне и по чьей инициативе (подкупаемого или подкупающего) он действовал.
Также необходимо отдельно рассмотреть, что с точки зрения законодателя понимается под значительным размером. Согласно примечанию 1 к статье 204 УК РФ значительным размером коммерческого подкупа следует признавать сумму денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающих двадцать пять тысяч рублей.
Настоящее примечание порождает, совершенно закономерный вопрос, каким образом квалифицировать действия лица, передающего предмет коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) в
размере, заведомо не превышающем двадцать пять тысяч рублей? Исходя из законодательной формулировки диспозиции основного состава, уголовно наказуемым признается посредничество в коммерческом подкупе, образующее значительный размер, таким образом, ответ на поставленный нами вопрос очевиден и заключается в невозможности привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего хотя бы одно из действий, перечисленных в ч. 1 ст. 2041 УК РФ. Таким образом, закрепление
данного признака в диспозиции рассматриваемой нормы полностью способствует декриминализации
посреднических услуг в меньшем размере. Указанная позиция ранее уже была озвучена Яни П.С., который отмечал, что «ограничение законодателем пределов действия нормы путем отнесения признака
значительного размера к основному составу посредничества трудно объяснить чем-то иным, кроме как
желанием декриминализировать посредничество в меньшем размере».[5, с. 25]
Существуют и другие позиции относительно квалификации действий лиц, передающих предмет
коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) в размере, не превышающем двадцать пять
тысяч рублей.
Так, например, Клименко Ю.А. отмечает, что «действия лица, выполнившего роль посредника
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при совершении мелкого коммерческого подкупа или мелкого взяточничества (на сумму не свыше 10
тысяч рублей), подлежат квалификации как соучастие в их совершении, по части 5 статьи 33 и соответствующей части статьи 2042 УК РФ либо статьи 2912 УК РФ». [1, с. 103]
С обозначенной позицией нельзя согласиться, тем более, что уже после ее опубликования Верховный суд Российской Федерации 24 декабря 2019 года дополнил свое Постановление Пленума от 9
июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» пунктом 13.3, в котором разъясняет, что лицо, оказавшее посреднические услуги при передаче предмета коммерческого подкупа на сумму, не превышающую двадцати пяти тысяч рублей, не
может нести ответственности как соучастник в коммерческом подкупе, мелком коммерческом подкупе
со ссылкой на статью 33 УК РФ. [3]
Существует и другая позиция некоторых авторов, полагающих, что признак значительного размера,
является обязательным только лишь для действий лица, которые выражаются в ином способствовании
лицу, передающему или получающему предмет коммерческого подкупа в достижении либо реализации
соглашения между ними о получении или передаче предмета коммерческого подкупа. С обозначенной
позицией трудно согласиться, в силу того, что законодатель, определяя в ч. 1 ст. 2041 УК РФ понятие посредничества в коммерческом подкупе, перечисляет возможные альтернативные действия, совершение
которых становится уголовно наказуемым, только лишь при установлении признака значительного размера, тем самым подчеркивая общественную опасность рассматриваемого преступного деяния.
Состав преступления, предусмотренного статьей 2041 УК РФ – формальный. Для признания его
оконченным необходима фактическая передача хотя бы части предмета коммерческого подкупа или
иное способствование подкупаемому или подкупающему (по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 1 УК РФ)
Определение момента окончания посредничества в коммерческом подкупе, также тревожит
научную общественность и правоприменителя и связано это, прежде всего с ч. 4 ст. 2041 УК РФ, которая содержит самостоятельный состав преступления и предусматривает ответственность за обещание
или предложение посредничества в коммерческом подкупе. Для того, чтобы обозначить саму суть проблемы и высказать свое видение определим, что же понимается под понятиями «обещание» и «предложение» относительно посредничества в коммерческом подкупе.
Обещание посредничества в коммерческом подкупе представляет собой высказывание, в котором виновный информирует подкупаемого или подкупающего о том, что берет на себя обязательство оказать им в будущем соответствующие посреднические услуги по передаче предмета комме рческого подкупа.
Так, например, к инспектору Самарского отделения ОАО «Самараэнерго» К. обратился ранее
ему знакомый Б., являющийся главным энергетиком Поволжского филиала ПАО «Мегафон», действующий в интересах представителя ООО «Зита» инженера ООО «Агроторг» А. для решения
вопроса в оказание содействия в увеличении мощности технологического присоединения к электрическим сетям АО «Самарская сетевая компания» нежилого помещения ООО «Зита». К. сообщил
Б., что может оказать содействие, при этом К. пояснил Б., что решение вышеуказанного вопроса
будет стоить 120 000 рублей, из которых 60 000 рублей пойдет неизвестным сотрудникам АО
«Самарская сетевая компания», а часть денежных средств в сумме 60 000 рублей за посредничество в передаче незаконного денежного вознаграждения в виде коммерческого подкупа будет поделена поровну между К. и Б. После получения указанной суммы К. был задержан сотрудниками УФСБ
России. В последующем, К. был признан виновным в совершении преступления, ответственность
за совершение которого предусмотрена ч. 4 ст. 2041 УК РФ, выразившееся в даче обещания по
непосредственной передаче предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа в значительном размере.[2]
Предложение посредничества в коммерческом подкупе – это инициированное виновным заявление, обращенное к подкупаемому или подкупающему лицу, содержащее информацию о готовности выполнить посреднические функции.
Выше мы уже отмечали, что состав преступления является формальным и выражается в совершении хотя бы одного из действий, которые перечислены в ч. 1 ст. 204 1 УК РФ. Однако не стоит забыII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать, что самостоятельный состав ч. 4 ст. 2041 УК РФ также содержит действия лица, направленные на
обещание или предложение выступить в роли посредника в коммерческом подкупе, которые при любых
обстоятельствах всегда будут являться первичными по отношению к действиям, содержащихся в ч. 1
рассматриваемой статьи. Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2013 года № 24
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» в пункте
13.5 разъясняет, что «обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе считается
оконченным преступлением с момента совершения лицом действий, направленных на доведение до
сведения передающего и (или) получающего предмет коммерческого подкупа, информации о своем
намерении стать посредником в коммерческом подкупе». [3] Таким образом, для привлечения лица к
уголовной ответственности за посредничество в коммерческом подкупе достаточно лишь его обещания
и предложения выступить в качестве посредника. Полагаем, что указанное положение пленума Верховного Суда Российской Федерации противоречит законам формальной логики. Обращая внимание на
санкции ст. 2041 УК РФ мы видим, что максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой нормы не превышает 2 лет лишения свободы (относится к категории преступлений небольшой тяжести), а по ч. 4 предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы
(относится к категории преступлений средней тяжести). Исходя из этого, становится не совсем понятна
позиция законодателя, который, на наш взгляд, необоснованно полагает, что обещание или предложение во взяточничестве обладает более высокой степенью общественной опасности по сравнению с
передачей предмета коммерческого подкупа от лица, его передающего, лицу, его получающему либо
иным способствованием указанным лицам в достижении либо реализации соглашения между ними о
передаче или получении предмета коммерческого подкупа.
Законом предусмотрена возможность освобождения посредника от уголовной ответственности,
если он выполнит два условия: а) после совершения преступления активно будет способствовать раскрытию и (или) расследованию преступления; б) добровольно сообщит о совершенном преступлении в
орган, имеющий право возбудить уголовное дело (примечание к статье 2041 УК РФ).
Посредничество в коммерческом подкупе следует отграничивать от «лжепосредничества», когда
виновный получает предмет коммерческого подкупа от лица, его дающего якобы для передачи лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации и, не намереваясь этого сделать, присваивает их. Квалификация действий виновного (посредника) в таком случае зависит от
того, является ли он инициатором передачи предмета коммерческого подкупа. Если он в целях завладения деньгами или другими ценностями склоняет лицо передать посредством его услуг предмет коммерческого подкупа, такое мнимое посредничество образует совокупность мошенничества (ст. 159 УК
РФ) и подстрекательства к коммерческому подкупу (ст. 30 и ст. 204 УК РФ). Когда же инициатива передать предмет коммерческого подкупа исходит от лица, его дающего, действия «лжепосредника» следует квалифицировать только по статье 159 УК РФ.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает общественную опасность своих действий, понимает, какие наступят последствия, в результате их совершения и желает этого.
Анализируя субъективную сторону рассматриваемого преступления, полагаем, что весомая роль
при квалификации данного деяния должна отводиться мотиву его совершения, однако, в диспозиции
статьи законодатель ему места не находит, хотя очевидно, что он выражается в корыстной или иной
личной заинтересованности. В связи с этим считаем, что во избежание неоднозначной трактовки признаков субъективной стороны указанного преступления, нет никаких препятствий по включению
названного мотива непосредственно в содержание самой нормы.
Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего
возраста.
Обобщив выводы, сделанные по результатам анализа объективных и субъективных признаков
состава преступления, предусмотренного статьей 2041 УК РФ, представляется целесообразным:
 во-первых, в примечании к рассматриваемой норме определить понятие посредничества с
указанием мотива совершения преступления, а именно: «посредничеством в коммерческом подкупе
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признается непосредственная передача коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по
поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет
коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о получении и получении предмета коммерческого подкупа значительном размере, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности»;
 во-вторых, отнести преступные действия лица, выразившиеся в даче обещания или предложения выступить в качестве посредника в коммерческом подкупе к категории преступлений небольшой
тяжести и предусмотреть уголовную ответственность за их совершение в ч. 1 ст. 204 1 УК РФ, тогда как
действия направленные на непосредственную передачу предмета коммерческого подкупа или иное
способствование лицам, его передающим и (или) получающим разместить в ч. 2 названной статьи,
предусмотрев за них более строгое наказание;
 в-третьих, криминализировать преступные деяния, состоящие в осуществлении действий
третьих лиц направленных на передачу предмета коммерческого подкупа по поручению лица, его передающего и (или) его получающего в размере, не превышающем 25 000 рублей. При этом необходимо
учесть, что указанные третьи лица не будут являться ни посредниками, ни пособниками во взяточничестве в терминологии действующего УК РФ.
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Аннотация: Статья посвящена историческому аспекту появления лоцманства в Российской империи,
кратко проанализирована история лоцманства, дано понятие «лоцманства» и особенности его развития в Российской империи. Изучены правовые начала развития и формирования лоцманского дела.
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HISTORY OF PILOTAGE IN THE RUSSIAN EMPIRE
Abstract: The article is devoted to the historical aspect of the appearance of pilotage in the Russian Empire,
briefly analyzes the history of pilotage, gives the concept of "pilotage" and the features of its development in
the Russian Empire. The legal beginnings of the development and formation of pilotage are studied.
Keywords: pilots, pilotage, legal regulation, Russian Empire.
Одной из старейших профессий в истории мореплавания является лоцманство. Данная профессия зародилась еще во времена античности, о чем свидетельствуют многочисленные сборники римских
авторов. С течением времени и развитием мореплавания, лоцманское дела приобретает правовой характер. Деятельность лоцманов представляет собой осуществление услуг возмездного характера, где
лоцманы являются проводниками судов в тяжелых условиях проходимости судна, для обеспечение
безопасности захода в порты или прохода по рекам и т.д.
В Российской империи деятельность лоцманов регулировалась многочисленными указами времен Петра I. Каждый из указов мог регулировать одну или несколько проблемы в сфере становления
правового статуса лоцманов. В начале 19 века были сформированы основные положения прав и обязанностей лоцманов, на основании которых они могли получать за свою деятельность установленную
плату, являлись свободными, а также имели определенные льготы по уплате податей. Данные положения были не совсем ясно истолкованы и не всегда должным образом прописаны, однако в последующее время именно они были положены в основу большинства нормативно правовых актов регулирующих лоцманскую деятельность.
С давних времен, когда только зарождалось мореплавание, в первую очередь рассматривалась
не только выгода, а и безопасность проходимость морских судов. Исторические сведения, дошедшие
до наших дней, говорят, что уже в те времена иностранные суда, капитаны которых не знали условий
плавания в определённых районов, не выходили в море и не подходили близко к берегу без опытного
лоцмана. Лоцман это человек, который знал близлежащую зону, составляя карту безопасного прохода
судов, тем самым осуществлял проводку судна. Только лоцманы могли пользоваться пользоваться
специальными инструментами, которые они применяли в своей практике. Например, лоцманы использовали длинный шест, для того, чтобы измерить глубину моря, для безопасного прохода судна.
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Лоцманство приставляет собой одну из старейших профессий, которая была известна истории
мореплавания с давних времен. Около 5 в. до н.э.созданы первые наработки для безопасного плавания. Упоминания о лоцманстве имеются у римского автора Павзания, в сборнике "Stadiasmus ou Periple
de la Mediterranie"(II в.н.э.) [2, с. 45], в сочинениях Цицерона "De Senectute", произведениях Горации,
Демосфена, и других авторов древности.
Выделялось два вида лоцманов: прибрежные и дальнеморские. Дальнеморские осуществляли
проводку судна на большие расстояния, что делало их более опытными. Со временем, лоцманы стали
делить в зависимости от сферы предоставления услуг по безопасной проводки судна. Так же лоцманы
плавая на дальние расстояния создавали пособия неизведанных мест, отмечая свой морской путь на
карте. Наиболее серьезное навигационное пособие называется «Большой путеводитель, лоцманское
искусство, исследование морей», составленное гидрографом Гариа в 1483 году [2, с. 54].
Лоцманы, создавая карты, осуществляя лоцманскую проводку, обеспечивая безопасный вход и
выход из порта и т.д. принимали ключевое значении в развитии мирового мореплавания. Лоцманское
дело очень быстро развивалось, что делало данную профессию очень востребовательной и прибыльной.
Быстрые темпы развития лоцманского дела требовали обозначения основных прав и обязанностей
лиц, что привело к их официальному закреплению в нормативно-правовых актах. Например, правовой памятник XI-XII вв. сборник морских обычаев и правил "Roles d'Oleron" (применялся у побережий Атлантического океана и Северного моря; Морской консулат - "Consulatodel Mare"(XIVв.), влияние которого сказалось
на морском кодексе Дании, принятом в 1242г. (использовался у берегов Средиземного моря) [2, с .56].
Эти многообразные источники морского права средних веков имели между собой много общего и
в ряде случаев нормы, содержащиеся в них, полностью совпадали. Интересно отметить, что в последствии "Roles d'Oleron" стали общим источником законов городов Висби, Дамно и Воскопель. Во всех
этих документах получили развитие нормы, регулирующие лоцманское дело.
В средневековом морском праве выделяют несколько категорий лоцманов: к первой группе относились лица, которые проводят судна только в открытое море и на любое расстояние. К другой группе
относились лица, которые осуществляли проводку судов только рядом с берегом или осуществляли
для входа или выхода судна в порты. Лоцманы первой группы назывались лоцманами открытого моря,
лоцманы второй группы - лоцманами прибрежного плавания.
Изучая историю развития мореплавания в Российской Империи, можно сказать, что лоцманская
деятельность берет свое начала еще в XV-XVI вв. "возжевым" промыслом. Отметим, что первыми лоцманами Российской империи, нужно считать лоцманов реки Невы, которая была основным пунктом
средневекового морского пути из Скандинавии (Балтийское море) в Византию (Черное море). Данным
морским путем новгородцы вели торговлю с ганзейскими городами [3, с. 23]. В то время лоцманская
проводка не имела организованного характера, деятельность лоцманов никем не регулировалась и
никак не регламентировалась. Осуществляли лоцманскую проводку рыболовы или жители прибрежных
деревень, которые хорошо ориентировались на местности.
С расширением и развитием торговых связей в Российской Империи, когда в ее порты начинает
приходить все больше судов из иностранных государств, что делает вопрос о безопасном плавании
одним из ключевых. В связи с этим в XVII веке государство начинает регулировать деятельность лоцманского промысла. Первые официальные закрепления о деятельности русских лоцманов следует отнести к 1653г., когда царским указом была дарована грамота архангельскому рыбаку Ивашке Котцову,
в соответствии с которой ему и его товарищам разрешалось проводить торговые суда по Белому морю
и р. Северная Двина. Данную грамоту, можно отнести к первому официальному нормативно-правовому
акту, регулирующему лоцманскую деятельность отдельных лиц. [1, с. 76].
С довольно быстрым развитием судоходства в Российской империи, профессия лоцмана, становится весьма выгодной. К регулированию лоцманского промысла, государство установило аналогичное
регулирование, как и к любому коммерческому делу: было установлено, что право на лоцманство сдается с торгов на откуп. Однако введение откупа резко снизило профессионализм лиц, обеспечивающих
безопасность плавания, впоследствии чего, откупную систему ликвидировали и лоцманскую проводку
судов мог осуществлять каждый, кто хорошо ориентировался на местных условиях.
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После введения данных условий лоцманы некоторое время подчинялись таможне, чуть позже губернской власти, а впоследствии адмиралтейству, что стало акцентировать внимание на государственной важности данной профессии, лоцманов стали называть кронными. По отношению к внутреннему
устройству лоцманской службы важно отметить отличительную особенность, которой являлась замкнутость, благодаря которой никто из посторонних лиц не имел возможности вступить в ряды лоцманов, знания лоцманского дела передавалось, как правило, по наследству. Со стороны государства была заинтересованность в стабильности развития безопасности мореплавания, в связи с чем, установлен ряд льгот
для лоцманов, а именно, освобождение от рекрутской повинности, хлебного налога и т.д.
Следует заметить, что быстроменяющееся законодательство СССР недостаточно учитывало традиции развития русского лоцманского дела, а также лоцманского дела зарубежных стран, о чем свидетельствует в том числе практика создания лоцманских обществ на современном этапе развития России.
Исследуя историю развития лоцманства, необходимо подчеркнуть, что регулирование деятельности лоцманов представляет сферу интересов не только прибрежного государства, но и межнациональное значение.
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Коррупция, в масштабах многовековой истории развития государственности, – явление
обыденное, потому как подавляющее большинство власть имущих, по Аристотелю, привыкли
извлекать из своего должностного положения прибыль. Примечательно то, что указанное большинство
образует стройный коррупционный механизм, существующий на протяжении длительного времени и
представляющий собой яркий пример институциональной ловушки, вызывающей особый интерес в
рамках темы нашего исследования.
Данный термин, предложенный Полом Алланом Дэвидом, существует в мировой доктрине с
1985-го года, в отечественной – чуть больше 20-ти лет [1]. Первое русскоязычное упоминание об
институциональных ловушках относится к 1999-му году, когда академик Виктор Меерович Полтерович в
своей научно-исследовательской статье «Институциональные ловушки и экономические реформы»
развил теорию неэффективных, но устойчивых институтов или норм поведения в качестве
альтернативы концепции «Path dependence», сущность которой заключается в том, что все
экономические результаты напрямую зависят от так называемого пути предыдущих результатов, их
истории, а не только от существующих в определенный момент условий [2].
Правовые и экономические преобразования, наблюдаемые в дореволюционный, советский и
постсоветский периоды развития российского государства, сопровождались коренными изменениями
существующих правовых и экономических институтов. Не менялись лишь привычки людей, их
убеждения и стереотипы поведения – тот самый остов, «строительный материал для институтов,
придающий им повышенную устойчивость, силу и нормативную власть» [3, с. 7]. Феномен устойчивости
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неэффективных и экономически невыгодных отношений между людьми подробно описывается
Полтеровичем и заключается в следующем: «...чем более последовательно исполняется норма в
обществе, тем больший ущерб несет каждый конкретный индивид при отклонении от нее» [4]. Важное
значение в процессе стабилизации институциональной ловушки имеет «эффект сопряжения». С
течением времени возникшая норма оказывается сопряженной с другими системами норм и правил,
поэтому отказ от следования неэффективной норме повлечет за собой цепочку других изменений и,
следовательно, высокие (сопряженные) правовые и материальные издержки.
Российская коррупция служит прототипом для общей схемы образования, функционирования и
совершенствования
институциональной
ловушки:
неэффективность
законодательства,
нерациональность государственной политики, высокая дифференциация доходов, размытость моральнонравственных норм, слабость механизмов государственного и общественного контроля, по мнению
Виктора Мееровича, являются фундаментальными факторами, способствующими многообразным
коррупционным проявлениям. Кроме того, совершенствуясь, российская коррупция приобретает
иерархическую структуру, подчиняет своей системе как руководящих лиц, так и рядовых сотрудников.
Нормы действующего отечественного законодательства, направленные на противодействие
коррупции, представляют собой сочетание трёх основных элементов: предупреждение коррупции,
уголовное преследование лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизация и (или)
ликвидация последствий коррупционных деяний [5]. Однако на практике предупреждение коррупции
зачастую сводится к формальному проведению лекций в учебных заведениях, уголовное
преследование – к одному-двум показательным заключениям, а в процессе ликвидации последствий
причиненный ущерб не возмещается в полном объеме. В данном случае ни существующий
государственно-властный режим, ни выбранная экономическая структура, ни законодательное
закрепление неотвратимости наказания не гарантируют снижение уровня и периодичности
коррупционных преступлений. Единственно верным способом борьбы с коррупцией, на наш взгляд,
выступает создание условий, не позволяющих коррупционным элементам проникнуть в правовые
отношения, речь идет об их полной или частичной цифровизации.
Осуществление должностными лицами возложенных на них обязанностей в установленных
законом объемах и сроках, проведение коммерческих тендеров между государством и частными
компаниями, иные мелко- и крупномасштабные мероприятия должны осуществляться открыто, быть
своевременно доступны неограниченному кругу лиц. Предполагается, что создание
систематизированных баз данных и систем учета и совершенствование существующих интернетпорталов позволит выстроить слаженную систему взаимодействия должностных лиц с гражданами, а
также минимизирует коррупционную составляющую указанных правоотношений.
Примеров функционирующих на сегодняшний день всероссийских, региональных и локальных
интернет-порталов и сайтов, с помощью которых можно получить определенные услуги в
государственных и частных организациях, оплатить счета и штрафы, существует не малое
количество. Например, Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), интернет -портал
Государственных и муниципальных услуг Курской области для частных и юридических лиц (РПГМУ),
Медицинский центр «Медассист» в городе Курске и так далее [6]. Более того, подача заявлений и
обращений посредством использования электронных ресурсов может осуществляться только
зарегистрированными в установленном порядке пользователями, что обеспечивает прозрачность
взаимоотношений, поскольку обязательным требованием регистрационной анкеты выступает
указание действительных паспортных и иных личных данных.
Таким образом, остов российской коррупции, состоящий из привычек россиян, их убеждений и
стереотипов поведения, несмотря на долгий путь его развития, может быть существенно
деформирован под влиянием новых условий и технологий общения. Реализация вышеуказанных
инициатив, безусловно, приведет к ряду положительных последствий практически во всех
социальных, правовых и экономических институтах, что доказывает эффективность рассматриваемых
нами мероприятий.

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

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

71

Список литературы
1. David, Paul A. Clio and the Economics of QWERTY. Papers and Proceedings of the NinetySeventh Annual Meeting of the American Economic Association [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: https://econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/Ec100C/DavidQwerty.pdf (дата обращения: 07.05.2020).
2. Path
Dependence
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://eh.net/encyclopedia/path-dependence/ (дата обращения: 07.05.2020).
3. Ходжсон, Дж.М. Скрытые механизмы убеждения: институты и индивиды в экономической
теории // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2003. – № 4. – С. 19.
4. Полтерович, В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://members.tripod.com/VM_Polterovich/ep99001.pdf (дата обращения:
07.05.2020).
5. Рагунштейн, А.Г. Основные направления деятельности государственных органов по
повышению эффективности противодействия коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://law.kursksu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2019/08/sbornik-konfa-YUr.-obr.-Kursk-2019.pdf
(дата
обращения: 13.05.2020).
6. Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://www.gosuslugi.ru/, Интернет-портал государственных и муниципальных услуг
Курской области для частных и юридических лиц (РПГМУ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: https://rpgu.rkursk.ru/, Медицинский центр «Медассист» в городе Курске [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://medassist-k.ru/ (дата обращения: 17.05.2020).

II International scientific conference | www.naukaip.ru

72

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 34

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Лукичева Валентина Анатольевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: Никитин Александр Александрович – к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Аннотация: Автор статьи изучает основные задачи прокурорского надзора за соблюдением социальных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Им в данной статье поднимаются
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RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN
Lukicheva Valentina Anatolyevna
Scientific adviser: Nikitin Alexander Alexandrovich
Abstract: The author of the article studies the main tasks of the prosecutor's supervision over observance of
social rights and freedoms of man and citizen in the Russian Federation. In this article they raise vital issues
that are subject to control by the prosecution authorities in the field of social legal relations.
Key words: Prosecutorial supervision; social rights and freedoms of a person and citizen; prosecutorial oversight objectives.
Конституция в статье 7 провозглашает Российскую Федерацию социальным государством. Обеспечение социальных прав, согласно закрепленной в Конституции РФ модели социального государства,
осуществляется на равных условиях с иными правами, и обладают теми же гарантиями.
И самой важной целью российской прокуратуры является обеспечение полноценной реализации
права на достойную жизнь и свободное развитие человека, включая охрану труда и здоровья людей,
материнства, отцовства и детства, прав инвалидов и пенсионеров.
Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав и свобод человека и гражданина является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Количество обращений
населения в органы прокуратуры за защитой нарушенных прав и свобод в последние годы становится
предпочтительнее длительной судебной процедуры.
Органами прокуратуры за 2019 год изучено 5 млн 15 тыс. 154 обращения, что на 4,6% больше по
сравнению с 2018 годом. Прокурорами было разрешено более 2 млн жалоб, большинство из которых
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касаются вопросов исполнения законов и законности правовых актов (57,1%) [1]. Наиболее частыми
поводами для обращения в органы прокуратуры являются: нарушения трудовых и жилищных прав, законодательства о здравоохранении, жилищно-коммунального законодательства, права на благоприятную окружающую среду и т.д.
Являясь по своей сути многогранным и обширным, данный вид прокурорского надзора требует
пристального внимания. С учетом сложившимся в стране социально-экономическим положением проблемы, возникающие в социальной сфере, требуют всестороннего изучения и принятия эффективных
мер со стороны государственных органов.
Приказ Генерального прокурора РФ № 195 от 07.12.2007 «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»)[2] содержит задачи,
определяющие направление деятельности прокурорский надзор в исследуемой сфере.
Однако важная задача органов прокуратуры заключается в выявлении и устранении нарушений
социальных прав и свобод граждан. Но данную задачу невозможно осуществить без улучшения состояния законности в сфере социальных правоотношений. Как показывает практика прокурорского надзора, чаще всего нарушения в данной сфере отношений выявляются при повторных проверках.
Органы прокуратуры обязаны контролировать целый комплекс жизненно важных вопросов, в том числе:
 защита трудовых прав граждан, в том числе на безопасные условия труда;
 соблюдение права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь;
 соблюдение прав граждан на социальное обеспечение;
 соблюдение жилищных прав населения;
 соблюдение прав инвалидов, а именно прав на образование, трудовых прав, жилищных
прав и др.;
 соблюдение прав ветеранов, пенсионеров и других социально незащищенных категорий.
Данный комплекс направлений деятельности органов прокуратуры позволяет достичь максимальной результативности, сосредоточив усилия на урегулировании актуальных проблем.
Как отмечают юристы-теоретики, «Генеральный прокурор требует от всех прокуроров, чтобы
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина находился в центре их постоянного внимания и чтобы прокуроры остро реагировали на факты ущемления прав и свобод личности» [3, с. 62].
Для надлежащего исполнения социальных прав необходимо не только повысить качество нормативного регулирования, но также определить действенные способы их осуществления.
Таким образом, основной задачей деятельности прокуратуры выступает создание такой ситуации в сфере социальных прав человека и гражданина, при которой все органы и должностные лица
беспрекословно и точно соблюдали права и свободы человека, а гражданин был бы уверен в том, что
его социальные права надежно охраняются, и в случае их нарушения защита будет обеспечена компетентными государственными органами [4, с. 48].
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Аннотация: статья посвящена особенностям раскрытия преступлений, совершенных лицами, страдающими психическими расстройствами. Рассмотрены вопросы, связанные с проблемами признания лица, совершившего преступление, психически нездоровым, этапы и процедуры, обсуждение значения
клинической невменяемости, а также злоупотребление психоактивными веществами будут определены
и обсуждены как отдельные факторы риска.
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Abstract: the article is devoted to the features of the disclosure of crimes committed by persons suffering from
mental disorders. Issues related to the recognition of the person who committed the crime as mentally ill, stages, procedures, discussion of the meaning of clinical insanity are examined, and substance abuse will be identified and discussed as separate risk factors.
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В статье 21 УК РФ приведено следующее определение психического расстройства (невменяемость) – лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства,
временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. [1]
Для того, чтобы признать лицо психически нездоровым, необходимо определить несколько специальных признаков. В процессе судебного заседания установить наличие, либо отсутствие данных
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обстоятельств невозможно или затруднительно. Соответственно, закон устанавливает возбуждение
уголовного дела, а также предварительное расследование, в целях установления: обстоятельств совершения преступления, совершение его именно данным лицом, наличие у данного лица психического
расстройства в настоящем, на момент посягательства или ко времени расследования дела. Важна степень или характер заболевания, а также поведение данного лица до и после общественно опасного
деяния. И дополнительно нужно установить характер и размер ущерба, причиненного общественно
опасным деянием (ст. 404 УПК).
Уголовное дело будет возбуждено, в случае наличия обстоятельств, указывающих на присутствие признаков общественно опасного деяния, которое предусмотрено Особенной частью Уголовного
Кодекса Российской Федерации. Дополнением может стать информация, указывающая на ненормальное поведение лица, совершившего общественно опасное деяние, которое свидетельствует о возможных признаках душевной болезни.
Если попытаться разобраться в причинах насильственного поведения среди психически больных
людей, то фактически, серьезным ограничением клинических разъяснений такого поведения является
их ориентация на признаки психического заболевания у душевнобольного, исключая социальные и контекстуальные факторы, которые взаимодействуя, приводят к насилию. Известно, что даже в лечебных
учреждениях с аналогичными клиническими условиями показатели агрессивного поведения значительно различаются, что указывает на то, что психическое заболевание не является достаточной причиной
для совершения насильственных действий. Исследования, в которых изучались предшествующие случаи агрессивного поведения в стационарных лечебных отделениях показывают, что большинство инцидентов имеют важные социальные, а также структурные предпосылки.
Общественность не менее привыкла к «наблюдению» агрессивных действий среди душевнобольных, хотя эти наблюдения в основном носят опосредованный характер, через изображения в кино сумасшедших убийц или сумасшедших убийц в реальной жизни, репортажи о которых появляются с тревожной частотой в вечерних новостях. Ведь действительно, глобальный интернет гарантирует, что его пользователи будут иметь постоянную «диету» насилия, связанного с психическими заболеваниями.
В юриспруденции невменяемость определяется двумя факторами юридическим и биологическим. Говоря о юридическом факторе, имеется ввиду, что по причине психического нездоровья, лицо
не осознавало опасность своих действий, и не могло контролировать себя. Указанный критерий является оценочным.
Он тесно сопряжён с деятельностью у правоприменителя. В случае, когда имеет место обсуждение биологического фактора, то указывается на возможность наличия у субъекта преступной деятельности болезненного психического состояния.
Исходя из собранных доказательств и оперативных данных можно предположить некоторые версии о психическом состоянии лица:
 если преступник был лицом в состоянии невменяемости;
 психическое заболевание началось после совершения преступления;
 общественно опасное деяние совершено в состоянии временного психического расстройства;
 психически здоровое лицо по разным причинам симулирует душевную болезнь;
 обвиняемый совершил преступление, будучи ведом третьими лицами
 соучастники преступления оговаривают психически больного.
Стоит понимать, психически нездоровые лица, чаще более подвержены влиянию третьих лиц.
Поэтому при выяснении обстоятельств дела необходимо иметь в виду, что человека могли использовать подстрекатели.
Если появляются какие-либо сомнения во вменяемости подозреваемого, обвиняемого или подсудимого обязательным является назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы (ст.
ст. 196, 283 УПК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 79 УПК назначение такой экспертизы является обязательным. Судебнопсихиатрическая экспертиза назначается для того, что можно было определить, было ли психическое
расстройство у обследуемого именно в момент совершения общественно опасного деяния. Судебная
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экспертиза в соответствии с УПК РФ может быть проведена стационарно в медицинской организации
оказывающий данный вид помощи, а также вне экспертного учреждения если на то, есть основания.
Предложения о ее проведении может исходить от участников процесса в том числе и от их представителей. Причиной назначения судебно-психиатрической экспертизы являются сведения о душевной болезни, физических или психических травмах, неадекватном поведении подозреваемого, в том числе
после совершения противоправного деяния. Согласно п.7 Постановления Пленума ВС РФ от
07.04.2011 N 6 вопросы, о психическом состоянии лица, в отношении которого ведется производство о
ППММХ, должны быть тщательно исследованы судом. Не допускаются экспертные суждения и выводы по вопросам, относящимся к исключительной компетенции органа (лица), ведущего производство
по делу. Отказ в проведении экспертизы в постановлении следователя или определения суда должен
иметь под собой основания (ст.131,276 УПК РФ). Тем самым наличие или отсутствие юридического
критерия определяется после установления биологического.
До 1980 года господствовало мнение, что психически больные не более, а зачастую и менее
склонны к насилию. Преступность и насилие у психически больных были связаны с теми же криминогенными факторами, которые, как считается, определяют преступность и насилие у любого другого человека: это такие причины, как пол, возраст, бедность или злоупотребление психоактивными веществами. Некоторые исследования проведенные на США в отношении лиц совершивших преступления,
установили взаимосвязь между предшествующей историей насилия (главный предиктор будущего
насилия) и злоупотреблением психоактивными веществами. Исследование Макартура по оценке риска
насилия, недавно завершенное в Соединенных Штатах [4,5,6], выявило, что параллельное злоупотребление психоактивными веществами удваивает риск насилия. Лица с шизофренией имели самое
низкое количество случаев насилия в течение года (14,8%), по сравнению с лицами с биполярным расстройством (22,0%) или глубокой депрессией (28,5%). Галлюцинации не были связаны с насилием, даже с иллюзиями «Маниакально-параноидный синдром», который заставляет человека думать, что ктото за ним следит или хочет причинить ему вред. В предыдущих кросс-секционных исследованиях, проведенных в Соединенных Штатах [6,7] и Израиле [8,9], была выявлена связь между манией контроля
над угрозой и повышенным риском насилия. Несмотря на клиническую основу состояния невменяемости, в целом данное понятие относится к числу юридических: определение состояния невменяемости
относится к компетенции правоприменительных органов, а окончательно устанавливается в итоговом
решении суда по делу (см. ст. 300 УПК РФ).
Если у следователя возникнут сомнения во вменяемости подозреваемого, то помимо основных
задач расследования, станет необходимо получение информации о психическом состоянии данного
лица. Имеет смысл получения сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия подозреваемого в соответствии со ст.13 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", свидетельствующих о его душевной болезни. Так же заметную роль может играть поведение лица во время
обыска жилища, рабочего места. Цель обыска — поиск орудий преступления. Признаками психического
расстройства так же являются особая жестокость в отношении жертвы, изощренность сексуального
посягательства, беспорядочность поступков. Особое значение для дела имеет такое следственное
действие, как допрос задержанного правонарушителя.
Не является субъектом преступления, лицо совершившее преступление в состоянии невменяемости. Согласно ч. 2 статьи 433 УПК РФ такому лицу могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные уголовным законодательством. В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК
РФ лицо, у которого в следствие совершения преступного деяния, наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать общественную опасность и фактический характер своих
действий или руководить ими, освобождается от наказания. [2] Данное лицо, согласно ч. 4 ст. 81 УК РФ,
в случае выздоровления может подлежать уголовной ответственности, если не истекли сроки давности
предусмотренные статьями 78, 83 УК РФ.
Можно сделать следующие выводы.
Во-первых, психические расстройства не являются ни необходимыми, ни достаточными причинами совершения преступления.
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Во-вторых, злоупотребление психоактивными веществами, как представляется, является одним
из основных детерминантов насилия.
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Аннотация: В центре рассмотрения проблемных вопросов статьи находится правовое регулирование
деятельности прокурора в рамках административного процесса. Определены правовые основы понятий «прокурор» и «административный процесс». Приняты во внимание основные формы участия прокурора в административном судопроизводстве.
Ключевые слова: Прокурор, прокуратура, административный процесс, судопроизводство, функции
прокурора
спорвАдминистративный процесс есть особая деятельность, осуществляемая специально специально
предназначенными для этого государственными органами и уполномоченными должностными лицами.
Названная деятельность имеет своим предметом возбуждение, рассмотрение и разрешение по существу административных дел того или иного характера. Иначе говоря, административный процесс являет собой такую область административного права, в границах которой субъект права (физическое,
юридическое лицо) испытывает потребность вступать во взаимосвязь со структурами публичного
управления, при этом особо хотелось бы подчеркнуть, что такая взаимосвязь имеет выраженный правовой характер, иными словами, она строго регламентирована действующим законодательством.
Становление в России правового государства, а также гражданского общества, едва ли возможны без неуклонного соблюдения государством прав и свобод других субъектов права, а их обеспечение
и защита являют собой важнейшую обязанность публичной администрации. Ведущее место в этой
функции Российского государства занимает Прокуратура Российской Федерации, основным должностным лицом которой является прокурор.
Прокурор занимает особое место в системе субъектов административного процесса. Необходимо
отметить, что прокурор есть участник процессуальных отношений в рамках уголовного процесса, административного судопроизводства, гражданского процесса, арбитражного процесса, административноюрисдикционного процесса.
Роль прокурора в административном процессе сводится к тому, что он является полноценным
участником как административно-юрисдикционного процесса (то есть производства по делам об административных правонарушениях), так и административного судопроизводства.
С 15 сентября 2015 г. в Российской Федерации вступил в силу ещё один кодекс, а именно - Кодекс административного судопроизводства России1 (далее - КАС РФ), установивший процедуру разрешения административных споров. Руководствуясь нормами этого Кодекса, суды теперь рассматривают
административные дела, для производства по которым ранее применялись нормы гражданского процессуального права.
Думается, что в пределах любого из названных выше видов административного процесса прокуКодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 № 494-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №
1 (часть I). – Ст. 1; 2019. – № 52 (часть I). – Ст. 7812.
1
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рор должен воплощать следующие функции: правозащитную, законоохранительную, а также правообеспечительную. При этом необходимо отметить, что в любом из названных видов процесса эти
функции реализуются в особых формах и посредством тех либо иных специфических методов.
В юридической литературе обоснованно подчёркивается, что права и (или) обязанности субъектов права зафиксированы в правовых нормах большого количества отраслей российского права, исходя из этого, логично предположить, что отличаются и формы реализации, охраны и защиты субъективных прав2.
Наиболее явным образом, как представляется, правозащитная, законоохранительная и правообеспечительная функции прокурора находят своё отражение в границах административного судопроизводства. Такой вывод может быть сделан из анализа ст. 39 КАС РФ: правозащитная функция прокурора находит свою реализацию в ходе представления им в суд административного искового заявления,
правообеспечительная - тогда, когда прокурор вступает в административный процесс и представляет
заключение по административному делу, законоохранительная - в тех случаях, когда прокурор предпринимает пересмотр дела по административным делам, которые ранее не инициировал.
В административном судопроизводстве прокурор участвует в исследовании и разрешении судами по существу дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами (глава 21 КАС РФ); об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (глава 22 КАС РФ).
При оспаривании нормативных правовых актов в административном судопроизводстве учитываются установленные ст. 214 КАС РФ обязательные и факультативные основания прекращения производства по административному делу об оспаривании нормативного правового акта.
Похожим же образом находят свою реализацию названные функции прокурора (правозащитная,
правообеспечительная и законоохранительная) в рамках юрисдикции административного характера.
Правозащитная функция инициируется у прокурора в тот момент, когда он ставит вопрос о возбуждении
дела об административном правонарушении. В частности, в соответствии со ст. 28.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ, Кодекс)3, прокуроры полномочны возбуждать дела
об административных правонарушениях, при этом, в свыше чем по тридцати статьям КоАП РФ названное
полномочие присуще исключительно прокурорам. Правообеспечительная функция прокурора имеет
связь с его правом принимать участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, а
также давать заключения по вопросам, при этом возникающим (ст. 25.11 КоАП РФ). Законоохранительная
функция прокурора имеет связь с его правом выносить протесты на постановления по делам об административных правонарушениях тогда, когда они были инициированы компетентными органами.
Важным проблемным вопросом относительно прав и обязанностей прокурора, как участника
производства по делам об административных правонарушениях, есть вопрос о возможном на практике
приостановлении исполнения постановления по этим делам4. Относительно деятельности прокурора
процессуального характера в производстве по делам об административных правонарушениях российский законодатель в ст. 25.11 и 30.10 КоАП РФ предусмотрел для прокурора возможность опротестования постановления по делу об административном правонарушении, но, однако, чётко не сформулировал положения о том, что принесение протеста однозначно приостанавливает исполнение постановления до его рассмотрения. Представляется очевидным, что в нормах Кодекса законодатель четко не
связывает воедино внесение протеста и приостановление исполнения постановления по делу. Однако
же вполне очевидно, что на практике составление и процессуальное оформление протеста потребуют
некоторого времени. Что же можно сделать в ситуации, если, с точки зрения прокурора, несомненна
незаконность вынесенного постановления, а его выполнение принесёт существенный вред правам и
Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. - М.: Городец, 2007. С. 145.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 01.03.2020 № 44-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2002. –
№ 1 (часть I). – Ст. 1; 2020. – № 9. – Ст. 1136.
4 Гречкина О.В. Особенности административно-правового статуса прокурора в сфере административной юрисдикции / Гречкина О.В., Ломакин В.И., Полицейское право. Научно-практический журнал. № 2. - Омск: Изд-во Омск. юрид. ин-та, 2005. С. 53.
2
3

II International scientific conference | www.naukaip.ru

82

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

законным интересам гражданина (или другого лица). Представляется, что в приведённой выше ситуации совершенно логично и поэтому приемлемо требование прокурора об отложении исполнения такого
постановления до принесения им протеста. Такая формулировка может быть сделана прокурором при
вынесении постановления по делу.
Предложенная мера, как думается, может существенно увеличить возможности прокурорского
надзора за обеспечением режима законности и защиты правопорядка, охране прав и законных интересов граждан в административно-юрисдикционном процессе.
Кроме того, как утверждается в литературе, «необходима законодательная конкретизация принципов и критериев определения круга дел об административных правонарушениях, возбуждаемых исключительно прокурором»5.
Представляется также необходимым «уточнить порядок инициирования и проведения прокурором административного расследования, который имеет лишь рамочное отражение в КоАП РФ»6.
Резюмируя сказанное, прокурора необходимо считать полноценным и активным участником как
административно-юрисдикционного процесса, так и административного судопроизводства. В частности,
участие прокурора в административно-юрисдикционном процессе представляется разноплановым и
может иметь такое проявление, как:
1) как должностного лица, которое возбуждает производство по делам об административных
правонарушениях (прокурор находится в кругу лиц, обладающих правом на составление протоколов об
административных правонарушениях и вынесения по нему постановления);
2) как должностного лица, осуществляющего надзор за законностью в ходе производства по
делам об административных правонарушениях (установлен прокурорский надзор за исполнением законов в производстве по делам об административных правонарушениях);
3) как представителя лица или государства в производстве по делам об административных
правонарушениях (в том случае, когда прокурор принимает участие в рассмотрении дела, заслушивается заключение прокурора, также может иметь место принесение прокурором протеста на постановление по делу об административном правонарушении).
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с полномочиями войск национальной
гвардии по обеспечению общественного порядка и защите прав личности , общества и государства.
Предлагается классифицировать полномочия войск национальной гвардии в зависимости от оснований
возникновения основных угроз государственной и общественной безопасности.
Ключевые слова: войска национальной гвардии, обеспечение общественного порядка, полномочия
войск национальной гвардии.
PARTICIPATION IN ENSURING THE PROTECTION OF INDIVIDUALS, SOCIETY AND THE STATE OF
THE RUSSIAN NATIONAL GUARD TROOPS
Dundukov Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Matorina Elena Ilinichna
Abstract: the article deals with issues related to the powers of the national guard troops to ensure public order
and protect the rights of individuals , society and the state. It is proposed to classify the powers of the national
guard troops depending on the reasons for the main threats to state and public security.
Key words: national guard troops, ensuring public order, powers of the national guard troops.
Наиболее важные документы по проблемам безопасности личности, общества и государства
(Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, Военную доктрину Российской Федерации, Доктрину информационной безопасности РФ) принимают не федеральными законами, а указами и постановлениями. В правовой природе этих концепций и доктрин много неясного, выходящего за
пределы конституционного поля. Видимо поэтому в российском обществе не сложилось целостного
представления о безопасности личности, общества и государства, что тормозит развитие науки в этом
направлении, а процессы глобализации оказывают влияние на трансформацию представлений о целях, задачах и ключевых составляющих национальной безопасности.
Законодательной базой обеспечения безопасности принято считать нормы Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, подзаконные правовые
акты субъектов Российской Федерации по вопросам их ведения, а также часть международных договоров и соглашений.
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Вопросы государственной безопасности пронизывают фактически все сферы общественных отношений и объективно могут быть предметом регулирования любой из существующих отраслей права.
В 2015 году Указом Президента Российской Федерации был утвержден один из важнейших концептуальных документов для этой сферы – Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия) [1], устанавливающая стратегические приоритеты, цели и меры в области
внутренней и внешней политики, определяющие, как состояние национальной безопасности, так и
устанавливающие на долгосрочную перспективу показатели устойчивого развития государства.
Среди органов исполнительной власти, призванных обеспечивать национальную безопасность
РФ, особое место отведено Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации
(далее - Росгвардия).
Входящие в Росгвардию войска являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.
Государственно-правовой статус войск национальной гвардии и их особое место в системе государственного механизма предопределяется подчиненностью напрямую Президенту РФ. Нормами Федерального закона от 03.07.2016 г. N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"
(далее - N 226-ФЗ)[2], устанавливаются правовые основы деятельности войск национальной гвардии:
Конституция Российской федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы и т.д., акцентируется внимание на том, что многие принципы, заложенные в данном нормативно правовом акте,
имеют определяющее значение для деятельности войска национальной гвардии.
Войска национальной гвардии для обеспечения достижения поставленных целей наделены специальными полномочиями по применению мер принуждения: задержание, вскрытия транспортного
средства, вхождение в жилые и иные помещения, на земельные участки, оцепление участков местности, формирование и ведение банков данных о гражданах, представляющие собой совокупность прав
и обязанностей. Так, например, обязанность останавливать транспортные средства, в случае участия
войск национальной гвардии в обеспечении безопасности дорожного движения в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержит в этих полномочиях также и обязанность.
Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в сфере национальной
безопасности, определенные Стратегией, подтверждают демократический характер направления развития российского государства. Национальная безопасность определяется как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются
реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации. В связи с этим обеспечение прав и свобод граждан в
современном мире наиболее актуальная проблема, которая может проявляться исходя из крайних
проявлений национальной и религиозной нетерпимости, а именно из экстремизма и терроризма. Государство в данном случае должно обеспечивать правовое регулирование через государственные органы, которые будут использовать все средства для обеспечения безопасности и законности. Причем
национальную безопасность государство должно подкреплять не только тем, что она провозглашена в
Конституции, но и ее материализацией, когда человек получает благо, составляющее данное право.
Л.С. Явич писал, что «Право ничто, если его положения не находят своей реализации в деятельности
людей и их организаций, в общественных отношениях. Нельзя понять право, если отвлечься от механизма его реализации в жизни общества.» [3, с. 200]
Обеспечение защищенности национальных интересов, отражаемых в процессе правового регулирования общественных отношений, опосредование всех видов безопасности призвана правовая
безопасность. В преамбуле Конституции Российской Федерации утверждаются права и свободы человека, гражданский мир и согласие [4], что означает обеспечение доброжелательных, мирных и гармоничных отношений в обществе, а качественному развитию общества и личности должно способствовать четкое соблюдение и охрана законов, прав и свобод человека.
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Исходя из положений Стратегии, можно определить в качестве основных угроз государственной
и общественной безопасности:
1. Террористические и экстремистские организации, деятельность которых направлена на
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации;
2. Деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации;
3. Деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми;
4. Ухудшение технического состояния объектов инфраструктуры и возникновение пожаров,
стихийных бедствий, аварий и катастроф, в том числе связанных с глобальным изменением климата;
5. Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, развитие
взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации.
Сравнивая функции войск национальной гвардии с данными положениями, мы можем придти к
выводу о том, что Стратегия в большей степени затрагивает задачи войск национальной гвардии. Так,
ключевой задачей для Росгвардии является борьба с терроризмом, а так же выполнение во взаимодействии с правоохранительными органами страны комплекса масштабных задач по обеспечению общественной безопасности российских граждан, противодействию терроризму и экстремизму[5].
Так же аналогичные положения Стратегии при стихийных бедствиях нашли свое отражение в
Федеральном законе N 226-ФЗ, исходя из которых задачами войск национальной гвардии определено
участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения.
В области обеспечения защиты населения от стихийных бедствий войска национальной гвардии
принимают активное участие, на них возложен ряд полномочий, установленных в нормах Федерального закона N 226-ФЗ:
1. Полномочия по обеспечению режимов чрезвычайного положения;
2. Принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, обеспечению охраны общественного порядка при чрезвычайных ситуациях и других чрезвычайных обстоятельствах, при обеспечении режима чрезвычайного положения, в том числе на объектах
транспорта и транспортной инфраструктуры;
Если же обратиться к п "б" ст. 3 Федерального конституционного закона от 30. 05. 2001 г. N 3-ФКЗ
(ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении" в котором указаны обстоятельства введения чрезвычайного положения, то можно прийти к выводу, что режим чрезвычайного положения может быть введен так же из за стихийных бедствий:
«Стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение
ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийноспасательных и других неотложных работ» [6].
Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности являются: «повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации»
Для того, чтобы реализовывать задачи по повышению доверия граждан, Росгвардией создаются различные департаменты. Например, на департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества, который является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Росгвардии, возлагается решение широкого круга задач информационного обеспечения деятельности войск национальной гвардии России, а также выполнение функции головного подразделения Росгвардии в области взаимодействия со средствами массовой информации, общественными и
религиозными организациями, органами государственной власти и институтами гражданского общества[7].
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Аннотация: Рассмотрена проблема отсутствия в законодательстве Республики Беларусь понятия
«электронные доказательства», несмотря на использование в гражданском судопроизводстве электронных средств доказывания. Анализ белорусской и украинской практики позволил обосновать вывод
о том, что в современный период гражданское процессуальное законодательство Республики Беларусь
имеет пробелы. Сформулировано предложение по их устранению.
Ключевые слова: электронное доказательство, гражданское судопроизводство, законодательство,
средства доказывания.
PRACTICE OF USING ELECTRONIC EVIDENCE IN CIVIL PROCEEDINGS OF THE REPUBLIC OF
BELARUS
Bobritskaya Elizaveta Sergeevna,
Pinchuk Olga Aleksandrovna
Scientific adviser: Ivut Natalia Iosifovna
Abstract: The article considers the problem of the absence of the concept of «electronic evidence» in the
legislation of the Republic of Belarus, despite the use of electronic means of proof in civil proceedings. The
analysis of Belarusian and Ukrainian practice allowed us to substantiate the conclusion that in the modern
period the civil procedure legislation of the Republic of Belarus has gaps. A proposal has been formulated to
eliminate them.
Key words: electronic evidence, civil proceedings, legislation, means of proof.
В рамках гражданского судопроизводства Республики Беларусь тема использования электронных доказательств достаточно сложна и неоднозначна, поскольку информатизация все дальше проникает в сферы нашей повседневной жизни и правосудие не исключение. По мнению первого заместителя Председателя Верховного Суда Республики Беларусь В.Л. Калинковича: «Развитие информационII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных технологий, в том числе создание электронного дела, проблемы, которые приходится непосредственно решать при рассмотрении различных судебных дел и споров, кардинально меняют наши представления о том, как могут выглядеть электронные доказательства по делу, каков порядок их получения, исследования, использования для судебного разбирательства» [1].
В силу ч. 1 и ч. 2 ст. 178 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З (далее – ГПК) доказательствами признаются любые сведения о фактах, входящих
в предмет доказывания, полученные в результате использования в установленном ГПК и иными законами порядке средств доказывания. А к средствам доказывания относятся объяснения сторон и других
юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, в том числе письменные и
вещественные доказательства, которые получены путем использования систем видеоконференцсвязи,
заключения экспертов, а также другие носители информации, если с их помощью можно получить сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела [2]. Следует обратить внимание, что перечень средств доказывания, указанный в ч. 2 ст. 178 ГПК, открытый, следовательно, в качестве доказательства могут использоваться любые материалы, которые отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности. Все же легальное определение электронных доказательств в
законодательстве о гражданском судопроизводстве Республики Беларусь отсутствует. Однако, например, электронная переписка в мессенджерах часто используется в качестве средства доказывания, так
как процессуально ее можно отнести к другим носителям информации [3].
При определении понятия письменных доказательств, указанного в ч. 1 ст. 192 ГПК, использовались следующие составные элементы: общедоступная информация, выполненная в форме цифровой,
графической записи, размещенная в глобальной компьютерной сети Интернет; переписка и записи делового или личного характера. Возможно, законодатель подразумевал использование данных элементов с целью косвенного включения понятия электронные доказательства в понятие письменные доказательства. Анализ современной практики разрешения гражданских споров белорусскими судами показывает, что они принимают переписку в мессенджерах в качестве доказательства по делу, в связи с
чем целесообразно внести понятие «электронные доказательства» в ГПК.
Примером использования переписки в приложении Viber в качестве средства доказывания является дело, рассмотренное 15 января 2018 года судебной коллегией по гражданским делам областного
суда. Суд рассматривал дело о взыскании заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, среднего заработка за задержку расчета, приняв во внимание переписку по Viber между истицей и
директором общества в день ее увольнения. В сообщениях директор угрожал ей увольнением по статье и иском в суд, в то время как истица потребовала выдать ей документы и расчет, указав, что, в противном случае, и она обратится в суд.
Для того чтобы электронную переписку сочли доказательством в суде, ее необходимо представить
только в качестве письменного доказательства. Для этого, согласно ст. 54 Закона Республики Беларусь
от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности», следует обратиться к нотариусу
для совершения им нотариального действия в виде обеспечения письменного доказательства для рассмотрения дел в судах общей юрисдикции Республики Беларусь [4]. В таком случае, для чего же нужно
совершать излишние юридически значимые действия, если в качестве альтернативы достаточно ввести в
законодательство о гражданском судопроизводстве понятие электронных доказательств?
15 декабря 2017 года в законодательстве Украины появилось понятие электронного доказательства. В соответствии с п. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Украины от 18 марта 2004
года № 1618-IV электронными доказательствами является информация в электронной (цифровой)
форме, содержащая данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в частности, электронные документы (в том числе текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии,
видео- и звукозаписи и т.д.), веб-сайты (страницы), текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другие данные в электронной форме. Причем такие данные могут
храниться на портативных устройствах (картах памяти, мобильных телефонах и т.п.), серверах, системах резервного копирования, других местах хранения данных в электронной форме (в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет). Интересным с практической точки зрения является п. 3 вышеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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указанной нормы, где бумажную копию электронного доказательства нельзя считать письменным доказательством, как это происходит в Беларуси [5]. Данный правовой опыт Украины может послужить базой для формулирования понятия «электронные доказательства», положения о нем в отечественном
законодательстве, что предлагается сделать посредством введения параграфа 7 «Электронные доказательства» в главу 22 «Средства доказывания» ГПК.
Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь о гражданском судопроизводстве существуют пробелы в части отсутствия понятия «электронные доказательства» в теории, но наличие его фактического применения на практике. Поэтому, целесообразным считаем устранить данный пробел путем
заимствования положительного опыта внедрения этого понятия в законодательство на примере Украины.
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Аннотация: несмотря на то, что человечество в своем временном развитии приближается к концу первой
четверти XXI века, до сих пор меньшая его часть знает о процедуре криосохранения, и еще более меньшая задумывается о необходимости ее правового регулирования. В связи с существованием на сегодняшний момент фирм, занимающихся погружением в жидкий азот тела человека, его частей, органов и
клеток с целью хранения на продолжительный период, считаем правильным решение проблемы через
гражданско-правовое регулирование данной деятельности. В статье автор приходит к выводу, что отношения, возникающие по поводу криосохранения, не должны оформляться в конструкцию договора на выполнение научно-исследовательских работ, как это происходит в рамках отечественной практики.
Ключевые слова: криосохранение, договор на выполнение научно-исследовательских работ, объекты
гражданских прав, гражданско-правовое регулирование, соматические права.
ON THE ISSUE OF CIVIL LAW REGULATION OF RELATIONS RELATED TO CRYOPRESERVATION OF
THE HUMAN BODY, PARTS, AND CELLS
Alekseeva Valentina Aleksandrovna
Abstract: despite the fact that humanity in its temporary development is approaching the end of the first quarter
of the XXI century, still a smaller part of it knows about the cryosaving procedure, and even less thinks about the
need for its legal regulation. Due to the existence of companies currently engaged in the immersion of the human
body, its parts, organs and cells in liquid nitrogen for the purpose of storage for a long period, we believe that the
correct solution to the problem is civil law regulation of this activity. In the article, the author comes to the conclusion that the relations arising from cryopreservation should not be formalized in the construction of a contract for
the performance of research work, as it happens in the framework of domestic practice.
Keywords: cryopreservation, contract for scientific research, objects of civil rights, civil law regulation,
somatic rights.
«Инстинкт подсказывает человеку, - что он бессмертен».
Исаакян А.С.
Вторая половина XX века стала шоковой для важнейшего элемента правовой системы - доктрины естественного права из-за распространения изначально в англоязычной философской традиции
такого явления, как трансгуманизм.
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Трансгуманизм можно считать центром генерирования и поддержания, продвижения и внедрения
в сознание людей идей о технологиях не только будущего, но и настоящего времени, которые совершенствуют человеческое тело, останавливают процесс его старения, позволяют ставить вопросы не о
возможности, а уже о периоде в истории, когда человечество приблизится к бессмертию, создав поколение медицинской науки, способной это осуществить. Вступив в борьбу с постулатами доктрины естественного права, отрицающих морфологическую свободу человека определять судьбу с своего тела в
соответствии со своими желаниями, трансгуманисты стараются адаптировать право к новым технологическим условиям, доктринально закрепить в частности в качестве субъективного права юридическую
возможность человека на распоряжение телом, как целым, так и отдельными его частями, переход от
владения ими к их изменению.
Криосохранение в современном мире - это одно из множества проявлений стремления человека
выразить намерение о будущности своего тела, его частей, органов, клеток (далее – ТЧОК). Отсутствие
законодательства, регулирующего указанную сферу замораживания ТЧОК до ультранизких температур
и их дальнейшего сохранения в жидком азоте до того времени, когда станет реальностью восстановление клеток, тканей и всех функций организма в целом, препятствует развитию медицинской науки в
этом направлении.
Понятия договора криосохранения как разновидности гражданско-правовых договоров в отечественном гражданском праве не существует. В России на сегодняшний день заключается гражданскоправовой договор на выполнение научно-исследовательских работ, связанные с криосохранением человека (его тела, частей, органов, клеток) или животного. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о правильности заключения в сфере криосохранения именно указанного вида гражданско-правовых
договоров с точки зрения проблемного аспекта определения предмета договора криосохранения.
В Российской Федерации с 2005 года процедуру криосохранения проводит единственная в Европе криофирма - ООО «КриоРус». Организация, заключая с гражданами договор на выполнение научноисследовательских работ, осуществляет деятельность по предоставлению услуг охлаждения тела или
мозга до низких температур и хранения их в этой среде.
Б.Н. Мезрин отмечал, что договор на выполнение научно-исследовательских работ направлен
на создание новых научных результатов и использование их в народном хозяйстве [1, с. 31]. Не с огласимся с тем, что криосохранение должно иметь правовую форму в виде договора на выполнение
научно-исследовательских работ по следующим причинам. В соответствии с пунктом 1 статьи 769 ГК
РФ предметом вышеуказанного договора является проведение обусловленных техническим заданием научных исследований. Однако согласно Уставу ООО «КриоРус» [2] научные исследования не
проводятся над ТЧОК, которые после констатации юридической смерти человека на основании заключенного договора и во исполнение составленного при жизни завещания с условием о передаче
помещаются в специальные дьюары с жидким азотом. На официальном сайте ООО «КриоРус» [3]
опубликована информация о том, что научные исследования в области крионики проводят другие
созданные данной организацией юридические лица. Проводимые научные изыскания, эксперименты
не могут быть связаны с ТЧОК, в противном случае происходило бы нарушение условий хранения и
потеря самих ТЧОК. Обратим внимание, что заключение договора на выполнение научноисследовательских работ предполагает в императивном порядке исполнение сторонами обязанностей, закрепленных в абзаце 2 статьи 773 ГК РФ и в абзаце 1 пункте 1 статьи 774 ГК РФ: исполнитель
(ООО «КриоРус») обязан выполнить работы в соответствии с согласованным заказчиком технич еским заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок, заказчик
обязан передать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию. Объектом указанного договора является информация, ТЧОК человека объектом по данному договору быть не могут. Таким образом, по-нашему убеждению, договор на выполнение научно-исследовательских работ
при криосохранении является неправильным выбором гражданско-правовой формы таких отношений. Признаем, что в современных реалиях гражданского права, когда ТЧОК человека после его
смерти не включен в гражданских оборот в установленных законом пределах, заключение такого договора в итоге - это не идеальный, но, к сожалению, один из подходящих возможных вариантов.
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При изучении содержания договора, который предлагается потенциальным клиентам организацией ООО «КриоРус» мы пришли к выводу, что он больше ближе по своей природе к договору профессионального хранения с особенностями по субъектному и предметному составу, при условии, что законодатель включит в статью 128 ГК РФ ТЧОК человека после его смерти в качестве объекта гражданских прав с отдельным правовым режимом.
Криосохранение, в скором будущем законодательно урегулированное, считаем положительной неизбежностью не только в нашем государстве, но и в других странах. Важно правильно подо йти к поиску формы, которая будет вводить данные отношения в гражданское право и иные отрасли
российского права.
Мы считаем, что законодателю и гражданско-правовой науке необходимо начать процесс выработки концепции развития положений о введении ТЧОК после смерти человека с учетом всех особенностей в гражданский оборот, а затем и процесс разработки специального федерального закона, регулирующего отношения, связанные с криосохранением, лишь часть которых будет регулироваться
гражданским законодательством.
Криосохранение – это сфера, тесно связанная с личными конституционными правами гражданина: правом на жизнь, правом на достойное отношение к телу умершего. Следовательно, необходимо
также будет создать механизм гарантий обеспечения прав граждан, решивших заключить и заключивших договор криосохранения.
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Аннотация: в статье охарактеризованы основные цели регистрации прав на недвижимое имущество,
рассматриваются взгляды ученых на содержание принципов регистрации прав на недвижимое имущество. Актуальным является систематизация принципов в табличную форму представления информации, что создает удобство для использования данных, приводимых в статье для разного рода научных
исследований.
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GOALS AND PRINCIPLES OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO IMMOVABLE PROPERTY
Yukhneva Evgeniya Anatolyevna
Scientific adviser: Baramzina Olga
Abstract: the article describes the main goals of registration of rights to real estate, examines the views of
scientists on the content of the principles of registration of rights to real estate. It is important to systematize
the principles in a tabular form of information presentation, which makes it convenient to use the data provided
in the article for various types of scientific research.
Key words: real estate, state registration, goals, principles, tasks, law, law, legal consolidation.
На рынке недвижимости России в настоящее время сложилась непростая ситуация. До марта 2020
г. рынок динамично развивался, увеличивалось количество обращений в росреестр для регистрации объектов недвижимости. Сейчас в разы уменьшилось количество совершаемых сделок с недвижимостью.
Рыночноориентированные страны, формируя систему государственной регистрации рассматривают ее с точки зрения государственной услуги, поэтому одной из целей принятия нового Закона РФ
№128 (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации недвижимости» является повышение качества оказываемых государственных услуг населению и юридическим лицам.
Вносимые изменения основывались на фундаментальных научных исследованиях, мнений потребителей государственных услуг: бизнеса, отраслевых специалистов, участников рынка и граждан. Поэтому предложенный пакет изменений должен существенно упростит большинство процедур для участников
рынка, и ликвидировать правовые пробелы учетно-регистрационной сферы, сложившиеся в России [8].
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Также регистрацию прав на недвижимое имущество можно рассмотреть как процесс и как вид
деятельности, реализуемый через сформированную систему, состоящую из следующих элементов:
 правовое регулирование государственной регистрации объектов недвижимости и сделок с
ним (законодательные акты: Конституция РФ, ГКРФ, ФЗРФ №218, административные регламенты, приказы, письма, комментарии и новеллы по содержанию закона и др.);
 механизм правового обеспечения (регламенты, органы, принимающие документы к регистрации и органы, регистрирующие акты совершения сделок с недвижимым имуществом, подсистема
постановки на учет объектов недвижимости и внесения изменений, контрольные органы, подсистема
подготовки кадров);
 информационная подсистема, обеспечивающая необходимыми данными для регулирования
правопорядка регистрации объектов недвижимости, предназначенная для всех участников регистрационного процесса и функционирующая с активным участием СМИ;
 материально-техническая база для органов, осуществляющих регистрационный процесс;
 потребители государственных услуг - бизнес, отраслевые специалисты, участники рынка и
граждане.
Наблюдается рост количества индивидуальных предпринимателей и частных организаций, занимающихся оказанием услуг на рынке недвижимости. Чаще всего это услуги сопровождения: юридические, страховые, нотариальные, консультационные в сфере купли-продажи объектов недвижимости
или оформления пакета документов для совершения сделок.
В соответствии с Законом о регистрации прав на недвижимость (п. 3 ст. 2) «датой государственной регистрации приобретения права является день внесения соответствующих записей о правах в
Единый государственный реестр» [3]. Таким образом, моментом факта осуществления государственной регистрации считается внесение в надлежащей форме записи об этом праве в установленные
формы документов.
Целями регистрации прав на недвижимое имущество в РФ являются, табл. 1.
Таблица 1
Цели регистрации прав на недвижимое имущество в РФ [6]
Цели регистрации прав
на недвижимость
1. Правовая
2. Социальная

3. Экономическая

4. Информационноуправленческая

Содержание цели
Формирование и закрепление устойчивости гражданского оборота недвижимости путем
подтверждения права и государственной гарантии защиты прав на недвижимость
Обеспечение условий законности оборота недвижимости, защиты прав и законных интересов участников сделок и третьих лиц
Регулирование взаимоотношений между участниками регистрационного процесса
Удовлетворение потребностей населения в объектах недвижимости как средстве безопасности жизни
Создание благоприятного инвестиционного климата, «прозрачности» рынка недвижимости, условий для снижения экономических рисков и упорядочения сборов налогов
Получение дохода от оборота недвижимости, находящегося в собственности предпринимателей
Рост ВВП России
Обеспечение физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного
самоуправления достоверной информацией о гражданских правах на недвижимость
Ускорение процесса принятия решений по обороту недвижимости при наличии доступной
и достоверной информации
Решение конфликтных вопросов, связанных с постановкой на учет объектов недвижимости и снятия их с регистрационного учета

В научных работах автора Е. А. Пустоваловой рассмотрены основные цели государственной регистрации прав на недвижимость:
 решение задач (проблем) упорядочения экономической свободы, защиты собственности,
развития гражданского оборота с недвижимостью с помощью юридических средств;
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 юридическое закрепление общественных отношений необходимых для добросовестного,
добропорядочного владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом [11]. Также Е. А.
Пустоваловой, исходя из необходимости обеспечения публичных и частных интересов, выделены особые принципы государственной регистрации недвижимости:
 всеобщности;
 открытости;
 простоты;
 доступности;
 надежности;
 достоверности;
 оперативности;
 ответственности органов государственной власти за обеспечение эффективного функционирования системы государственной регистрации и др. [11].
Результат государственной регистрации прав на недвижимость (занесение в реестр записи о совершении акта по совершаемой сделке) обеспечивает защиту имущественных прав участников оборота
недвижимого имущества. Также существующая система регистрации прав на недвижимое имущество
обеспечивает условия предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений с недвижимостью.
Государственная регистрация прав на объект недвижимости и сделок с ним является юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимость в соответствии с ГК РФ. Это является легализацией
для гражданского оборота сделок с недвижимостью и порождаемых ими прав и обязанностей, а также
иных оснований возникновения прав и обязанностей (приватизация, отчуждение, дарение, завещание,
изъятие из оборота и др.) [1; 2]. Основное содержание процедуры регистрации прав на недвижимость
заключается в юридическом анализе документов, представляемых для регистрации.
Принцип в широком смысле – это постулат, утверждение, на основе которого создают научные
теории и законы, юридические документы, выбирают нормы поведения в обществе [13]. По нашему
мнению, содержание принципов раскрывает требования к формированию эффективной системы регистрационного процесса с недвижимостью.
Система государственной регистрации объектов недвижимости и сделок с ним –
это выражающий определенный принцип и выполняющий некую функцию, устойчивый правовой порядок в отношениях между участниками сделок с недвижимостью и третьими лицами (система норм,
формальных и неформальных правил).
В научных работах О. Ю. Скворцова охарактеризовано две группы принципов государственной
регистрации: материально-правовые и формально-правовые, табл. 2 [12].
Таблица 2
Принципы государственной регистрации прав на недвижимость
(по материалам работ О. Ю. Скворцова)
Принципы государственной регистрации прав на недвижимость
Мматериально-правовые
Формально-правовые
1. Публичная достоверность (материальная гласность) 1. Публичность (формальная гласность) или принцип внесения
или бесповоротность
прав на недвижимость
2. Исправление регистрационной записи в случае обна- 2. Специалитет (специальность)
ружения ошибок
3. Изъятие из-под действия давности судебного решения 3. Частная инициатива
4. Возражение (протестация)
4. Легалитет
5. Отметка (предварительная регистрация)
5. Ответственность публичной власти за ненадлежащую регистрацию прав на недвижимость
6. Старшинство прав

А. И. Кирсанов в своих исследованиях характеризует шесть принципов, систематизируя их также
в две группы: общие и специальные, табл. 3 [5].
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Таблица 3
Принципы государственной регистрации прав на недвижимость
(по материалам работ А. И. Кирсанова)
Общие принципы
1. Законность

Специальные принципы
1. Достоверность записей в Едином государственном реестре прав
2. Приоритет ранее зарегистрированных прав
3. Двойная регистрация
4. Единство

2. Гласность

Процесс государственной регистрации четко регламентирован, представляет собой технологию
выполнения определенных операций и процедур, в нормативных документах поэтапно прописана каждая операция и ее документальное сопровождение.
А. Б. Карлин в научных работах характеризует четыре основные принципа, обеспечивающие качественную государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Российской Федерации, табл. 4 [4].
Характеристика принципов государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в Российской Федерации
(по материалам работ А. Б. Карлина)
Принципы
1. Оценка

2. Приоритетность
3. Индивидуализация
4. Независимость регистратора при осуществлении своих
полномочий

Таблица 4

Характеристика
Оценка качества документов и порядок внесения записи о регистрации прав на недвижимость. Перед записью проводится оценка соответствия заявленного для государственной
регистрации титула или права на недвижимость (сделки, сервитута, ограничения (обременения) требованиям законодательства, то есть их действительности
Несовместимость заявленного права на объект ранее зарегистрированного права на тот
же объект регистрации - такое право не подлежит государственной регистрации
Характеризуется тем, что объекты недвижимости получают при государственной регистрации такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить их из других объектов недвижимости
Регистратор, находящийся в субъекте федерации подчиняется Правительству РФ и не
подвластен региональным властям и властям органов местного самоуправления

Принципы государственной регистрации прав на недвижимость предложены и другими авторами [9; 10].
В научной литературе встречается характеристика еще трех основных принципов регистрации
прав на недвижимое имущество, табл. 5.
Таблица 5
Характеристика принципов государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
(по материалам работ М. А. Некрасова)
Принципы
Принцип зеркала (mirror principle)
Принцип занавеса (curtain principle)
Принцип гарантированного возмещения
ущерба (indemnity principle), или принцип
застрахованности

Характеристика
Означает, что реестр прав на недвижимость должен точно отражать реальную
ситуацию с недвижимым фондом в государстве
Заключается в том, что приобретатель недвижимости может целиком и полностью полагаться на реестр как на единственный полный и достоверный источник информации об интересующем его объекте
Состоит в том, что государство гарантирует возмещение материального ущерба лицам, пострадавшим от ошибок регистратора

Английское законодательство придает важное значение принципу зеркала, поэтому регистрируюII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щий орган обязан, руководствоваться им при выполнении функций. Для реализации этого принципа регистратор требует четких доказательств наличия прав от собственников. В реестр также вносятся обременения регистрируемого объекта. В случае возникновения двусмысленностей относительно границ конкретного земельного участка королевский реестр взаимодействует с картографической службой [7].
В процессе проведенных исследований обосновано, что эффективное функционирование правового государства при частной собственности на недвижимое имущество требует наличия сформированной системы государственной регистрации недвижимости. Для этого необходимо создать формальную регистрационную систему России, которая отвечала бы следующим принципам:
 законность;
 гласность;
 достоверность записей в едином государственном реестре прав;
 приоритет ранее зарегистрированных прав;
 двойная регистрация;
 единство.
Первые два: законность и гласность являются основными.
Принципы, являясь на определенном этапе развития рынка недвижимости важными, через какое-то время перестают иметь такое значение, появляются новые правила, которые продиктованы
жизнью. Весна этого года показала нам всем, что на самом деле важнее всего - это человеческая
жизнь. Поэтому, какие бы законы не принимались, они должны быть социально-ориентированы на
формирование гражданского общества. Данная парадигма является основой целеполагания в формировании системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Все выше перечисленные цели и принципы являются основой для формирования эффективной
государственной системы регистрации недвижимости. В современном российском законодательстве
данные принципы использованы, подтверждением этому является Федеральный закон от 13.07.2015 N
218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации недвижимости», с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 23.01.2020 г. [3].
По итогам исследований целей, принципов и систем государственной регистрации недвижимости
автором изучались правила регистрации в разные периоды развития экономики и права России. Проведено сравнение особенностей современной российской системы государственной регистрации с системами, существовавшими ранее, также исследованы системы зарубежных стран. Выявлено, что регистрационное право России использует свой опыт и опыт других стран, выбирая все самое лучшее,
что несет за собой многолетняя трансформация российского законодательства.
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Аннотация: Каждого цивилизованного современника, не может не тревожить дальнейшая наркотизация населения, которая в современных условиях, без преувеличения угрожает демографической ситуации в стране. Данная проблема усиливается тем, что основными потребителями наркотических
средств в большинстве случаев становятся лица несовершеннолетнего возраста и молодеж. На ряду с
традиционными способами распространения наркотических средстив и психотропных веществ, свою
актуальность приобретают бесконтактные способы сбыта, совершаемые с применением компьютеных
технологий. Данные способоы используются преступниками с целью сокрытия следов преступления и
оказания противодействия сотрудникам правоохранительных органов. Правоохранительные органы
испытывают определенные трудности в расследовании указанных преступлений в виду отсутствия у
них специальных знаний в данной области.
Ключевые слова: Наркотики, наркотические средства, психотропные вещества, специальные знания,
незаконный сбыт.
USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE INVESTIGATION OF ILLEGAL DRUG SALES VIA THE
INTERNET
Reshnyak Olga Aleksandrovna
Abstract: Every civilized contemporary cannot but be alarmed by the further narcosis of the population, which
in modern conditions, without exaggeration, threatens the demographic situation in the country. This problem
is aggravated by the fact that the main users of narcotic drugs in most cases are minors and young people.
Along with the traditional methods of distribution of narcotic drugs and psychotropic substances, contactless
sales methods made with the use of computer technologies are becoming more relevant. These methods are
used by criminals for the purpose of hiding traces of crime and providing counteraction to law enforcement
officers. Law enforcement agencies have some difficulties in investigating these crimes due to their lack of
special knowledge in this area.
Keywords: Drugs, narcotic drugs, psychotropic substances, special knowledge, illegal sale.
Современные достижения научных и технических разработок позволили обществу достичь глобальных результатов в различных сферах жизнедеятельности. К сожалению данные разработки оказали не только положительное воздействие на человечество, но и стали полезными для злоумышленников, в их преступных сферах. Свое широкое применение современные компьютерные технологии получили и в сфере незаконного сбыта наркотических средств. Так используя возможности сети Интернет,
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преступники получили не только большую клиентскую базу, но и доступность распространения наркотиков, не выходя из дома, что позволяет исключить визуальный контакт продавца и покупателя. Современные способы безналичных электронных переводов также облегчили преступную деятельность
сбытчикам наркотиков. Все эти возможности создали массу препятствий правоохранительным органам
на пути к раскрытию и расследованию указанных преступлений. Действие современных технологий
построено на электронных передачах данных, осуществляемых удаленным способом, и соответственно фиксация информации о всех действиях пользователей различными техническими средствами осуществляется в информационно-телекоммуникационном пространстве.
Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся расследованием незаконных сбытов
наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет зачастую не знают, как изъять
информацию в информационно-телекоммуникационном пространстве и как ее зафиксировать.
Все действия, совершаемые пользователями в сети Интернет, фиксируются в информационнотелекоммуникационном пространстве, а те действия, которые совершаются пользователями на технических устройствах передачи данных, фиксируются на самом устройстве пользователя.
Так для обнаружения и фиксации информации о действиях преступников в сети Интернет необходимо использовать специальные знания в области IT-технологий [1]. Для установления IP-адреса
пользователя, который выходил в сеть Интернет в интересуемое следствие время, необходимо направить запросы в абонентские службы с просьбой о предоставлении такой информации.
Узнав IP-адрес, можно получить данные о его владельце, определить его страну и город, а также
информацию об интернет-провайдере, который предоставляет возможность выхода в Интернет. Для
этого существуют специальные WHOIS IP сервисы:
1. REG.RU. Данный сервис является неплохим информатором об IP-адресе. Для входа на данный сервис можно воспользоваться любым интернет-браузером, где в командной строке вводим интересующий нас адрес: «Domain name registrar REG.RU». В открывшемся окне в поисковой строке пишем
искомый IP и задаем команду «Проверить». Сервис выдает нам всю имеющуюся о нем информацию.
2. Speed-tester. Данный сервис отличается от предыдущего тем, что наглядно показывает на
карте географическое месторасположение компьютера пользователя (или сервера с сайтом), а также
сообщает название организации, которая выделила пользователю IP-адрес. После перехода по ссылке
speed-tester.info/ip_location.php в открывшемся окне для определения местонахождения IP-адреса
необходимо ввести в поисковой строке IP, который будем искать. Далее нажимаем кнопку «Определить», и система автоматически выдает данные местонахождения запрошенного IP на карте.
3. IpGeoBase – еще один достаточно интересный сервис поиска местоположения IP-адреса
пользователя, который также выводит на карте полную информацию о нем с географическими данными. На нижеприведенном примере разберем пошаговую инструкцию пользования этим сервисом. В командной строке любого интернет-браузера вводим адрес сервиса «ipgeobase.ru». В открывшемся окне
в строке «IP-адрес» необходимо ввести интересующий нас IP и нажать кнопку «Искать», после чего
сервис предоставит нам возможность на карте увидеть географическое местоположение компьютера
пользователя, которому выдавался запрошенный нами IP, либо сервер провайдера, его предоставившего [2 С. 110-112].
Кроме того, одной из форм применения специальных знаний могут являться не процессуальные
консультации сотрудников следственных или оперативных подразделений со специалистами в области
компьютерных технологий. Так следователи или оперативные работники с целью разъяснения им информации о возможности получения данных о владельцах технических устройств с которых осуществлялась передача сведений, а также информации о преступлении, принципе отражения следов в информационно-телекоммуникационном пространстве, разъяснения компьютерной терминологии, могут
обратиться к специалистам в области компьютерных технологий.
Для получения информации с технического устройства передачи данных необходимо воспользоваться специальными знаниями специалиста в области компьютерных технологий. Данный вид получения информации будет являться процессуальной формой использования специальных знаний и будет представлять собой экспертное исследование, результатом которого станет заключение эксперта.
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Необходимо назначить компьютерно-техническую экспертизу. При этом, перед ее назначением рекомендуется созвониться с экспертом и посоветоваться, какие вопросы лучше поставить ему для разрешения, чтобы установить интересующую следствие информацию.
Возможности компьютерно-технической экспертизы подразделяются на несколько видов:
1) получение информации, содержащейся на техническом устройстве, и проведение ее исследования. Например, при изучении смартфона, айфона, сотового телефона в ходе проведения судебной
компьютерно-технической экспертизы эксперт может установить наличие контактов, содержащихся как
в памяти устройства, так и на сим-карте или в облачном хранилище. Также возможно установить перечень контактов, с которыми абонент осуществлял общение, не только посредством звонков и смспереписок в сети оператора сотовой связи, но и в социальных сетях, с использованием e-mail, мобильных приложений Viber, WhatsApp, Telegram.
При исследовании телефона специалист может восстановить всю информацию, которая когдалибо на нем содержалась: переписка в смс-сообщениях, фотографии, видеозаписи;
2) изучение программного обеспечения, установленного на исследуемом техническом устройстве;
3) установление факта соединения технического устройства с сетью Интернет. В результате
назначения компьютерно-технической экспертизы можно установить, осуществлялось ли подключение
технического устройства к сети Интернет, какие логины и пароли для этого использовались.
Кроме того, при назначении указанной экспертизы исследования компьютерного устройства в
возможности эксперта входят:
1) определение периода подключения пользователя к сети Интернет;
2) выяснение информации по поводу осуществления при помощи представленного оборудования входа на почтовый сервер <наименование сервера> или наличия переписки при помощи программ
мгновенного обмена сообщениями. Если такие факты имели место быть, возможно установить реквизиты отправителя и адресатов сообщений, а также то, какие сообщения были приняты или отправлены,
когда, от кого и кому;
3) установление, осуществлялся ли вход в банк-клиент в период с <дата> по <дата>, если да,
то сохранилась ли информация о создании и отправке платежного поручения № <номер> [2 C.167-168].
Подводя итоги проведенному исследованию хотелось бы акцентировать внимание, что правильное и своевременное использование различных форм специальных знаний при расследовании преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети
Интернет, поможет эффективному и качественному раскрытию и расследованию данных преступлений.
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Abstract: this article examines the process of the emergence and subsequent development of comparative
law as a legal phenomenon. In addition, the analysis of scientific publications of modern researchers on this
topic is carried out.
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Сравнительное правоведение представляет собой уникальное явление в современной правовой
жизни государства, которое до сих пор вызывает множество споров. В юридической литературе данным термином принято обозначать понятийную систему, которая связанна с рассмотрением и сопоставлением различных правовых систем друг с другом. Именно посредством использования данной
категории, человек, который заинтересован в изучении не только правовой системы конкретной страны, но и ряда других, может с легкостью это сделать.
По мнению Н.Р. Герасимовой, сравнительное правоведение в процессе своего существования и широкого использования привело к формированию широкого комплекса научных знаний, которые ориентированы на получение новых знаний о закономерностях возникновения, функционирования и развития правовых систем, что служит основанием признать сравнительное правоведение самостоятельной юридической
наукой [1, с.60]. В свою очередь, я полностью согласен с данным утверждением, поскольку получение новых сведений и знаний полностью соответствует целям существования сравнительного правоведения.
В настоящее время очень трудно точно дату появления сравнительного правоведение, как самостоятельной правовой категории. Именно поэтому, данная проблема остается одной из первостепенных в юридической науке. Трудности с определением периода возникновения именно сравнительного
правоведения современных юристов, связаны с тем, что до сих пор существуют две основные теории.
Сторонники первой считают, что правоведение, а точнее сравнительное, появилось одновременно с
возникновением права. Именно последние сформировало первое, так как оно выступает как метод
рассмотрения различных правовых систем. При этом, правоведение начало применяться как метод
довольно рано. Так, по мнению Л.Н. Рассказова, его наиболее активно стали использовать не только
юристы, но и философы в эпоху средневековья [2, с. 16].
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ловиной XIX века. Свою позицию они аргументируют тем, что именно в данный исторический промежуток происходит активный процесс юридического образования общества посредством широкого введения в высших учебных заведениях юридических факультетов, проведения различных международных
конференций и съездов, посвященных актуальным вопросам права, а также осуществляется разработка научных трудов, в которых подробно рассматриваются нормы права.
На мой взгляд, проанализировав все вышеназванные теории, а также историю развития права, можно отметить, что создание и последующее функционирование сравнительное правоведение произошло
еще в Древней Греции и Древнем Риме. Это связано с тем, что именно на территории данных государств
был высок уровень развитии цивилизации, включая право. Прежде всего, это подтверждается научными
трудами таких философов, как Платона, Сократа, Аристотеля и другие [3, с. 10]. Их многочисленные научные разработки выявили фундаментальную проблематику права и определили различные варианты решения этих проблем. Именно поэтому, вышеназванных философов принято считать основателями философии права. Важно отметить, что характерной особенностью политико-правовой культуры жителей Греции
того времени является тщательное изучение и проработка важнейших и основополагающих позиций теории
и философии права. Правовые учения философов Древней Греции оказали положительное влияние на
дальнейшее развитие не только римского законодательства, посредством его кодифицирования, но и ряда
правовых систем других государств. Так, были приняты Законы XII Таблиц [4, с. 175].
Следующим этапом развития сравнительного правоведения является V век. Названное историческое время характеризуется тем, что в этот период произошел распад Западной Римской империи, а
также закрепление феодального государства. Так, на смену нормам римского права пришли новые
правовые обычаи и нормы, отражающие реалии того времени.
Ближе к середине XI столетия происходит восстановление римского права. Важно отметить, что
данный процесс происходит далеко не во всем мире, а лишь в государствах Европы. Однако возрождение названного права происходило не обособленно, а под влиянием сравнительно-правовых идей
того времени. Это объясняется тем, что все правовые нормы должны были приспосабливаться к международной обстановке, современному развитию общества, а также государственному строю.
Началом следующего этапа развития сравнительного правоведения, на мой взгляд, является
Великая французская буржуазная революция. В этот период происходят глобальные преобразования
практически всех отраслей права, а также кодификация основных законов с целью систематизации и
упорядочения общественных отношений. Так, в результате таких изменений был создан Гражданский
кодекс Франции 1804 года, над которым трудилось большое количество юристов. При анализе правовых норм того периода прослеживается упорядоченность, логичность, четкость и ясность мысли законодателя. Важно отметить, что названный кодекс был основан, прежде всего, на нормах римского права, поэтому очевидно влияния одного права на другое [5, с. 172].
С течение времени стали появляться новые правовые школы. Так, особо выделялась школа естественного права. Именно ее представители старались чаще всего применять сравнительно-правовой метод. Важно отметить, что некоторые сторонники естественного права все-таки были противниками сравнительного правоведения, так как в последнем анализировались и сопоставлялись друг с другом законы
других стран, что, в определенной степени, не согласовывалось с их взглядами [6, с. 32].
Что касается современности, то работа над развитием сравнительного правоведения продолжает. В настоящее время предпринималось большое количество попыток создать ее теоретическую
структуру. Так, в настоящее время осуществляет свою деятельность Международная академия сравнительного права, которая проводит конгрессы 1 раз в 4 года. В процессе их проведения рассматриваются точки зрения государств, касающиеся разнообразных проблем сравнительного правоведения.
По итогам вышесказанного можно сделать вывод о том, что тема сравнительного правоведения
наиболее актуальна в настоящее время. Это объясняется тем, что в результате высокого уровня развития международных отношений происходит взаимопроникновение различных правовых систем государств, учений, а также тем, что в результате масштабных изменений различных сфер жизни общества
происходит изменение международного порядка, что влечет, в свою очередь, изменения законодательства ряда стран.
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Аннотация: В статье «Сравнительный анализ института адвокатской тайны в России и Франции на
современном этапе» отражены основные вопросы, касающиеся особенностей правового института адвокатской тайны, гарантии её соблюдения, а также рассматривается содержание данного явления и
законодательные акты, регулирующие границы адвокатской тайны. Особое внимание сосредоточено
на сравнительной характеристике адвокатской тайны в России и Франции. Кроме того, в статье рассматриваются вопросы сохранения адвокатской тайны.
Ключевые слова: Адвокатская тайна, судебное представительство, юридическая помощь, конфиденциальность, адвокатское расследование.
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INSTITUTE OF LAWYER SECRECY IN RUSSIA AND FRANCE
AT THE PRESNT STAGE
Khapaeva Maria Sergeevna
Abstract: The article "Comparative analysis of the Institute of lawyer secrecy in Russia and France at the present stage" reflects the main issues related to the features of the legal institute of lawyer secrecy, guarantees
of its compliance, as well as the content of this phenomenon and legislative acts regulating the boundaries of
lawyer secrecy. Special attention is focused on the comparative characteristics of attorney-client privilege in
Russia and France. In addition, the article deals with issues of attorney-client confidentiality.
Key words: lawyer secrecy, legal representation, legal assistance, confidentiality, lawyer investigation.
Предмет исследования - адвокатская тайна как необходимое условие реализации важнейших
профессиональных функций судебного представительства и защиты.
Проблема - защита профессиональной тайны адвоката как важнейшего условия беспрепятственного оказания квалифицированной юридической помощи, а также установления доверительных
отношений адвоката с клиентом.
Цель научного исследования: изучение правого института адвокатской тайны в России и
Франции на современном этапе.
Перечень задач:
1. Рассмотреть понятие и предмет адвокатской тайны как правового института;
2. Выявить основополагающие характеристики адвокатской тайны, субъект, объект и предмет
адвокатской тайны;
3. Определить место адвокатской тайны в общем массиве правовых тайн, а также обозначить
границы данного явления и гарантии её соблюдения;
4. Изучить международные стандарты адвокатской тайны на примере России и Франции;
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5. Проанализировать соотношения норм законодательства России и Франции в области адвокатской тайны.
Актуальность: Будучи одной из составляющих адвокатского расследования и являясь надежным и эффективным способом защиты интересов граждан и юридических лиц, адвокатская тайна выступает в качестве гарантии конфиденциальных отношений между адвокатом и клиентом. На сегодняшний день проблема соблюдения адвокатской тайны является актуальной, так как включает в себя
не только юридический, но и этический аспекты. Кроме того, на современном этапе в правоприменительной практике во многих европейских странах существует тенденция к сужению границ адвокатской
тайны, что также создает дополнительные трудности в осуществлении адвокатской деятельности и
свидетельствует о необходимости совершенствования законодательной базы по данному вопросу.
Новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой попытку сравнительного
анализа правового института адвокатской тайны в России и Франции на современном этапе.
Теоретическое значение: адвокатская тайна представляет собой одну из самых сложных этических проблем, возникающих при осуществлении адвокатской деятельности. Адвокатская тайна и её
соблюдение - необходимое условие реализации профессиональных функций судебного представительства и защиты.
Практическое значение: оказание квалифицированной юридической помощи является приоритетной задачей института адвокатуры. Соблюдение адвокатской тайны помогает гарантированно соблюсти интересы субъектов адвокатского расследования.
Институт адвокатской тайны всегда привлекал большое внимание юристов. Адвокатская тайна
предстает зачастую в виде неразрешимой проблемы, вызывая оживленные споры. Проведению сравнительно-правового анализа в значительной мере способствовал современный исследовательский
опыт специалистов по изучаемой проблематике, на которых мы ссылаемся в нашей работе: Буробин
В.Н., Пилипенко Ю.С., Бородин С. В., Сидорова И.М.
Так как целью статьи является проведение сравнительного анализа института адвокатской тайны
в России и Франции на современном этапе, следует подробнее осветить данные положения, выявляя
общее и находя различие относительно предмета исследования.
Что следует понимать под определением «адвокатская тайна» в России? «Адвокатская тайна это любые сведения, которые связаны с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю». [1] В соответствии с Указом Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. № 188, к сведениям, связанным с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен, отнесена и адвокатская тайна. [2]
В соответствии с Кодексом профессиональной этики адвокатов, к таким сведениям относят:
 факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
 все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу;
 сведения, полученные адвокатом от доверителей;
 информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической
помощи;
 содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных;
 всё адвокатское производство по делу;
 условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между
адвокатом и доверителем;
 любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи. [3]
Институту адвокатской тайны присущи следующие специфические черты:
 адвокатская тайна имеет относительно-абсолютный характер
 хранение адвокатской тайны является обязанностью адвоката и одновременно одним из основополагающих принципов, на которых строится вся адвокатская деятельность.
 сохранение адвокатской тайны является одним из главных условий создания доверительных отношений с клиентом, важной гарантией независимости адвоката.
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Адвокатская тайна образуется в момент обращения клиента (доверителя) к адвокату.
Субъектами правоотношений в области адвокатской тайны являются: сам адвокат, доверитель, третьи лица.
Объектом адвокатской тайны являются частноправовые и публично-правовые интересы. Особенность адвокатской тайны заключается в том, что она охраняет самые разнообразные интересы доверителя (за исключением связанных с подготовкой тяжкого и особо тяжкого преступления против личности).
Предмет адвокатской тайны состоит из двух видов информации: тайны доверителя и информации, которая в интересах доверителя собирается из различных источников самим адвокатом.
В России институт адвокатской тайны регламентируется следующими документами:
1. Конституция РФ (ст. 48);
2. Кодекс профессиональной этики адвокатов;
3. Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;
4. Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 14);
5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 5 и 6).
Согласно российскому законодательству:
 адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
последнему юридической помощи, без согласия доверителя. [1]
 адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого не подлежит допросу в качестве свидетеля
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью
или в связи с ее оказанием. [4]
 адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших
ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
 проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения.
 полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех
случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей. [1]
Однако, следует заметить, что нередко встречаются случаи, когда следственные органы и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, допускают существенные нарушения положений действующего законодательства, направленных на обеспечение адвокатской тайны. Очень
часто следователи пытаются допрашивать адвокатов в качестве свидетелей по уголовным делам, что
также является грубым нарушением законодательства РФ об адвокатской тайне.
В качестве примера приведём жалобу Г.В. Цицкишвили от 6 марта 2003г. № 108-О. В деле решался вопрос: можно ли допрашивать адвоката об обстоятельствах дела в суде? Конституционным
судом был сделан вывод о том, что адвокат вправе давать показания об обстоятельствах, которые
стали ему известны в связи с его профессиональной деятельностью в случаях, когда сам адвокат и его
подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных сведений. Данная формулировка Конституционного суда, как мы считаем, ведет к размыванию понятия «адвокатская тайна».
В настоящее время существуют попытки изменить границы адвокатской тайны в российском законодательстве. Так, например, Федеральный Закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Данный закон вызывает беспокойство у большинства адвокатов, так как он обязывает адвоката уведомлять власти о сделках или финансовых операциях его клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации незаконных доходов или финансирования терроризма.
Являясь основой конфиденциальных отношений между адвокатом и клиентом, адвокатская тайна не подлежит разглашению. Действующее российское законодательство не содержит уголовной или
административной ответственности адвоката за разглашение адвокатской тайны.
Однако в данном случае адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности Советом адвокатской палаты.
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Мерой дисциплинарной ответственности адвоката за совершенный проступок может быть в том
числе и прекращение статуса адвоката.
В качестве примера приведём следующий случай: в июне 2011 года экс - адвокат Олег Губинский
пытался оспорить в суде решение о лишении его статуса за то, что он разгласил адвокатскую тайну и
дал показания против своего бывшего доверителя, экс - гендиректора ЗАО «На Ильинке» Игоря Богусевича, выступая в качестве свидетеля обвинения по уголовному делу о покушении на мошенничество.
Как следует из вышесказанного, вопрос об определении границ адвокатской тайны является
неоднозначным для адвокатуры. Существуют две полярные точки зрения по данному вопросу. Представители первой позиции считают, что адвокатская тайна безусловна, и адвокат не может её раскрыть
ни при каких обстоятельствах. Оппоненты утверждают, что в определённых случаях адвокатская тайна
может быть раскрыта. К таковым они относят наличие у адвоката информации о готовящемся тяжком
или особо тяжком преступлении. Имея под собой морально- этическую составляющую, данный вопрос
сложен для разрешения и требует четкой законодательной инициативы, позволяющей не выходить
профессиональной деятельности адвоката за рамки закона.
Что касается института адвокатской тайны во Франции, следует заметить, что французская адвокатура является одной из старейших в мире. Известно, что ещё в 14 веке французская адвокатура
установила, что профессиональная тайна - свята для адвоката и является основой его деятельности.
На национальном уровне адвокатская тайна во Франции регламентируется следующими нормативными документами:
 уголовный и уголовно - процессуальный Кодексы (Code Penal);
 закон от 31 декабря 1971 года о реформе некоторых судебных профессий; [5]
 декрет от 27 ноября 1991 года о регулировании профессии адвоката; [6]
 национальный внутренний регламент (RIN).
Положения закона и подзаконных актов, касающиеся адвокатской тайны, были включены во Внутренний национальный регламент и связанные с ним Правила этики адвокатов Парижской коллегии (RIN).
Например, статья 2.1 Правил гласит: «В силу своего положения адвокат является доверенным
лицом клиента.
Адвокатская тайна является императивной нормой. Она имеет общий характер, является абсолютной и не ограничена во времени.
За исключением случаев, вызванных строгой необходимостью своей собственной защиты в суде
любой юрисдикции, а также предусмотренных или разрешаемых законом случаев заявления или разглашения адвокат не может ни в какой области осуществить какое-либо разглашение, нарушающее
адвокатскую тайну». [7]
Считаем необходимым выделить некоторые особенности института адвокатской тайны:
1. Пределы адвокатской тайны во французском варианте весьма обширны. Адвокатская тайна
распространяется на все, что связано с консультациями адвоката либо с оказываемой им защитой.
2. Адвокат не может быть освобожден от обязанности по хранению адвокатской тайны ни своим клиентом, ни каким-либо органом власти, ни в целом кем бы то ни было.
3. Нарушение профессиональной тайны рассматривается как уголовно-наказуемый проступок,
предусмотренный статьей 378 Уголовно-процессуального кодекса Франции. [8]
4. Во Франции многие правила, касающиеся сохранения адвокатской тайны, не только сформулированы, но и защищены адвокатским сообществом от посягательства властей много веков назад. [9]
В настоящее время во Франции также предпринимаются попытки сузить границы адвокатской
тайны.
1. Попытки Парламента принять в качестве закона одну из директив Евросоюза («Закон Пербена II» от 11 февраля 2004 г.) по которому бизнес адвокаты должны направлять в прокуратуру «Декларацию подозрительности», если клиент обращается за юридической помощью по поводу покупки
недвижимости или акций на большую сумму. Это привело к забастовке адвокатов и отмене данного
постановления. Таким образом, адвокаты Франции добились признания и соблюдения своих профессиональных прав, границ адвокатской тайны.
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2. Декрет от 26 июня 2006 года определил, а ордонанс от 30 января 2009 года ещё больше
расширил сферу обязательств адвоката заявлять о подозрении об отмывании денег и финансировании
терроризма.
Французские адвокаты считают подобный подход противоречащим их профессиональной этике и
защищают строгую концепцию абсолютного и неограниченного характера адвокатской тайны.
Исходя из вышеизложенного, проблема адвокатской тайны относится к разряду наиболее серьезных и спорных вопросов и представляет исключительный интерес не только для адвокатов, но и для
всего гражданского общества.
Конфиденциальность взаимоотношений адвоката и доверителя, гарантирующая соблюдение адвокатской тайны, осуществляется в интересах правосудия и всего гражданского общества.
Изучив институт адвокатской тайны в России и Франции мы можем выделить следующие общие
положения:
1. Адвокатская тайна абсолютна и священна. Она должна защищаться всеми известными праву способами как самими адвокатами, так и государством.
2. Адвокатская тайна регулируется законодательством в обеих странах как на национальном,
так и международном уровнях.
3. В настоящее время определилась тенденция как в России, так и во Франции сузить границы
адвокатской тайны, лишив ее тем самым абсолютного характера.
4. Законодательствами обеих стран установлено, что сведения, получаемые адвокатами от
своих доверителей при оказании юридической помощи, подлежат особой защите. Установлены з аконом и гарантии неприкосновенности для адвокатов, без чего сохранение адвокатской тайны было
бы невозможно.
Тем не менее, проведённый сравнительный анализ позволяет выявить также и небольшие о тличия:
1. Французская адвокатура имеет богатые традиции, сложившиеся на протяжении семи столетий. Российская адвокатура гораздо моложе и не так давно отметила своё 150-летие.
2. В настоящее время в Российской Федерации и Франции адвокатскую тайну охраняет как профильное законодательство, так и процессуальное. Однако, если во Франции за разглашение адвокатской
тайны установлена уголовная ответственность, то в Российской Федерации такой нормы закона нет.
3. Во французском законодательстве подчеркивается, что адвокатская тайна есть часть публичного порядка, то есть установлена в интересах всего общества. Российское законодательство нет
такой оговорки.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сказать, что адвокатская тайна является необходимым условием существования адвокатуры, ибо оказание юридической помощи любому в ней нуждающемуся возможно лишь тогда, когда законодательно закреплены гарантии неразглашения сведений, сообщенных адвокату его клиентом (доверителем).
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Аннотация: в данной статье описаны методы формирования компетенций в преподавании дисциплин
профессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09. Рассмотрен перечень общих и профессиональных компетенции, которые формируются в процессе обучения у учащиеся.
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FORMATION OF COMPETENCIES IN THE PRACTICE OF TEACHING DISCIPLINES OF THE
PROFESSIONAL CYCLE
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Komartsova Anastasia Vasilievna
Abstract: this article describes the methods of forming competencies in the teaching of the disciplines of the
professional cycle of specialties 08.02.03, 08.02.09. A list of general and professional competencies that are
formed in the learning process by students is considered.
Key words: competence, formation, method, student, specialist.
На развитие профессионально-технического образования в современном обществе особое значение необходимо уделить — формированию профессиональных компетенций среди учащихся – выпускников колледжа.
При определении состава компетенций, в результате опроса работодателей было выявлено, что
современный специалист- выпускник лицея или колледжа, должен обладать не только объемом материала, качеством знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта, но и относиться к своей профессии как личной и социальной ценности, обладать
способностью приобретать профессиональные компетенции, решать профессиональные задачи на
уровне инновации и творчества, постоянно стремиться к повышению своей квалификации.[2]
Что же такое профессиональная компетенция?
Профессиональные компетенции – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним. [1]
Опыт работы в профессиональном образовании позволил педагогу из многообразия методов
обучения выбрать наиболее эффективные для формирования компетентности будущего специалиста.
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Необходимо шире использовать различные формы активных методов обучения – это выполнение проектных заданий, деловые игры, конференций, практические и лабораторные работы, практика на базовых предприятиях города.
Один из примеров выполнения проектного задания был проведен на занятии по ПМ 05 МДК 05.01
«Технология электромонтажных работ» по теме «Устройство электропроводки в квартирах.». В ходе
занятия педагог должен становится организатором познавательной деятельности, главная цель, чтобы
студенты получали знания самостоятельно. Студенты перестают быть пассивными слушателями, становятся личностью, которая может реализовать свою индивидуальность, мнение, креатив. В завершении занятия студенты двух подгрупп представили свой проект в виде чертежа схемы электропроводки в
двухкомнатной квартире. В результате ребята увидели и услышали работы своих сокурсников, тем самым оценили плюсы и минусы своего проекта, обменялись опытом, сделали выводы. Итогам учебного
занятия служит то что, обучающиеся освоили следующие общие компетенции 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 и профессиональные компетенции:
1. ПК 5.5Организовывать и осуществлять соединение проводов и кабелей, подключение и проверка схем осветительной проводки. [3]
В колледже уделяется большое внимание организации и проведению занятий производственной
практики. Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе договоров с организациями. В процессе прохождения производственной практики студенты находятся на рабочих местах в качестве стажера, тем самым закрепляя те или иные профессиональные компетенции на предприятиях.
Каждый студент в течение производственной практики ведёт дневник производственного обучения, где ежедневно прописывает все виды деятельности. Руководитель практики характеризует профессиональную деятельность студента и качество выполнения работ. По окончании практики студенты
выполняют отчет по производственной практике.
Таким образом формирование профессиональных компетенций у студентов в полном объеме
без организации производственной практики просто невозможно.
Профессиональные компетенции, формируемые на производственной практике, можно представить в виде достаточно простой формулы:
компетенция=знание+опыт.
При этом основным является опыт студентов – опыт, полученный на учебной практике в учебных
мастерских, и новый опыт, приобретённый на предприятиях, в ходе производственной практики.
Профессиональные компетенции по профессии тесно связаны с видами профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, и формируются в рамках каждого профессионального модуля.
По окончанию производственных практик проводилась студенческая конференция «Учебная и производственная практика, как карьерный старт» участвовали студенты третьего курса. Главное назначение
конференции обобщить материал, углубить знания, учащихся по наиболее важным проблемам, конкретизировать и более детально осмыслить основные выводы и ключевые положения. В процессе выступления студенты раскрыли свои темы, сжато и выразительно изложили свои мысли, прибегали к доказательствам и в качестве аргументов использовали убедительный фактический материал. Такой метод не
только активизируют познавательную деятельность учащихся, но и позволяет им приобретать умения
самостоятельно добывать научные знания, развивать свою речь и мышление. В этом и состоит их ценность. В результате сформированы Общие компетенции 1.1, 1.4 и 1.6 и профессиональные компетенции:
1. ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и
гражданских зданий.
2. ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.
3. ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. [3]
Формировать профессиональные компетенции при изучении электротехники и электроники преподаватель предлагает путем использования межпредметных связей. Эффективная связь электротехники с изучением таких предметов как электрические машины, внешнее и внутреннее электроснабжеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние промышленных и гражданских зданий, монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электромеханического оборудования и преемственность между ними является важным дидактическим и развивающим условием формирования профессиональных компетенций.
Реализация межпредметных связей технических дисциплин и специальных дисциплин обеспечивает у студентов формирование обобщенных научно- технических знаний. Следуя принципу формирования профессиональных компетенций, преподаватель выбирает следующий путь:
1. Отбор содержания самого курса, его вариативного компонента.
2. Выбор технических объектов и технологии для иллюстрации законов электротехники.
3. Выбор прикладных лабораторных работ.
4. Отбор задач по формированию профессиональных компетенций (разъяснение их содержания, решение задач по алгоритму или образцу.)
5. Создание и проведение творческих работ по электротехнике. Защита семестровых заданий.
Таким образом формируются следующие общие компетенции 1.4, 1.5 и профессиональные компетенции:
1. ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.
2. ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
3. ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. [3]
Для проведения лекционных демонстраций на занятиях профессиональных дисциплин был сконструирован демонстрационный стенд «электроповодка квартиры». С помощью этого стенда стало существенно легче объяснить студентам принцип действия и конструктивное выполнение электрической
сети. К моменту выполнения лабораторной и практической работы студент будет иметь четкое представление о том, что ему надо получить при исследовании.
Работа со стендом, это не столько сама демонстрация, сколько привлечение студентов к сотрудничеству. Главное - это сотрудничество преподавателя и студентов, которые сами принимают участие
в воссоздании необходимых задач. Причем, этот способ можно использовать даже на вводных занятиях, когда студент ещё не знаком с материалом лекции. [4]
Важной частью восприятия материала учебной дисциплины являются лабораторные и практические занятия. Поэтому при изложении теоретического материала можно демонстрировать элементы
будущей лабораторной работы для более четкого осознания материала лекционного занятия. В настоящее время существует множество компьютерных программ для симуляции работы электрических
схем. Например, Electronics Workbench - “Электронная лаборатория», Multisim - программа для создания и симулирования электронных схем и печатных плат.
При использовании программы-симулятора Electronics Workbench (EWВ) студенты знакомятся с
этой программой и потому свободно владеют приемами составления схем и пользования измерительными приборами.
Им интересно следить за работой той или иной схемы, устройства; настраивать измерительные
приборы, изменять номиналы элементов схемы и при этом не бояться выхода из строя оборудования.
Компьютерная графика упрощает отображение схем или элементов. Можно продемонстрировать как
«правильную», так и «неправильную» схему, играя на интересе студента воспринимать знания не только стандартными средствами.
Курсовые, дипломные проекты исследовательского характера ставят своей целью закрепление
студентами умения применять теоретические знания, проводить анализ специальной и технической
литературы, выделять научную новизну и практическую значимость, выбирать оптимальный вариант
решения поставленной проблемы.
В результате изучения преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей, прохождения
производственных практик, проведения внеурочных мероприятий были сформированы общие и профессиональные компетенции.
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