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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.06.2020 г.
II Международной научно-практической конференции
«ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
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Аннотация: одной из важнейших целей существования правового демократического государства является охрана и реализация прав и свобод человека и гражданина. Очевидно, это представляется возможным лишь при законодательном закреплении и практическом осуществлении конституционноправовых основ идеологических, духовно-культурных и других отношений в Российской Федерации.
Неотъемлемое влияния конституционно-правовых основ на функционирование государства в целом
обуславливает актуальность представленного исследования.
Ключевые слова: конституционно-правовые основы, государство, духовно-культурные права, идеология, законодательство.
Abstract: one of the most important goals of the existence of a legal democratic state is the protection and
implementation of human and civil rights and freedoms. Obviously, this is possible only if the constitutional and
legal foundations of ideological, spiritual, cultural, and other relations in the Russian Federation are legislated
and implemented in practice. The inherent influence of the constitutional and legal framework on the functioning of the state as a whole determines the relevance of the presented research.
Keywords: constitutional and legal foundations, state, spiritual and cultural rights, ideology, legislation.
Российская Федерация, как известно, это правовое демократическое государство, сущностью которого является: соответствие устройства, деятельности и организации работы власти воле народа,
общепризнанным правам и свободам человека и гражданина.
Учитывая названные категории, очевидным становится факт неотъемлемой важности рассмотрения конституционно-правовых основ идеологических и духовно-культурных отношений в Российской Федерации, так как именно они ложатся в основу «фундамента», отвечающего за возможность закрепления за государством таких понятий как: демократизм; светское, правовое, социал ьное государство и т.д. [1]
Регулируя важнейшие стороны жизнедеятельности государства, общества и личности, основы
конституционного строя являются первичной нормативной базой для остальных положений Конституции и всей системы российского законодательства [2].
Рассматривая конституционно-правовые основы идеологических отношений в Российской Федерации, необходимо выделить один из важнейших принципов государства - принцип идеологического и политического многообразия [3], без которого, на наш взгляд, невозможно построить дем ократическое государство. Обусловлено это, в первую очередь, реализацией неотъемлемых прав
человека на свободу слова, совести, вероисповедания, мысли, информации через соблюдение властью данного принципа.
При характеристике понятия «идеологическое многообразие», предполагают невозможность
установления никакой идеологии в качестве государственной или обязательной, что на сегодняшний
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день, является одной из самых дискуссионных тем среди ученых и правоведов.
Под принципом политического многообразия или многопартийности, в свою очередь, понимают
свободу образования и деятельности политических партий [4]. Невозможно также объявление одной из
партий «руководящей», занимающей преимущественное положение по сравнению с другими без выражения на это воли народа.
Несомненно, реализация данных принципов не может быть безграничной, что объясняется недопущением анархии в государстве. Пределы закреплены в основном законе Российской Федерации
– Конституции.
Кроме того, для обеспечения общепризнанных права и свобод человека и гражданина, Конституция Российской Федерации закрепляет основы духовно-культурных отношений [5].
Конституционные культурные права человека включают:
 охрану интеллектуальной собственности;
 право свободно заниматься творческой деятельностью, право на свободу литературного,
художественного, научного, технического и др. видов творчества и преподавания;
 доступ к культурным ценностям;
 общедоступность и бесплатность образования независимо от его уровня.
Отметим, что данная категория прав, будучи одновременно и гарантиями, отличается: общесоциальной направленностью, так как любая личность не имеет возможности полноценно функционировать без достижения определенного уровня культуры, конкретизацией в специальном законодательстве и т.д.
Из всего выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что одной из важнейших целей существования правового демократического государства является охрана и реализация прав и свобод
человека и гражданина. Очевидно, это представляется возможным лишь при законодательном закреплении и практическом осуществлении конституционно-правовых основ идеологических, духовнокультурных и других отношений в Российской Федерации.
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Ключевые слова: конституция, местное самоуправление, основной закон, Конституционный суд РФ,
конституционная реформа.
LOCAL GOVERNMENT REFORM IN MODERN RUSSIA
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Scientific adviser: Biigishieva Dina Shugabutdinovna
Abstract: The article deals with the problems of constitutional reform in the aspect of local self-government.
the author proves the existence of the crisis of local government and justifies the ways to overcome it. local
self-government should become one of the priority tasks of state construction.Keywords: constitution, local
government, basic law, The Constitutional court of the Russian Federation.
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Согласно ст. 12 Конституции «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». [1]
Природа местного самоуправления гораздо сложнее его формального современного конституционно-правового статуса. Местному самоуправлению по праву можно определить центральную роль в
построении отношений между обществом и государством. От эффективно существующей системы
управления на самом низовом уровне зависит достижение задачи построения правового демократического государства. Именно в этом проявляется ключевая задача всего института в сохранении и укреплении государственности.
Конституция России, первый и единственный основной закон страны, принятый на новом рубеже
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постсоветского периода развития страны, по прошествии двадцати семи лет снова переживает этап
реформ и поправок. Блок поправок к основному закону страны не обошел и сферу регулирования
местного самоуправления.
В послании Президента РФ от 15 января 2020 года было озвучено, что становление и развитие
местного самоуправления должно стать одной из приоритетных задач государственного строительства.
Качество развития системы местного самоуправления в стране остается одной из самых актуальных
социально-экономических проблем, относящихся к категории управленческих. Было также подчеркнуто,
что «полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены». [2]
Уровень развития института местного самоуправления в РФ, к сожалению, вызывает ряд нареканий. Назревающая реформа местного самоуправления призвана разрешить ряд структурных проблем,
возникших в ходе практике реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», среди которых можно отметить:
1. противоречивость в определении компетенций муниципальных образований, значительно
снижающая эффективность в деятельности местного самоуправления;
2. неопределенность территориальной организации местного самоуправления;
3. несоответствие структур органов местного самоуправления решаемым задачам;
4. несоответствие ресурсов исполняемым обязанностям, возложенным на местную власть;
5. пространственная удаленность органов местного самоуправления от населения территорий;
6. несовершенство механизмов взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Одной из структурных проблем местного самоуправления также является значительная зависимость от региональной исполнительной власти. Так, согласно Указу Президента РД от 28 апреля 2008
г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» главы местной администраций обязаны ежегодно представлять в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ доклады о достигнутых значениях
показателей, использованных для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, что свидетельствует об усилении административной зависимости последних от представителей
государственной власти.
Как справедливо отмечает А.А. Уваров, такая парадигма отношений свидетельствует не только о
формальной обязанности представлять вышестоящим органам государственной власти информацию
по направлениям своей деятельность, а представляет собой подотчетность и подконтрольность такой
деятельности данным органам государственной власти.[3] Налицо прямое противоречие положениям
ст. 12 Конституции РФ, выражающееся в допустимом федеральным законом вмешательстве органов
государственной власти в компетенцию местного самоуправления.
Другой структурной проблемой деятельности местного самоуправления является ресурсная
ограниченность, финансово-экономическая зависимость от государственной власти. Для исполнения
подлинного замысла целей развития самоуправления на местах, необходимы значительные финансово-экономические резервы. Имеющихся у муниципалитетов собственных средств, в большинстве случаев, явно недостаточно для реализации собственных полномочий.
Так, согласно решению собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала» «О бюджете городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов (с изменениями на 17 октября 2019 года)» объём и доходов, и
расходов бюджета Махачкалы на 2019 год — составил 7,478 млрд. рублей. Запланированные налоговые
доходы при этом составляют более 2,712 млрд. рублей, что является третью показателя. Большая же
часть доходов, а именно более 4,256 млрд. рублей - это безвозмездные трансферты. [4].
Данные показатели демонстрируют зависимость местных бюджетов от межбюджетных трансфертов, и как следствие, невозможность самостоятельного налогового обеспечения собственное деятельности без субсидирований со стороны государственной власти.
Другой комплекс проблем местного самоуправления связан с установлением собственных полII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номочий муниципальной власти, так и не решенным профильным законом № 131-ФЗ. Нельзя не согласиться с тем, что полномочия субъектов публичной власти нестабильны, в связи с тем, что полномочия
– это самая подвижная часть компетенции.
Объем прав и обязанностей органов местного самоуправления может изменяться в зависимости
от социально-экономической ситуации в стране, от их способности регламентировать значительную
часть публичных дел и управлять ею, действовать в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения.
Анализ вопроса об установлении собственных полномочий органов местного самоуправления
позволяет сделать ряд выводов.
Во-первых, практика реализации компетенционных норм федерального закона №131-ФЗ выявила такой недостаток, как отсутствие формально-закрепленного объема собственных полномочий органов местного самоуправления в различных сферах подведомственных им общественных отношений.
Во-вторых, способы закрепления в отраслевых федеральных законах полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения является несовершенными.
На практике, автономность местного самоуправления сводится на нет в связи с тенденциями к
централизации власти. В Послании главы государства была предложена идея создания единой системы публичной власти.
В специализированной литературе сделан неутешительный вывод о том, что конституционная
модель местного самоуправления не состоялась. Н.С. Тимофеев отмечает две противоречивые тенденции развития местного самоуправления: постоянное стремление к его демократизации за счет его
производности и зависимости от населения муниципальных образований и стремление центральной
власти сократить полномочия муниципального управления. [5]
Как справедливо отмечает И. Н. Иваненко, основные шаги по повышению эффективности институтов местного самоуправления должны быть приняты в направлении урегулированности юридических
аспектов муниципальных земельных отношений с одной стороны, а с другой стороны - в направлении
создания для муниципалитетов адекватной финансовой базы. [6].
Необходимо говорить о местном самоуправлении как одной из основ государственного устройства, самостоятельном уровне осуществления публичной власти, поскольку и государственная власть,
и муниципальная власть есть разновидности единой публичной власти, имеющей своим источником
народ. Местное самоуправление интегрировано в общую систему управления делами общества и государства, является неотъемлемой частью управленческой среды, обладая при этом самостоятельностью в рамках отведенной ему компетенции.
В результате, образ местного самоуправления, нарисованный Конституцией РФ и отражающий
идеалистическую модель муниципальной власти, так и не стал реальной действительностью. Недостаточное определение собственных компетенций, административная зависимость от государственной
власти и ограниченность собственных ресурсов, обуславливающая зависимость от региональной исполнительной власти в совокупности отражают невозможность самостоятельной и подлинно независимой реализации института местной власти в России.
Конституционная реформа местного самоуправления сможет стать новым этапом укрепления
независимости местной власти только в том случае, если будет обеспечена налоговой автономностью
и ресурсностью публичной власти на местах, ослаблением централизационных процессов, а также
развитием собственных компетенций муниципалитетов.
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Судебная система Российской Федерации базируется на основе принципа судебного федерализма. По мнению И.М. Лаврентьевой, судебный федерализм не входит в противоречие принципом
единства судебной власти, поскольку дополняет и обеспечивает сбалансированность сочетания централизации и децентрализации в осуществлении правосудия в Российской Федерации[1] Судебный
федерализм означает такой принцип устройства судебной власти в федеративном государстве, связанным с приспособлением институтов судебной власти к федеративному характеру отношений между
федеральным центром и составными частями федерации.
Российское конституционное законодательство закрепляет лишь судебную систему Российской
Федерации, выделяя вместе с тем как федеральные, так и суды субъектов.
В соответствии с действующим законодательством о судебной системе субъектов Российской
Федерации, мы можем говорить лишь исключительно как о формальной совокупности судов – конституционных (уставных) и мировых судьях (ч. 4 ст. 5 Закона о судебной системе), при этом исключительно к судебным органам субъектов следует отнести лишь первые, поскольку мировые судьи относятся к
судьям общей юрисдикции и причисляются к судам субъектов скорее по территориальному, а не институциональному признаку. Наряду с этим как подчеркивается в литературе мировые судьи могут быть
признаны таковыми лишь по порядку по порядку назначения (избрания) судей и финансированию материально-технического обеспечения их деятельности [2].
II International scientific conference | www.naukaip.ru

16

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Закон о судебной системе в ст. 27 устанавливает, что Конституционный (уставный) суд субъекта
Российской Федерации может создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации [3, с.1]. Согласно определению Конституционного
Суда Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 421-О «О приостановлении действия и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Бурятия в связи с принятием закона
Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"» "Конституционные (уставные) суды субъектов являются региональным субсидированным звеном
механизма обеспечения конституционной законности в конкретном субъекте Российской Федерации."[4]
Как институт указанные суды входят в конституционно-уставную ветвь судебной власти и наряду с Конституционным Судом Российской Федерации являются специализированными судами, осуществляющими специализированное конституционно-уставное правосудие посредством конституционного правосудия, при этом никакой системы как горизонтальной ни вертикальной суды не образуют (не считая
образованного в 1998 году консультативного Совета председателей органов конституционного (уставного) контроля в Российской Федерации [5, с. 559]) [6, с.66]. Субъекты самостоятельно определяют
структуру и организацию деятельности судов в части установления порядка наделения и прекращения
полномочий судей, ориентируясь на модель Конституционного Суда Российской Федерации. Устройство конституционных судов достаточно простое и включает в себя председателя и судей соответствующего суда (в некоторых случаях заместителя и секретаря-судьи). Решения принимаются на общем
заседании суда при наличии кворума [7, с.7].
В силу диспозитивности указанной нормы (хотя в ст.4 данного закона императивно указывается,
что наряду с иными - конституционные (уставные) суды "действуют", что подразумевает обязательность их создания в регионах), конституционные суды созданы к настоящему времени в основном в
субъектах-республиках (уставные суды в иных субъектах созданы в меньшем количестве), являясь в
свое время одним из маркеров указывающих на особый статус субъектов, особенно в понимании региональных властей первых лет постсоветской истории России.
Как отмечается, относительно конституционных (уставных) судов существует определенные правовые пробелы и противоречия, сужающие или нивелирующие потенциал данных органов. Так подавляющее большинство вопросов относимых к подведомственности субъектов и потенциально в рамках регионального конституционного контроля и надзора относится к предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов. Однако оценивать региональные акты на соответствие федеральному законодательству суды не вправе, тогда как Конституционный Суд Российской Федерации вправе давать оценку
актам субъектов в областях совместного ведения в соответствии с ч.2 ст. 125 Конституции, что фактически
демонстрирует сужение подведомственности данных судов, о чем красноречиво свидетельствует статистика принятых к производству обращений. Значительным фактором нивелирующим юрисдикцию конституционных (уставных) судов является проблема разграничения компетенций последних с федеральными
судами общей юрисдикции. Так в соответствии с ст. 26, 253 ГПК РФ вплоть до сентября 2015 года суды
общей юрисдикции в порядке прямого нормоконтроля могли проверять соответствие актов субъектов нормативным актам имеющим большую юридическую силу, фактически конституциям и уставам субъектов[8],
[9] не смотря на то, что Конституционным Судом Российской Федерации еще в 2003 году данное положение было признано неконституционным в части допуска к разрешению судами общей юрисдикции дел об
оспаривании конституций и уставов субъектов [10]. Также размываются (отнюдь не в пользу регионального
конституционного правосудия) границы и между административным судопроизводством, так КАС РФ
предусматривает, что административные дела, возникающие из публичных правоотношений и связанные
с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления публичных полномочий, в том числе об оспаривании актов субъектов, рассматриваются судами общей юрисдикции, [11] в
следствие чего рамки подведомственности дел возникающих из публичных отношений для конституцион-
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ных (уставных) судов определяются по остаточному принципу, что ведет лишь к снижению востребованности органов региональной конституционной юстиции.
По справедливому замечанию С.С. Авакьяна, для органов конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации так и не найдена ниша их деятельности, в силу чего несмотря на формальные утверждения в реальности региональная конституционная юстиция не нашла себя в качестве
самостоятельной ветви судебной власти с четкими собственными полномочиями, исключающими политические методы их формирования на региональном уровне [12]. Стоит согласиться с утверждением
о том, что наряду с указанными негативными тенденциями, их усилению способствует отсутствие специализированного федерального закона (что в свою очередь вынуждает прибегать к применению федерального законодательства регулирующего схожие институты судебной власти), в силу чего разрозненные и неурегулированные процессуальные противоречия ставят под сомнение вопрос целесообразности существования, а тем более создание новых конституционных (уставных) судов как самостоятельной подсистемы во всех субъектах федерации.
В первую очередь сложившееся положение характеризует статистика создания и функционирования конституционных (уставных) судов и перспективы их деятельности. В настоящее время конституционные и уставные суды созданы всего в 16 субъектах (13 субъектов из них это республики), при
этом 32 субъектов законодательно предусмотрели создание данных судебных органов, из них 28 субъекта приняли подобные акты. В штате всех судов состоит 78 судей (69 фактически работающих). За все
время деятельности действующими судами было получено более 4 тыс. обращений, рассмотрено около 1,5 тыс. дел, из которых по около 800 обращений было вынесено судебное решение в форме постановления. [13, с. 192] К сожалению процесс создания органов региональной юстиции сегодня стагнирует, а фактически демонстрирует отрицательные значения.
Несмотря на очевидный кризис в перспективах деятельности конституционных (уставных) судов,
до сих пор созданных в меньшинстве субъектов (при этом отметим, что финансовое обстоятельство
создания или сохранения суда не является абсолютным (сами расходы по функционированию суда по
разным оценкам не превышают 15 млн. рублей [14, с.2]), так в г. Москве, являющемся наиболее состоятельным субъектом-«донором» несмотря на принятие в 2002 году соответствующего закона, уставной
суд так и не был образован, некоторыми авторами указывается, что деятельность конституционных
(уставных) судов нельзя считать «недозагруженной», поскольку низкая статистика решений напрямую
зависит от малого количества обращений, так как подобное положение обуславливается отсутствием
права самого суда инициировать рассмотрение того или иного дела. Соглашаясь с подобными объяснениями, вытекающими из институционального и компетентностного положения судов, тем не менее не
представляется возможным согласится о положительной оценке представленных тенденций. Так М.И.
Клеандров указывает, что подобная статистика отражает естественную нормальную потребность общества, и если «конкретный конституционный (уставной) суд субъекта много и качественно работает в
профилактическом, в том числе с законодательным (представительным) органом субъекта, то дефектов законодательного толка в этом субъекте явно будет поменьше, а то и вообще не будет. Здесь явно
наличествует причинно-следственная связь» [14, с. 2]. Наряду с этим также нередко отмечается, что
многолетняя история конституционного правосудия доказала свою востребованность как в сфере защиты прав граждан, так и в сфере укрепления российской государственности. При этом создание конституционной юстиции не только на уровне федерации, но и в ее субъектах послужило необходимым
условием существования правового государства, выступает средством для решения вопросов, связанных с формированием единого правового пространства, гарантированием основных прав и свобод человека и гражданина. [15]
Существующее положение региональной конституционной юстиции несмотря на негативные тенденции все же не следует оценивать как катастрофическое, скорее следует признать что существующие правовые основы и практика функционирования данных судов не позволяют реализовать потенциал судебных органов полностью, что в свою очередь подразумевает варианты дальнейшего совершенствования различных форм работы конституционных судов, при сохранении их как института. Так
М.И. Калеандров указывает, что суды (как действующие с незначительным количеством дел, так и
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вновь формируемые) могут функционировать в «спящем или пульсирующем» режиме, когда в штате
находятся лишь технические работники, а судьи призываются к исполнению судебных обязанностей
лишь при получении судом обращения и лишь на определенный срок, за который и начисляется заработная плата. При этом допускается наделение полномочиями судей конституционного (уставного) суда действующих судей иных судов (общей юрисдикции или арбитражных), либо судей находящихся в
отставке. При этом аппарат суда могут составлять на общественных началах профессорскопреподавательский состав юридических вузов и т.п. Допуская в принципе возможность подобных судебных органов, следует признать, что подобные попытки сохранения одного органа за счет деятельности других (и их ресурсном обеспечении) вообще переводит вопрос существования конституционных
(уставных) судов исключительно в символическую плоскость, не имеющей к сфере защиты прав и свобод никакого отношения. Как было отмечено в Постановлении 8-го Всероссийского съезда судей в 2012
году «О состоянии и судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее развития»:
«Незаслуженно вне внимания судейского сообщества остаются конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации, которые играют роль дополнительного гаранта прав граждан, в том
числе на судебную защиту. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в отношении конституционных (уставных) судов определена диспозитивная норма, предусматривающая возможность их создания в субъектах Российской Федерации. Однако в большинстве регионов до сих пор конституционные (уставные) суды не созданы» [16], и потребуется самая тщательная экспертиза для определения
степени их общественной востребованности и судебно-правовой полезности.
Подводя итоги изложенному, представляется целесообразным отметить следующие положения: Конституционные (уставные) суды, выступая субсидиарными органами конституционного ко нтроля, во многом обеспечивают эффективность иных правозащитных и контрольных органов (уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, прокуратуры) и поэтому являются незаменимыми
органами в части охраны конституционного строя, защиты конституционных прав и свобод граждан,
разрешения споров между органами власти в рамках системы «сдержек и противовесов». Деятельность конституционных (уставных) судов способствует созданию единого правого пространства, с овершенствованию федеративных отношений, недопущению возникновения противоречий между законодательством Российской Федерации и ее субъектов и формированию оптимальных вариантов
взаимоотношений региональной власти и местного самоуправления. Во многом благодаря судебному
конституционному контролю государство становится правовым, защищающим конституционные права и свободы граждан. Поэтому создание конституционных (уставных) судов в каждом субъекте РФ
даже в условиях финансового кризиса является необходимым.
Сложившееся положение с системой судов субъектов, характеризующееся ее фактическим отсутствием или фрагментарностью, опосредует необходимость ее кардинального преобразования в
рамках следующего этапа судебной реформы в целом.
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Аннотация: статья посвящена особенностям правового регулирования парсинга. Рассматривается вопрос законности заимствования чужого видового многообразия контента для получения выгоды от автоматизации работы внутренних информационных процессов организации-конкурента. Очерчены правовые границы действий пользователей, использующих парсинг.
Ключевые слова: парсинг, скрапинг, авторское право, смежные права, компьютерная безопасность,
информационные технологии, база данных, информация.
PARSING: LEGAL PAPER TO THE INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION
Latukhina Valeria Sergeyevna
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of legal regulation of parsing. It examines legality of borrowing diverse and complementary web content in order to reap the company benefits from automation of internal
business processes. The legal framework of user input based on parsing is outlined.
Keywords: parsing, web scraping, copyright, related right, computer security, information technology, database, information.
Сколько неопровержимых доказательств требуется для подтверждения теории, достоверных
фактов – для выдвижения гипотезы, на сколько должны быть точны закономерности для утверждения
правил, принятых к руководству законами, в том числе экономическими постулатами. Как много вопросов, что должны рассматриваться в контексте, ведь общеизвестно: каждому явлению – свой подход.
Так или иначе, экономическая история любой страны, индустрии, компании содержит достаточно примеров денежного суррогата политических лставок, неблагоприятного отбора конъюнктуры
рынка, абсолютного преимущества монополий на фоне разрозненных интересов малых предпри ятий, неэффективности горизонтальной и вертикальной интеграции фирмы в условиях динамичности
рыночных процессов, следующей попытке финансирования «венчурных предприятий», других ловушек, кризисов для утверждения того, что конкуренция раскрывает особенности функционирования
современной экономики, выражая воплощение экономических отношений в форме «необъявленной
войны». Завоевание места на рынке – это непрерывная и беспощадная борьба за победу в сражении, где «цель оправдывает средства». Очевидно при этом, что всем, вступающим на путь конкурентной борьбы, очень важно занять именно лидирующую позицию, ибо для участников рынка речь
в первую очередь идет о выживании. Данное природой экономической надстройки стремление не
отнять даже такой величине как время, что не умоляет его влияния на предопределяющие эконом ическое развитие базисы. Так, укрепившая в последние десятилетия свои позиции информа ционная
экономика внесла значительные изменения в условия и характер конкурентной борьбы. Модель поведения участников постиндустриального общества от борьбы за выживание, за дефицитные ресурсы, технологию, сменившаяся было борьбой за распределение создаваемого дохода (и прежде
всего дохода промышленного производства), за экономию издержек на масштабах производства,
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постепенно переходит в борьбу за обладание продукцией интеллектуального, творческого труда,
ценность которой мало связана с затратами на ее изготовление.
Традиционная схема конкурентного взаимодействия смещается в сферу производства новых
идей и технологий, теперь конкурентоспособность связана с размерами нематериальных инвестиций
(затратами на научные исследования и разработки, приобретение патентов и лицензий, программное
обеспечение, профессиональную подготовку кадров, инжиниринговые и консалтинговые услуги, рекламу) и зависит от скорости обработки информации, грамотного анализа получаемых сведений и правильной тактики их «обращения» в рамках сложившегося гражданского оборота. Осознание огромного
разрушительного потенциала виртуализации экономического пространства привело к тому, что большинство экономических агентов стало загодя не только накапливать, но и сберегать интеллектуальный
капитал. И всё же, даже исходя из должной осмотрительности в своей деятельности, не всем и далеко
не всегда удается избежать рисков. Особенно уязвимы бизнес-процессы, опирающиеся на платформы
электронной коммерции. Отсутствие четких правовых предписаний, регулирующих отношения, связанные с использованием информации, размещенной в сети «Интернет», позволяет таким инструментам
как парсинг найти брешь в защите организации, а третьим лицам – использовать ее в своих целях.
Парсинг (скрапинг) – автономный либо управляемый автоматизированный процесс поиска, обработки, сбора и извлечения данных веб-сайтов согласно заданным первоначальным, обновляемым, программируемым наборам команд, исходящих от пользователя и определяющих функциональную
направленность данного процесса. При этом параметры ранжирования могут быть абсолютно любыми –
будь то текст, графические изображения либо отдельные решения веб-дизайна, это могут быть и ссылки на интересующие источники, а также многие другие знания, достижения, «информационные вложения», виртуально аккумулированные индивидуальным предпринимателем, физическим или юридическим лицом. По сути всё, что находится в Интернете, может быть подвергнуто парсингу и обработано
специально для Вас. На практике так и происходит. Другими словами, алгоритмы и реализующая их совокупность компьютерных программ, позволяющая пользователю получить доступ к необходимой информации при помощи поиска в обширной коллекции доступных Всемирной паутине данных, не что
иное как привычные поисковые системы, осуществляющие парсинг ежедневно по заданной команде или
в целях актуализации материала, поступающего с «просматриваемого» источника. В процессе сбора
информации программа-парсер, как правило, выполняет отчасти схожие последовательные операции:
получает адрес веб-ресурса, доступ к HTML-коду веб-страницы (с помощью функции file_get_contents,
реальных выражений или специальной библиотеки CURL, др.), загружает ее посредством HTTPклиента, «читает», затем посредством синтаксического и лексического анализа ее содержимого систематизирует данные, отделяя необходимое от программного кода страницы, сохраняет полученную информацию в базе данных и предоставляет результаты по запросу в определенном виде-формате.
Принципиальное отличие состоит в подходе к решению поставленной задачи: в то время как работу вебсервисов определяет «видимый» для индексирования контент, что в силу настроек на уровне заголовка,
страницы или текста может быть ограничен (применяется X-Robots-Tag с директивами noarchive, unavailable_after, атрибут data-nosnippet в элементах span, div,section или метатег robots в разделе <head>),
парсер по умолчанию обходит возможные «слепые зоны» и получает информацию. Используя утилиту
GNU Wget, атрибут -erobots=off или отдельные программные решения как MetaProducts Offline Explorer,
можно проигнорировать любые инструкции из файла robot.txt и успешно скачать сайт. Неудивительно,
что для Рунета скрапинг довольно быстро стал второй реальность с большим количеством вариантов
применения, начиная со сбора статистической информации и заканчивая проведением глубинных исследований интернет-контента. Многообразие веб-роботов уже достаточно велико для того, чтобы удовлетворить самые пристрастные требования партнера-конкурента к группе (любительские, продвинутые, профессиональные веб-роботы) или типу программ (нисходящий, восходящий парсер, LLанализатор, LR-анализатор, GLR-парсер), что «переманят полезную информацию». Программыпарсеры можно реализовать на всех языках и платформах. Приведем примеры наиболее популярных:
1. Python: BeautifulSoup, Scrapy;
2. PHP: Simple HTML DOM, phpQuery;
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3. JavaScript: jQuery, Cheerio, Osmosis;
4. Java: JSOUP, TagSoup;
5. .NET: Html Agility Pack;
6. C++: htmlcxx, libhtml++;
И, конечно, предвосхищая блок предъявляемых к технологии правовых вопросов, не можем не
обратить внимание на пункт:
7. 1С: Универсальный парсер.
Подобрать соответствующий тип парсера можно и для каждого типа контента:
1. RSS подходит для обработки новостных лент;
2. Page и Catalog используются для обычных HTML-страниц любых сайтов и каталогов товаров;
3. XML и XML+Catalog позволяют переносить данные с сохранением сложной структуры категорий;
4. XLS и XLS+Catalog работают с файлами, выгружаемыми для табличных редакторов Excel,
Calc, Numbers и их аналогов;
5. CSV адаптирует данные в формате «текст с разделителями».
Спектр объектов применения данной технологии включает в себя:
 товары и цены в интернет-магазине; (центральный вектор, сонаправленный с классическим
представлением закона спроса и предложения);
 объемы продаж (представляют отдельный интерес, хотя обычно раскрываются в ходе анализа рыночной среды сквозь призму имеющегося товара в расчете на установленную цену. Некоторые
крупные маркетплейсы, ритейлеры («Wildberries», «Ламода», «Леруа Мерлен») показывают такие данные в открытом доступе, прямо на сайте, в карточке товара указывая: сколько единиц осталось на
складе, сколько продано за сегодня и т.д. Из предлагаемых позиций можно вывести зависимость и периодичность скидок на «застоявшийся товар», спрогнозировать примерный спрос и как следствие подготовить выгодное предложение);
 отзывы и комментарии – обратная связь от покупателя (помогут отследить реакцию потребителя на те или иные факторы);
 данные из объявлений, размещенных на специальных ресурсах, новостные и спортивные
колонки;
 поиск и наполнение ресурсов текстовым и мультимедийным контентом (парсер получает
сведения от множества провайдеров, специализация которых – анализ информации, а также компаний,
исследующих рынок, после чего собирает эти данные в единое место для референции. На выходе заказчик получает самоорганизуемый и самодостаточный источник информации для своего веб-ресурса);
 поиск и отбор персональных данных пользователей; (в последующем эти данные используются при проведении узконаправленных, таргетированных рекламных кампаний);
 информация о соискателях различных HR-порталах (большинство сервисов имеют встроенные фильтры, позволяющие выставить нужные критерии и требования к соискателям, на выходе – полный пул кандидатов, с которыми можно работать: звонить, писать и связываться по другим каналам).
Для защиты своего сайта от скрапинга можно воспользоваться следующими методами:
 права доступа к структуре сайта сделать доступными только для администрации;
 блокировка user agent;
 установить временную задержку между запросами, в частности, если запросы поступают от
одного источника;
 установить время обновления страниц через файл sitemap.xml (можно уменьшить частоту
запросов и снизить количество загружаемых данных);
 установить защиту от роботов (например, капча или подтверждение действия по электронной почте);
 задать формирование веб-страницы методами JavaScript с обфускацией программного кода;
 создать аутентификацию в веб-формах;
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 контролировать входящий и исходящий сетевой трафик, блокировать несанкционированную
активность с помощью межсетевых экранов и системы обнаружения вторжений, соответственно;
 предусмотреть смоделированные максимально реалистично «приманки HoneyPot» – киберсистемы, созданные для наблюдения за действиями веб-роботов и выполняющие функцию уязвимой
инфраструктуры, что позволяют изучить стратегию запроса и получить IP его инициирующего.
Можно даже вдохновиться на идейное противостояние – задействовать весь технический потенциал, но стоит отдавать отчет окупаемости всего мероприятия, его целесообразности за счет того, что указанные превентивные меры не достигнут цели либо будут катастрофичны для бизнеса с точки зрения
пользовательского опыта. С другой стороны, формально-определенным протоколом сетевой безопасности универсального уровня может выступать не только машиночитаемый текст, но и свод правил, принятый к абсолютному руководству в силу закона. Любая спорная ситуация подчиняется его императиву. И
стороны, ставшие ее заложниками, прежде всего, имеют право на эффективное, справедливое и взвешенное решение с правовой позиции, созданной отечественным юридическим инструментарием.
Извлечение и использование сведений третьими лицами, в том числе автоматизированным программируемым способом, ограничено законодательством в области интеллектуальной собственности и
персональных данных. В частности к отношениям с участием объектов интеллектуальной собственности применяется общий подход о недопустимости использования чужого результата интеллектуальной
деятельности. Валовую часть декомпилируемого парсером информационного потока составляют тексты, фотографии, анимированные изображения, элементы дизайна – одним словом, произведения. Их
полный перечень не ограничен ни поименованными объектами, ни ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], наоборот, в развитии дает основание утверждать, что авторское право защищает все виды контента (с оговоркой по п.5 и п.6 настоящей статьи). Автору (правообладателю) произведения принадлежит исключительное право использовать его, в соответствии со ст.
1229 ГК РФ [1], в любой форме и любым не противоречащим закону способом. При реализации такого
правомочия как доведение до всеобщего сведения неограниченному субъектному составу лиц, получивших в результате доступ к произведению, противопоставляется корреспондирующие обязанности.
Отступая от них, пользователь конкретного ресурса сети может попытаться присвоить себе авторство,
изменить имя автора, иным образом скорректировать, опубликовать или использовать объект авторского права в коммерческих целях без согласия автора (правообладателя). Сохраняем добавочную категорию в виду того, что автор и правообладатель не всегда является одним и тем же лицом. Физическое лицо, чьим творческим трудом создано произведение: автор; правообладатель же – физическое
или юридическое лицо, к которому в полном объеме или частично в силу закона или в силу договора
перешло исключительное право. Исключением из общего разрешительного принципа служат дозволительные предписания ст. 1273 – 1279 ГК РФ [1]. Свободное использование в личных, научных, учебных, информационных или культурных целях не выдерживает критики доказательственной базы; чаще
всего пытаются сопоставить источник заимствования и дальнейшего воспроизведения с произведением, постоянно находящимся в месте, открытом для свободного посещения. Совокупными условиями
признания обоснованности свободного использования в контексте ст. 1276 ГК РФ [1] являются определенные способы использования произведения (воспроизведение, распространение, сообщение в эфир
или по кабелю), определенные виды произведений (фотографии, произведения архитектуры или изобразительного искусства), и собственно, место [2]. Но и в данном случае в «доступе парсеру» будет отказано на основании того, что Интернет – это информационно-телекоммуникационная сеть, не являющаяся местом, открытым для свободного посещения, по смыслу ст. 1276 ГК РФ [1] (Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 19.05.2015 № 84КГ 15-1, от 26.05.2015 № 84-КГ 15-4). Копирование, переработку и перенос материала извне к себе на
сайт посредством рассматриваемого технологического инструментария в нарушение имущественных
прав легко пресечь до тех пор, пока прослеживается первичный (субъект личных неимущественных
прав) либо производный правообладатель, которой по своему усмотрению также может разрешать или
запрещать другим лицам использование (отсутствие запрета не считается согласием – ст. 1229 ГК РФ
[1]). Если на момент выявления противоправного характера предпринятых действий автор или правоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обладатель не сможет доказать принадлежность произведения, вероятность запрета последующего
использования и получения компенсации значительно падает. Уровень умышленного посягательства
на уникальный контент не снижается по одной простой причине. Низкая правовая культура. У граждан
порой просто не остается свидетельств прикладного творческого выражения. Пункт 14 постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов
при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и
смежных правах» разъясняет, что «при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать
обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского или смежных прав, суду необходимо
учитывать, что истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных
прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком, при этом необходимо исходить из презумпции авторства» [3]. Информация об авторском праве, согласно ст. 1300 ГК
РФ [1], в виртуальном пространстве либо изначально не фиксирована, либо скомпрометирована техническим средствами стороны, отдающей отчетность своим неправомерным действиям, но самонадеянно рассчитывающей на предотвращение или ненаступление негативных последствий. Во многом объясняется такое «поведение» тем, что добиться признания права возможно лишь при наличии неопровержимых доказательств:
1. знак Копирайт (условная защита, т.к. с тем же прямым умыслом можно стереть водяной знак);
2. договоры, предметом которых является созданный объект (лицензионный договор, договор
авторского заказа, договор об отчуждении исключительного права и др.);
3. нотариальное удостоверение произведения (нотариус не осуществляет действий по проверке авторства, зато удостоверит дату, что даст явное преимущество);
4. депонирование произведение в различных организациях (по аналогии с п.3);
5. скриншот (со ссылкой на ч. 3 ст. 75 АПК РФ и ч. 1 ст. 71 ГПК РФ суд учтет оформленный и
предоставленный в документированном виде, имеющий для дела значение, материал в виде скриншота);
6. иные письменные доказательства – документальные подтверждения авторства;
7. творение можно сохранить на носитель, предназначенный для однократной записи или для
записи без возможности редактирования информации, по обычаю – переслать себе в конверте почтой,
применить формат, позволяющий добавлять к файлу метаданные времени (Exif, IPTC).
Лицо, прибегающее к скрапингу, также преступает против условий использования материалов
сайта. Пользовательские соглашения в основном содержат типовые установления не предпринимать
действий, что могут быть расценены как противоречащие действующему российскому законодательству
или нормам международного права и (или) могут привести к нарушению нормальной работы сайта, его
сервисов. Обязывают при цитировании материалов сайта давать ссылку на веб-ресурс. Возможно, это
будет единственно достаточным дополнительным обстоятельством, как в случае с lenta.ru, bfm.ru, inopressa.ru, kremlin.ru. Вместе с тем, gazeta.ru, lifenews.ru считают иначе и допускают ретрансляцию размещенных произведений только на основании письменного соглашения и в объеме не более 30% от
оригинального текста с соблюдением условия об обязательной ссылке. Стандарт такой сноски подразумевает текст. Словарное значение слова «цитата» – это точная, дословная выдержка из какого-либо
текста, высказывания [4]. При применении же норм пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ [1] стоит отталкиваться от
выводов Верховного суда, допускающих оправданное объемом и целью цитирование правомерно опубликованного произведения, в том числе фотографического (постановление Пленума Верховного суда
РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
[5], Определение Верховного суда РФ от 25.04.2017 № 305-ЭС16-18302 по делу № А40-142345/2015). В
ответ на большинство претензий информационных агентств в защиту веб-роботов пользователи выдвигают аргумент: «сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер»
в состав охраняемых объектов авторского права не входят. Справедливо. Однако стоит принимать во
внимание неоднозначный, смешанный характер новостей. С одной стороны, это информация о событиях, происхождение которых не зависит от воли, воображения – свершившийся факт, с другой, отражение
содержания, мнение, стиль описания – авторский текст, который, безусловно, охраняется. Не все материалы сайта могут выступать в качестве самостоятельных объектов. Сайту в целом отводится правовой
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режим составного произведения (ст. 1260 ГК РФ [1]). Легальное определение дано в статье 2 федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации). Под сайтом в сети «Интернет» понимается совокупность
программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным
именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети [6]. С течением
времени сайт начинает разрастаться. Появляются всё новые и новые материалы, а страницы, на которых они отображаются, становятся всё больше. Возникает вопрос, как хранить все эти данные, какую
структуру организации выбрать?! Наиболее удобная для обслуживания – база данных. И прежде чем
перейти от частного к общему, остановимся на самом популярном запросе сведений о товаре. Они попадают под «юрисдикцию» ст. 6 и ч. 3 ст. 7 Закона об информации, где говорится о том, что создатель
(обладатель информации) приобретает право разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, требовать от лиц, ее распространяющих, указывать себя в
качестве источника такой общедоступной информации [6].
База данных – «представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с
помощью ЭВМ» (ст. 1260 ГК РФ [1]). В настоящее время они относятся к нескольким категориям в зависимости от того, какой критерий положен в основу такого разделения: творческий или инвестиционный.
Креативные – являются результатом творческого труда по подбору и расположению материалов. В отличие от составительства обычное упорядочивание по хронологическому или алфавитному признаку не
является проявлением творчества и не влечет возникновения авторских прав. До 1 января 2008 года
базы данных в России приравнивались к сборникам произведений. Такой подход к тому времени не
справлялся с усложняющейся концепцией общественных отношений, возникающих в связи с использованием интеллектуальной собственности. Законодатель предложил новеллу, т.к. в действительности
значительная часть баз данных, имеющихся на рынке и разительно отличающихся от традиционных
материальных сборников, оставалась вне сферы действия авторского права. Была признана роль
накопления и обработки значительных объемов информации. На «первой полосе» объектов смежных
прав появились инвестиционные базы. Как гласит ст. 1334 ГК РФ [1] их изготовителю потребовались существенные финансовые, материальные, организационные или иные затраты для создания базы, содержащей не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов. Причем закон не придает значение тому, какие элементы будут включены в эту базу: статьи, расчеты, персональные данные
или объекты интеллектуальных прав. К сожалению, он также не конкретизирует атрибутивную группу
«существенный объем информации», что сказывается на практике правоприменения. И правило, согласно которому никакое лицо не имеет права без разрешения правообладателя переносить содержание базы данных, укрепляется в избирательности и оценочности своей диспозиции. Еще одной отличительной, положительной прочим, чертой можно назвать двухуровневую систему регулирования (авторское право и смежные права) и сформированную патентную модель. Обратиться к ней, впрочем, могут и
за защитой программ для ЭВМ (кроме неформализованной авторско-правовой - автоматической), макета страницы веб-сайта и графической концепции сайта, получив после государственной регистрации:
1. патент на изобретение или полезную модель (патентуется не программный код, а алгоритм
и способ решения задачи, если он имеет признаки технической новизны, т.е. схема функционирование
веб-сайта (потоков данных, методов их обработки);
2. патент на полезную модель (взаиморасположение элементов дизайна на странице, принцип
позиционирования элементов; макет не охватывает визуальные образы, а касается лишь логики расположения отдельных элементов и их смыслового наполнения);
3. патент на промышленный образец (от обратного: делается непосредственная привязка к
внешнему виду страниц, их дизайну).
Ни глава 70, ни 71 ГК РФ не охраняет содержание. А если таким «побочным продуктом» создания и развития информационной базы будут персональные данные?! Основополагающим требованием
федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) выступает
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наличие согласия субъекта персональных данных или его представителя на их обработку. В июле 2011
года законодатель ввел долгожданную формулировку о том, что согласие может быть дано «в любой
позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом» [7]. Принятая редакция внесла ясность, прежде всего, в вопрос получения согласия операторами,
осуществляющими сбор персональных данных в сети «Интернет». Таким образом, механизм «проставления галочки» и предоставления согласия путем конклюдентных действий при регистрации на сайте
был узаконен. Поэтому оператор должен создать на своем интернет-сайте условия, при которых субъект ясно осознает, что совершая то или иное конкретное действие, он решает однозначно. Важно, чтобы пользователь имел возможность ознакомиться с опубликованным на сайте договором (соглашением), а в самом документе были бы раскрыты цели обработки персональных данных. Официальные рекомендации Роскомнадзора звучат так: «пользователю на этапе регистрации (в социальной сети) очень
важно внимательно ознакомиться со всеми условиями пользовательского соглашения, чтобы впоследствии избежать недопонимания или возможных нарушений его прав». Многие социальные медиа по
своей собственной инициативе устанавливают «настройки конфиденциальности», с помощью которых
пользователи имеют возможность самостоятельно ограничивать доступ третьих лиц к той или иной
информации о себе. Иногда в силу конструктивных особенностей ресурса некоторые персональные
данные (чаще всего имя, фамилия, отчество, место проживания) доступны любому зарегистрированному на сайте и (или) просто стороннему пользователю Интернета. Дело Национального бюро кредитных историй против регионального управления Роскомнадзора послужило отправной точкой для судебных инстанций вплоть до Верховного суда в вопросе о категории общедоступности данных единогласно постановить, что соцсети, в разрезе ст. 8 Закона [7], источником общедоступных персональных
данных не являются, а размещение персональных данных в открытых онлайн-ресурсах не делает такие сведения автоматически общедоступными (постановление Арбитражного суда Московского округа
от 09.11.2017 № А40-5250/2017, определение Верховного суда РФ от 29.01.2018 № 305-КГ17-21291).
Какой бы уровень юридической техники не был бы в распоряжении законодателя, изучение в
сущности технического явления в отрыве от его природы спроецирует линейную функцию права в качестве обратной. Поэтому техническая сторона вопроса получила свое включение в «правовой обиход». Так, наравне с ответственностью (гражданско-правовой, уголовной, административной) по ст.
1251 ГК РФ, ст. 1252 ГК РФ, ст. 1301 ГК РФ, ст. 1311 ГК РФ [1]; ст. 7.12 КоАП РФ, ст. 13.11 КоАП РФ [8];
ст. 146 УК РФ [9] предусматриваются и санкции за:
1. неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную
часть базы данных, если такие действия противоречат её нормальному использованию и ущемляют
необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных (ст. 1335.1 ГК РФ [1]);
2. неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ [9]);
3. создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273
УК РФ [9] сдерживает и DoS-атаки парсера).
Подводя итог всему вышесказанному, на вопрос о рисках использования скрапинга в угоду коммерциализации, предлагаем признать правильным следующий ответ. Не допускается заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), в остальном разрешено всё
то, что не запрещено законом.
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Аннотация: в статье раскрываются важные правовые аспекты, регулирующие деликтные обязательства, а также деликтную ответственность за их нарушение и правовые средства защиты вследствие
причинения вреда в сфере рекламы в Российской Федерации. Выявлен ряд сложностей, связанных с
регламентацией конкретных юридических элементов, касающихся деликтных обязательств субъектов
рекламной индустрии и потребителей рекламы: дефицит нормативных актов в сфере рекламы, пробельность закона.
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ненадлежащая реклама.
В настоящее время реклама окружает нас повсеместно. В своём роде она является не только
всеохватывающим и провоцирующим явлением в мире современности, но и доступным способом распространения своевременной, исчерпывающей и внушаемой информации. Однако каждая отрасль и
деятельность регулируются нормативными актами, в свою очередь регламентирующими существенную
правовую характеристику такой деятельности, в том числе ответственность за нарушение соответствующего законодательства.
В современно мире реклама окружает каждого субъекта гражданского общества повсеместно.
Многие из нас, видя ярко иллюстрированные рекламные баннеры, выраженные тексты, различного рода всеобъемлющую информацию, не задумываются о том, что такими способами распространения,
объектами рекламирования, путём осуществления неправомерных действий в области рекламы может
быть причинен вред потребителям, и субъекты данной деятельности будут нести ответственность.
Необходимо учесть тот факт, что нормативно-правовое регулирование деликтных обязательств в
сфере рекламы имеет ряд спорных юридических вопросов и проблем. Одними из них являются коллизия и пробельность в гражданском законодательстве, причины существования и перспективные предложения по устранению которых будут рассмотрены в работе.
Для того чтобы исследовать юридическую природу деликтных обязательств, раскрыть её взаимосвязь с различными отраслями права и сферами необходимо раскрыть такие понятия, как «обязательственное право», «деликт» и «обязательство» в целом. Дефиниция «обязательства» излагается
следующим образом: в широком смысле под обязательствами понимаются правоотношения между
участниками (субъектами) гражданского права. Для определения вида обязательства ключевым критерием служит характер общественных отношений, поскольку существует широкий спектр обязательств
как по цели назначения, так и по субъектному составу. Имеет место быть «обязательство», определяющееся как некий долг одного участника гражданских правоотношений перед другим и обязательственное правоотношение между минимально двумя субъектами гражданского права, в классическом
виде между кредитором и должником.
Одними из исторически важных и старейших видов обязательств являются деликтные обязательства, генезис которых осуществился в эпоху римского права. В те времена им присвоилось значение проступка и правонарушения. В настоящее время деликтным обязательством является обязательство, в котором лицо, причинившее вред другому лицу, его имуществу или имуществу организации,
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обязан возместить причинённый своими неправомерными действиями вред, а лицо, являющееся потерпевшим вследствие причинения такого вреда, вправе требовать полного возмещения.
Совокупность вышеуказанных первостепенных значений общего понятия «обязательства» и узкого
«деликтного обязательства» позволяет выявить ряд юридических факторов, отображающих значение и
сущность деликтных обязательств. Во-первых, нормы деликтного обязательства носят строго императивный характер. Во-вторых, они служат гарантом как обеспечения юридической защиты нарушенных
прав и законных интересов граждан, так и возмещения причинённого вреда в полном объёме. В-третьих,
их неотъемлемая цель – восстановление первоначального имущественного положения [1, с. 3-4].
Деликтные обязательства, имеющие отношение к категории охранительных правоотношений, не
только обеспечивают возмещение вреда и убытков имущественного характера, но и компенсируют неимущественный (моральный) вред. По своей правовой природе обязательства вследствие причинения
вреда относятся к категории охранительных правоотношений, что исключительно делает наиболее
значимыми и существенными.
Институт деликтных обязательств как один из разновидностей обязательственных правоотношений имеет в своём составе как определённую категорию субъектов, так и ряд играющих важную роль
объектов. Субъектом деликтных обязательств в любой сфере и отрасли являются физические лица
(граждане), юридические лица (организации) или публично-правовые образования. Поскольку следует
отметить, что осуществляя различного рода деятельность, либо физические, либо юридические лица
могут быть и пострадавшими в роли кредиторов, и правонарушителями в качестве должников вследствие причинения вреда. Можно утверждать, что субъектами деликтных обязательств могут быть абсолютно любые субъекты – участники гражданско-правовых отношений. Классический субъектный состав
деликтных обязательств транслируется в области рекламной деятельности. Причинители вреда в сфере рекламы классифицируются на рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей, в том числе организации и рекламные агентства.
Многие называют рекламу агитацией. Главную роль в ней играет именно рекламодатель, поскольку он двигает рекламу, побуждает потребителя к каким-либо покупательским и приобретательским действиям, доводит до него доступную и всеобъемлющую информацию о рекламируемом объекте. Существует немалое количество нормативных источников регулирования рекламной деятельности,
юридической ответственности вследствие правонарушений в сфере рекламы, а также действия Федеральной Антимонопольной Службы Российской Федерации (далее – ФАС России). Система юридических актов, содержащих нормы, регулирующих рекламную деятельность включает в себя международные стандарты, Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «О рекламе», Закон «О
средствах массовой информации», ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Гражданский Кодекс Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от
17.02.1995 г. №161 «О гарантиях права граждан на охрану жизни и здоровья при распространении рекламы», Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2006 г. №508 «Об утверждении Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», Приказ ФАС России от 28.12.2007 г. №453 «Об
утверждении Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации по
рекламе» (зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2008 №11380), нормативно-правовые акты административного, финансового, налогового права и иные. Указанные подзаконные акты также устанавливают порядок рассмотрения ФАС России дел о нарушении рекламного законодательства.
Принимая тот факт, что объект рекламирования прямо связан с осуществлением рекламной деятельности, следует установить его дефиницию. Итак, объектом рекламирования является товар, средства
индивидуализации юридического лица, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной
деятельности или мероприятие, на которых целенаправленно привлекается внимание с помощью рекламы.
Несомненная важность соотношения деликтных обязательств и деликтной ответственности заключается в том, что любые обязательственные правоотношения подразумевают совершение таких
действий, за которые совершивший их субъект несёт юридическую ответственность [2].
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Вплоть с советских до современных лет не существует обобщающих, единых условий и оснований деликтной ответственности. Любой вид отдельно взятого правонарушения имеет индивидуальный
состав, совокупность элементов и признаков. Как правило, для того, чтобы наступила деликтная ответственность, необходимо соблюсти ряд специальных фундаментальных условий. Таковыми у деликтного правонарушения являются:
 вред,
 противоправность деяния,
 причинная связь между действием и наступившим в результате его осуществления последствием.
Выполнение ответственности тождественно совершению действий, имеющих обязательный характер и возложенных на правонарушителя. Её сущность заключается в том, что она однозначно будет
возложена на субъекта, совершившего неправомерное деяние, а также создаст для него бремя и негативные последствия в виде:
 замены неисполнения одной обязанности иной (возложение новой обязанности),
 применения помимо основной обязанности дополнительной,
лишение, утрата права, из которой исходит обязанность [3, с. 95-97].
Без исключений, как и любой вид юридической ответственности, ответственность за нарушение
рекламного законодательства является одним из инструментов правового регулирования. В соответствии с ч.1 ст. 38 ФЗ «О рекламе» у физических и юридических лиц в случае нарушения законодательства о рекламе возникает гражданско-правовая ответственность, однако иными федеральными законами также предусмотрена и административная, уголовная, дисциплинарная и иная ответственность.
В целях защиты прав потребителей от неправомерных действий со стороны субъектов рекламной сферы государством установлен определённый механизм правового регулирования, выражающийся в системе конкретных юридических действий со стороны субъектов – федеральных органов исполнительной власти, судебных или территориальных органов.
Появление ненадлежащей рекламы беспрекословно связано с существованием рыночных отношений и экономической сферой в целом. Учитывая постоянную конкурирующих между собой производителей рекламы, ими разрабатываются и вводятся новые методы её распространения. Иначе говоря,
для достижения рекламных целей и высокой позиции на рекламном рынке, субъекты рекламной деятельности зачастую прибегают к неправомерным, обходным российское законодательство путям и
действиям, за совершение которых в дальнейшем несут ответственность.
Под «ненадлежащей рекламой» понимается такая реклама, которая напрямую нарушает нормы
права в области рекламной деятельности и не соответствует установленным ФЗ «О рекламе» требованиям, конкретно принципам добросовестности и достоверности.
Абсолютно полное отсутствие контроля за производством рекламы с момента афиширования в
разных информационных источниках нивилирует и усугубляет механизм защиты прав потребителей.
Наиболее приемлемым вариантом правового регулирования рекламы и наблюдением целесообразно
считать начало её создания рекламодателем и рекламопроизводителем.
В Федеральном законе «О рекламе» регламентируется перечень признаков, определяющих рекламу недобросовестной, а именно:
1) Содержание в рекламе неправильных сравнений о товаре наряду с другими товарами, произведёнными иными изготовителями (т.е. в рекламе могут сравниваться личные товары с товарами
оппонентов, и такие сравнения должны быть полными и сопоставимыми, а именно не искажать свойства и чужой товар в целом);
2) Порочение нематериальных благ (жизни, здоровья, чести, достоинства, деловой репутации).
Причинение вреда таким благам зачастую осуществляется рекламой, содержащей ложные высказывания или иную порочащую блага и неимущественные права гражданина информацию. Порочащими признаются такие сведения, утверждающие о том, что физические или юридические лица нарушают российское законодательство, демонстрируют неэтичное и аморальное поведение, не соблюдают обычаи
делового оборота и этику [4, абз. 5, п. 7];
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3) Рекламирует товар, в отношении которого установлен запрет рекламирования конкретным
способом, в определённое время и месте, в случае, если использует рекламу другого товара, чтобы
продемонстрировать собственный, под видом рекламы чужого товара, изготовителя (суррогатное рекламирование). Как правило, такая реклама определённого рода товаров запрещена, носит ограничительный характер и обладает соразмерными требованиями;
4) Выступает в качестве акта недобросовестной конкуренции.
правомочия и функциональные обязанности Федеральной антимонопольной службы и её территориальных органов (далее – антимонопольные органы) трактуются в ч.1, 2 ст. 33 ФЗ «О рекламе»:
1) Предупреждение и пресечение нарушения как физическими, так и юридическими лицами рекламного законодательства;
2) Возбуждение и рассмотрение дел относительно нарушения законодательства РФ о рекламе;
3) Выдача таким субъектам рекламной сферы, как рекламодателям, рекламопроизводителям,
рекламораспространителям, федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной
власти субъектов РФ, органам местного самоуправления специальные предписания об окончании
нарушения рекламного законодательства;
4) Предъявление исков о запрещении распространения и передачи ненадлежащей рекламы;
5) Предъявление исков в суд или в арбитражный суд об общедоступном отрицании недостоверной рекламы;
6) Применение мер ответственности об административных правонарушениях в установленном
законом порядке;
7) Организация и реализация проверок за соблюдением нормативных требований рекламного
законодательства и т.д.
Исследование и проведённый анализ рекламного законодательства выявляет пробельность
норм права, недостаточную охватываемость ФЗ «О рекламе» рекламной деятельности, затруднения,
связанные с функциональным контролированием специализированных органов за соблюдением законодательства о рекламе и предотвращением нарушения его норм. Недостаток юридических актов, регулирующих рекламную сферу чётко выражен и обладает неопределённой направленностью. К примеру, необходимо сделать акцент на то, что несмотря на указанные суммы и проценты, сведений о
штрафах за распространение ненадлежащей рекламы недостаточно.
Наличествует в указанном законе и неполная правовая информация, частичное упоминание о
возмещении убытков, реального ущерба, компенсации морального вреда в случае осуществления деликтных действий и причинения такого вреда неимущественным или имущественным правам, итого
вопросы, касающиеся деликтной ответственности, а также имеется слабый понятийный аппарат.
Помимо этих минусов, закон регламентирует слишком продолжительный судебный процесс рассмотрения дел. К тому же в ФЗ «О рекламе» не излагаются полномочия, права и обязанности, правовой статус и правовое положение субъектов рекламной индустрии, меры ответственности помимо общих требований, применяемые к ним в случае правонарушения или пресечения норм рекламного законодательства [5, с. 169-171].
Мнения многих авторов научных статей и учебной литературы на данную тематику, а также учёных-юристов совпадает в том, деликтное обязательство в свою очередь обязательственные правоотношения, в которых одна сторона, являющаяся причинителем вреда, обязана возместить имущественный (материальный) или неимущественный (моральный) вред потерпевшему, представляющему второй стороной и имеющему право требовать возмещения такого вреда. Опираясь на исследованную
судебную практику стоит отметить, что случаев, связанных с компенсацией морального вреда или иного вреда, причинённого нематериальным благам, в связи с распространением ненадлежащей рекламы
больше, нежели гражданских дел, в которых основанием требования возмещения убытков является
имущественный вред.
В процессе разбора рекламного законодательства выделилось следующее - последняя редакция
ФЗ «О рекламе» была в 2006 г. Ежегодно закон подвергался незначительным нормативным изменениям, однако важными и глобальными их считать не приходится. Вопросы, касающиеся ситуаций, свяII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занных с возникновением обязательств из-за причинения вреда не рассматриваются в источнике. Как
показывает судебная практика, всё чаще деликтные обязательства и деликтная ответственность не
являются исключением, и наряду с иными обязательствами находят своё, несмотря на редкость, применение в правовом секторе.
Современный мир бесспорно полон различной информации, но не всегда она признаётся достоверной и добросовестной. И для того чтобы вовремя предотвратить причинение вреда жизни, здоровью, чести, достоинству, имущественной сфере, существенно и крайне важно усилить контроль за распространением рекламы, чтобы в ходе её передачи и публикации в различных источниках не возникло
негативных последствий.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые актуальные аспекты совершения нотариальных
сделок, теоретические особенности совершения нотариальных сделок и практическая реализация их.
Выделяются основные проблемные вопросы как при осуществлении нотариальных сделок, и проблематика оценки судом нотариально удостоверенной сделки. Рассматриаются законодательные изменения в сфере нотариата, и выделяются правовые пробелы в правоприменительной практике.
Ключевые слова: Нотариус, нотариат, специалист, ответственность, профессиональная деятельность, вред, услуга, недвижимость, договор, ущерб, риски.
THE PROBLEM OF CHALLENGING NOTARIAL TRANSACTIONS: THEORY AND PRACTICE
Sukhobok Tatyana Vladimirovna,
Poleshko Artyom Ilyich

Abstract: The article discusses some relevant aspects of notarial transactions, theoretical features of notarial
transactions and their practical implementation. The main problematic issues are identified as in the implementation of notarial transactions, and the problems of the court's assessment of a notarized transaction. Legislative changes in the field of notaries are examined, and legal gaps in law enforcement practice are highlighted.
Keywords: Notary, notary, specialist, responsibility, professional activity, harm, service, the property, contract,
damage, risks.
Гражданское законодательство Российской Федерации составляет материально-правовую базу
для нотариусов, а наиболее близкая к нотариату деятельность судов по рассмотрению дел, возникающих из гражданских правоотношений, - законодательством о гражданском судопроизводстве.
Несмотря на высокий уровень ответственности нотариуса за свои действия (бездействия), юридический анализ, подготавливаемого документа, добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений, которая по общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации предполагается, некоторые лица все же оспаривают сделки, заключенные в нотариальной форме [1, с. 2].
Существующей проблематикой оспаривания нотариальных сделок с недвижимостью является
невысокая вероятность выигрыша в суде, поскольку прежде чем удостоверить договор, нотариус в
обязательном порядке разъясняет сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки,
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проверяет, на соответствие его содержания действительным намерениям сторон и действующему законодательству Российской Федерации.
Кроме того, сложность оспаривания в судебном порядке сделок, которые подлежат нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации, объясняется тем, что за последнее время
полномочия нотариуса расширяются и отсутствует необходимость присутствия лиц при подаче сделки
на государственную регистрацию.
В дополнение к вышесказанному стоит упомянуть о действующем Федеральном законе от
03.08.2018 года № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 338-ФЗ) в котором уточняются полномочия нотариуса, а именно нотариус
обязан после удостоверения им сделки с недвижимым имуществом, незамедлительно, не позднее
окончания рабочего дня, направить в электронном виде заявление о государственной регистрации
прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав на недвижимое имущество, если стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом[2].
Таким образом, если стороны нотариальной сделки изъявят желание на подачу документов нотариусом в целях дальнейшей государственной регистрации перехода права, это дополнительно может
служить основанием для отказа в удовлетворении иска по требованию недействительности сделки в
виду того, что сторона не понимала смысл и значение своих действий.
Свои пояснения, относительно Закона № 338-ФЗ дал депутат Государственной Думы Российской
Федерации П.В. Крашенинников: «Закон позволит решить сразу несколько социально значимых задач –
повысить стабильность гражданского оборота и уровень защищенности граждан, а также сделать нотариальные процедуры более удобными для граждан» [3].
По сути, нотариальную сделку можно будет оспорить по основанию ее недействительности
(оспоримости, ничтожности) в случае грубого нарушения, допущенного в нотариальной процедуре удостоверения сделки, например, когда подделана печать нотариуса, бланк единого образца для совершения нотариальных действий, либо отсутствия какой-либо фиксации порядка осуществления расчетов между сторонами сделки.
Одной из существующих проблем при оспаривании нотариальных сделок, является сложность
доказывания правоспособности и дееспособности, обратившегося лица к нотариусу. Это связано с тем,
что действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает права назначения нотариусом психиатрической экспертизы, а также права требования документально подтвержденной информации об отсутствии психических расстройств от граждан. При этом проверка дееспособности молодого человека не отличается от того, как нотариус проверяет дееспособность пожилых людей. Нотариус может предложить представить на обозрение медицинский документ, подтверждающий факт отсутствия заболеваний психики, не позволяющих лицу в полной мере понимать суть совершаемых действий и руководить ими.
Можно ли положить в основу решения суда при оспаривании нотариальной сделки факт отсутствия медицинской справки от обратившихся лиц? Исходя из норм закона можно предположить, что в
большинстве случаев этого будет недостаточно для признания сделки недействительной, поскольку
обязательное наличие медицинской справки законодательством России не предусмотрено, нотариус
как профессионал проверяет юридическую чистоту сделки иными способами, предусмотренными соответствующими правовыми актами.
Если исходить из практического аспекта, можно говорить о том, что несмотря на возложенную
задачу на нотариуса, а в целом на нотариат в Российской Федерации по обеспечению в соответствии с
законодательством защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, нотариусы допускают ошибки в процессе осуществления своей деятельности.
Однако в большинстве случаев нотариусы привлекаются к участию в деле в качестве третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, а случае привлечения нотариуса в качестве ответчика, требования, предъявляемые к нотариусу, остаются без удовлетворения в виду неправильного толкования и применения норм права [4, с. 25].
В связи с этим можно выделить проблематику оспаривания сделок с недвижимостью, которая
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заключается в низкой правовой грамотности населения, желающего оспорить сделку, совершенную в
нотариальной форме, при этом, не прибегая к помощи и не обращаясь за консультацией к специалисту в области права.
Так же, стоит обратить внимание и на то, что заявления лиц, по требованиям о признании недействительным нотариального документа из-за технических ошибок, как правило, опровергаются судебной экспертизой.
Технические ошибки, допущенные нотариусами, не признаются существенным нарушений правил совершения нотариальных действий, если они не повлияли на существо документа по содержанию. При этом существенным нарушением признается, как правило, не подписание документа лицом,
являющимся стороной нотариально удостоверенной сделки.
Проблематикой является так же случаи обжалования нотариальной сделки по основанию неполучения разрешения органов опеки и попечительства на совершения сделки или невыполнения взятого
на себя обязательства при совершении сделки.
К наиболее часто оспариваемым сделкам можно отнести сделки, заключенные при жизни лица,
являющегося стороной сделки (например, договоры купли-продажи, дарения, ренты). И сделки, являющиеся предметом оспаривания в суде после смерти лица, совершившего сделку (например, завещание, договоры купли-продажи, дарения, ренты).
Таким образом, нотариальные сделки, как и сделки, совершенные в простой письменной форме,
оспариваются в суде по общим нормам материального и процессуального права Российской Федерации. Однако несмотря на одинаковые условия для оспаривания сделок, нотариальные сделки являются предметом спора в суде значительно реже.
В настоящее время при оспаривании нотариальных сделок выявлена следующая существующая
проблематика.
1) Невысокая вероятность выигрыша в суде, поскольку, прежде чем удостоверить договор, нотариус в обязательном порядке разъясняет сторонам смысл и значение представленного ими проекта
сделки, проверяет, на соответствие его содержания действительным намерениям сторон и действующему законодательству Российской Федерации.
2) В большинстве случаев нотариальную сделку можно будет оспорить по основанию ее недействительности в случае грубого нарушения, допущенного в нотариальной процедуре удостоверения сделки.
3) Сложность доказывания правоспособности и дееспособности, обратившегося лица к нотариусу за совершением нотариального действия.
4) Низкий уровень правовой грамотности населения, желающего оспорить сделку, совершенную в нотариальной форме.
5) Оспаривание нотариальной сделки по основаниям независящим от нотариуса в виду отсутствия какого-либо согласия на совершение сделки или невыполнения взятого на себя обязательства
при совершении сделки.
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Аннотация: в настоящей статье исследуется проблема перечня ограниченных вещных прав. Показывается, что во взглядах ученых-цивилистов нет единого мнения по вопросу перечня ограниченных
вещных прав в отечественном гражданском законодательстве. Обозначенная проблема перечня ограниченных вещных прав на данный момент не разрешена.
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ABOUT THE LIST’S PROBLEM OF LIMITED REAL RIGHTS
Shilyayev Vladislav Gеnnad’yevich
Abstract: in the article the list’s problem of limited real rights is studied. It’s showed the scientific doctrine has
the absence of the equable point of view at the aspect of the list of limited real rights is studied in the Russian
civil legislation. The list’s problem of limited real rights hasn’t the decision.
Key words: limited real rights, numerus clausus, numerus apertus, legal uncertainty, absence of the equable
point of view.
В развитом правопорядке вещное право должно включать в себя систему ограниченных вещных
прав, исчерпывающим образом описанную в гражданском законодательстве [1, с. 326].
Под исчерпывающим образом следует понимать принцип numerus clausus, под гражданским
законодательством в Российской Федерации – Гражданский кодекс Российской Федерации (далее –
ГК РФ) [2].
Вопросы обоснования и целесообразности закрепления принципа numerus clausus в ГК РФ являются недостаточно проработанными. Так, практически отсутствует научная литература, посвященная
изучению понятия и содержания принципа numerus clausus в гражданском праве [3, с. 228].
Актуальность темы настоящей статьи обусловлена проблемой перечня прав на чужие вещи, которая российским законодателем на данный момент не разрешена. Актуальность темы данной статьи
продиктована отсутствием единого взгляда в среде ученых-цивилистов по вопросу перечня прав на
чужие вещи в ГК РФ. Ряд исследователей считает, что для отечественной системы ограниченных вещных прав в ГК РФ характерен принцип numerus clausus. Другие ученые, в данном аспекте усматривают
положения принципа numerus apertus.
Из содержания ст. 216 ГК РФ, полагает ряд исследователей, следует, что перечень содержащихся
в ней ограниченных вещных прав носит примерный характер, на что указывает оговорка «в частности».
Поэтому и возникает проблема определения круга прав, относящихся к категории вещных. [4, с. 157].
Российская цивилистическая доктрина, по мнению Л.В. Щенниковой, видит закрытый перечень
прав на чужие вещи. «…С этим конкретным перечнем российский законодатель мучился и мучается до
сих пор» [5, с. 77].
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Ю.С. Молодцова же считает, что отечественная доктрина расходится в ответе на вопрос, какой
принцип лежит в основе российской системы ограниченных вещных прав: numerus clausus или numerus
apertus [6, с. 52].
По мнению Е.А. Суханова: «…в нашем гражданском праве сохраняется действие принципа
numerus clausus… видов и содержания ограниченных вещных прав» [7, с. 121].
Однако, ранее Е.А. Суханов считал, что: «…п. 1 ст. 216 ГК РФ до перечисления отдельных видов
ограниченных вещных прав содержит оговорку «в частности», что дает основание не считать этот перечень закрытым, а тем самым как будто бы устраняет важнейший признак этих прав – их numerus
clausus» [1, с. 211]. Ещё ранее, Е.А. Суханов отмечал, что «…принцип numerus clausus вещных прав
следует признать действующим и в отечественном гражданском праве» [8, с. 82].
«Перечень является открытым, что прямо следует из включенного в ст. 216 указания – «в частности», – отмечает М.И. Брагинский [9, с. 196]. С точки зрения Ю.С. Молодцовой: «…утверждать, что
перечень, установленный ст. 216 ГК РФ, полный и закрытый – абсурдно» [6, с. 52]. В действительности, констатирует Е.А. Суханов, дело обстоит несколько сложнее [1, с. 211].
Открытый перечень вещных прав, по мнению М.В. Пронина, является недостатком ГК РФ [10, с.
146]. Конструкция ст. 216 ГК РФ влечет возникновение споров в теории гражданского права относительно перечня вещных прав». [11, с. 197]. С точки зрения Р.Р. Репина, перечень не должен и не может
быть закрытым [12, с. 116]. По мнению А.А. Каппушевой, оговорка «в частности» создает трудности в
определении прав, относимых к вещным [13, с. 203].
Одни исследователи полагают, что оговорка «в частности» свидетельствует о том, что представленный в ней перечень не является исчерпывающим [14, с. 14; 15, с. 102; 16, с. 81; 17, с. 50; 18, с. 9; 19,
с. 315; 20, с. 15] или не является закрытым [21, с. 177; 19, с. 352], или не является замкнутым [22, с. 3].
Другие склоняются к тому, что в ст. 216 ГК РФ закреплен исчерпывающий [23, с. 165; 24, с. 18]
перечень ограниченных вещных прав. [25, с. 8]. Права на чужие вещи, в соответствии со ст. 216 ГК
РФ, определяются в виде закрытого перечня (ограниченной совокупности), считает Е.Г. Семёнова
[26, с. 220].
С.А. Синицын отмечает: «Мнения о приемлемости и необходимости действия принципа «закрытого перечня» в законодательстве не могут считаться общепризнанными» [27, с. 161].
Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) выразил свою позицию по данному аспекту: «…Статьей 216 ГК РФ установлен принцип закрытого перечня вещных прав, который заключается в том, что вещные права могут быть установлены только тех видов и в том содержании, как это
предусмотрено законом» [28].
С точки зрения И.П. Пискова, теория вещных прав основывается на необходимости закрепления
законом исчерпывающего перечня прав на чужие вещи. При самостоятельном установлении новых
прав на чужие вещи одними участниками гражданского оборота создается неопределенность для других участников. [29, с. 392].
Учеными-цивилистами отмечается, что действие принципа numerus clausus в отечественном
гражданском праве относится к категории наиболее спорных вопросов [27, с. 163].
Положения принципа замкнутого перечня создают запрет установки прав на чужие вещи, не урегулированных на законодательном уровне. Что, впрочем, не означает невозможность установления
новых прав судами или законодателем. [27, с. 195].
И.В. Афанасьев считает, что перечень не является однозначным, так как во взглядах ученыхцивилистов нет согласия по этому вопросу [30, с. 21; 31, с. 20].
Как отмечает Л.В. Щенникова: «Принцип установления вещных прав законом закреплен в законодательствах стран мира. О целесообразности и эффективности его закрепления следует задуматься
и законодателю России» [20, с. 16].
Изложенное свидетельствует об оправданности обозначения исследователями, склоняющимися
к мнению о не замкнутости перечня прав на чужие вещи, проблемы развития перечня этих прав [32, с.
13]. Дискуссионным является вопрос о том, является ли система вещных прав замкнутой, т.е. являются
ли вещными права, которые прямо не указаны в таком качестве законодательством.
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Регулирование положений по принципу замкнутого перечня является основной составляющей
содержания вещного права. Виды прав на чужие вещи устанавливаются исключительно уровнем закона, список вещных прав не может изменяться договорными обязательствами [27, с. 191].
С точки зрения Н.В. Корниловой, к особенностям прав на чужие вещи, имеющих важное значение, относится замкнутость перечня этих прав. Она отмечает исключительность установления этих
прав уровнем законодательства. По ее мнению, ст. 216 ГК РФ должна содержать установку: «Вещное
право может быть установлено только законом» [22, с. 16].
И так, в вопросе «какой же принцип характерен для российской системы ограниченных вещных
прав», следует согласиться с Ю.С. Молодцовой, которая полагает, что затронутый вопрос не имеет
однозначного ответа. Ни numerus clausus, ни numerus apertus в их классическом виде не лежат в основе российского законодательства, регулирующего права на чужие вещи. Отсутствие закрытого перечня,
беспорядочное распределение ограниченных вещных прав по разным законам, создание ограниченных
вещных прав судебными решениями отталкивает от numerus clausus и приближает к numerus apertus.
Вместе с тем, ограниченные вещные права установлены только федеральными законами, за исключением двух, установленных решениями ВС РФ. Виды и содержание, хотя и не находятся в едином нормативно-правовом акте, но, по общему правилу, регламентируются только законами [6, с. 52].
Проведенное исследование позволяет констатировать, что в отечественной доктрине на данный
момент не существует единого мнения по вопросу перечня ограниченных вещных прав, содержащихся
в гражданском законодательстве. Рассматриваемый вопрос на сегодняшний день является дискуссионным, проблема развития перечня прав на чужие вещи отечественным законодателем не разрешена,
что служит основанием и поводом для дальнейшего исследования обозначенного аспекта.
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Аннотация: в данной статье будет кратко рассмотрена структура гражданского права Российской Федерации (его подотрасли), определено место права интеллектуальной собственности как подотрасли
гражданского права Российской Федерации, а также система институтов права интеллектуальной собственности, которые в своей совокупности образуют саму подотрасль права интеллектуальной собственности
Ключевые слова: гражданское право, право интеллектуальной собственности, интеллектуальное право, интеллектуальные права, интеллектуальная собственность.
INSTITUTIONAL SYSTEM OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Selivanov Vitaly Alekseevich
Abstract: this article will briefly examine the structure of civil law of the Russian Federation (its sub-sectors),
determine the place of intellectual property law as a sub-branch of the civil law of the Russian Federation, as
well as the system of intellectual property law institutions, which together form the very sub-branch of intellectual property law
Key words: civil law, intellectual property law, intellectual law, intellectual rights, intellectual property.
Если обратиться к теории права, то все право как таковое можно поделить на отрасли, отрасли
на подтрасли, подотрасли на институты, а сами институты состоят из неделимой части права – нормы
права. Гражданское право Российской Федерации не является исключением и подчиняется такой
структуре, разработанной теорией права.
Отрасль гражданского право Российской Федерации состоит из следующих подотраслей: право
собственности, обязательственное право, наследственное право и право интеллектуальной собственности [2, с. 60].
Основным источником правового регулирования отношений, объектом которых выступают результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, является часть четвертая
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) как заключительная часть Гражданского кодекса, подводящая некоторый итог процессу кодификации гражданского права и в целом частного права в России. Ее
принятие связано с серьезными изменениями в такой сфере экономической жизни страны, как инновационное развитие, необходимостью вовлечения в гражданский оборот не только материальных объектов, но и имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров, работ, услуг [3, с. 25].
В данной работе хотелось бы заострить особое внимание именно на такой подрасли гражданского права Российской Федерации как право интеллектуальной собственности.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

43

Право интеллектуальной собственности – институт гражданского права Российской Федерации,
который представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные
отношения в сфере возникновения, использования и охраны результатов творческой деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Такая подотрасль гражданского права Российской Федерации как право интеллектуальной собственности имеет свои инстититуты: авторское право, патентное право, смежные права, законодательство о селекционных достижениях, законодательство о топологиях интегральных микросхем, законодательство о секретах производства (ноу-хау), а также законодательство о средствах индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Отмечу, что на страницах научной литературы
можно найти иные подходы к делению подотрасли права интеллектуальной собственности на институты.
Авторское право – институт права интеллектуальной собственности, представляющий собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере возникновения, использования и охраны прав на произведения науки, искусства и литературы, а также программы для ЭВМ.
Патентное право – институт права интеллектуальной собственности, представляющий собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере возникновения, использования и охраны прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Смежные права (права, смежные с авторскими) – институт права интеллектуальной собственности, представляющий собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные
отношения в сфере возникновения, использования и защиты прав на исполнения, фонограммы, сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, баз данных, а также прав на произведений науки, литературы и искусства, обнародованных после их перехода в общественное достояние.
Законодательство о селекционных достижениях – институт права интеллектуальной собственности, представляющий собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные
отношения в сфере возникновения, использования и защиты прав на селекционные достижения.
Законодательство о топологиях интегральных микросхем – институт права интеллектуальной
собственности, представляющий собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих
общественные отношения в сфере возникновения, использования и защиты прав на топологии интегральных микросхем.
Законодательство о секретах производства (ноу-хау) – институт права интеллектуальной собственности, представляющий собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере возникновения, использования и защиты прав на секреты производства (ноу-хау).
Законодательство о средствах индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий – институт права интеллектуальной собственности, представляющий собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере возникновения, использования
и защиты прав на средствах индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. К
средствам индивидуализации законодатель относит товарный знак (знак обслуживания), коммерческое
обозначение и фирменное наименование. В литературе отмечается, что при создании средства индивидуализации не задействуется та степень творчества, которая необходима для, например, произведения
науки, литературы или искусства. Однако законодатель приравнивает средства индивидуализации к результатам творческой деятельности, объединяя их в одну большую подотрасль.
Таким образом, подотрасль права интеллектуальной собственности объединяет вышеназванные
институты. Каждый из институтов регулирует свои общественные отношения. Так выглядит система
современного права интеллектуальной собственности.
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Аннотация: в российском законодательстве развивается институт субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве, о чем свидетельствуют принимаемые Федеральные законы, направленные на внесение изменений в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», а также принятие постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерацииот 21 декабря 2017 г.№ 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». Подчеркивается, что субсидиарная ответственность содержит в себе негативную юридическую ответственность, так как лицо, контролирующее должника, привлекается к ответственности при условии, что он осознавал, что несоблюдает
условия гражданского оборота и относится недобросовестнок своим обязательствам. Поэтому в случае
если у должника нет возможности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, то субсидиарную ответственность несут контролирующие должника лица, тем самым восстанавливается справедливость, так как они выплачивают кредиторам недостающую размеры по обязательствам должника.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, контролирующее лицо, доведение до банкротства,
кредитор, банкротство, должник.
SUBSIDIARY LIABILITY OF PERSONS CONTROLLING THE DEBTOR IN BANKRUPTCY
Bogachev Artem Alekeslavovich
Scientific adviser: Valevskaya Angelina Anatolyevna
Abstract: Russian legislation develops the institution of subsidiary liability of persons controlling the debtor in
bankruptcy, as evidenced by the adopted Federal laws aimed at amending the Federal Law of October 26, 2002
№ 127-ФЗ «On Insolvency (bankruptcy)», as well as the adoption of the resolution of the Plenum of the Supreme
Court of the Russian Federation of December 21, 2017 № 53 «On some issues related to the prosecution of persons controlling the debtor in bankruptcy». It is emphasized that subsidiary liability contains negative legal liability,
since the person controlling the debtor is held accountable provided that he realized that he did not comply with
the conditions of civil circulation and was not in good faith with his obligations. Therefore, if the debtor does not
have the opportunity to fully satisfy the claims of creditors, then the persons controlling the debtor bear subsidiary
responsibility, thereby restoring justice, since they pay the creditors the missing amount of the debtor's obligations.
Key words: subsidiary liability, controlling person, bankruptcy, creditor, bankruptcy, debtor.
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В настоящее время в отечественном законодательстве происходит совершенствование Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности
это затрагивает субсидиарную ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве, о чем
может свидетельствовать принятый Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который впервые в российском праве отразил дефиницию «контролирующие должника лица». Затем Федеральным законом от 29
июля 2017 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» данное официальное
законодательное понятие было исключено, а вместо него в Федеральном законе от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» была предусмотрена новая гл. III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве», в ч.1 ст. 61.10 которой содержалась
новая трактовка «контролирующих должника лиц».
Между тем в пояснительной записке к Федеральному закону от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ указано, что его принятие обусловлено необходимостью повышения эффективности мер, направленных на
исполнение обязательств перед кредиторами с помощью увеличения конкурсной массы должника, которое можно было увеличиться с помощью включения в конкурсную массу имущества лиц, несущих
субсидиарную имущественную ответственность.
Кроме того, законодательство до принятия этого Федерального закона, по факту не содержало
положений, регламентирующих эффективность оспаривания сделок, направленных на незаконное отчуждение имущества должником в преддверии банкротства.
В силу чего в несостоятельности основного должника, ответственность возлагается на третьих
лиц. Цель субсидиарной ответственности – предупреждение незаконных случаев закрытия бизнеса с
долгами и привлечения к ответу безответственных руководителей компании, а с учетом субсидиарной
ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве, то и бенефициаров, которые контролировали основного должника [1, с. 105].
Также данное нововведение укрепило правовое положение кредиторов при банкротстве должника, так как их требования удовлетворяю крайне редко всего в 5 % случаев [2, с. 99].
Вместе с тем, в целом в ГК РФ содержится и регламентируется в настоящее время в ст. 399 ГК
РФ субсидиарная ответственность. Под этой ответственностью гражданское законодательство понимает случаи, когда «основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не
получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть
предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность».
При этом следует поддержать суждение А.Р. Николаева что, во-первых, введена новая ответственность в отечественном законодательстве, применимо к рассматриваемой нами теме, именно после принятия и вступления в силу указанного Федерального закона от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ, вовторых, произошло перераспределение бремени доказывания и тем самым произошло упрощение
процедуры привлечения этих лиц к подобной ответственности [3, с. 3].
Следует согласиться с А.А. Тюкавкиным-Плотниковым и О.Г. Угленко, что в ГК РФ и Федеральном законе от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» субсидиарная ответственность существенно отличается. Это выражено, во-первых, в том, что в ГК РФ она представлена в качестве дополнительной ответственности, которая возложена на кредиторов, которые обязаны
уплатить по обязательствам должника, так как последний не может удовлетворить требования перед
кредитором/ами.
В силу чего данная ответственность представляет собой определенную форму обеспечения обязательств, которая существует как постоянно действующая гарантия для кредиторов.
В то время как в Федеральном законе от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, данная ответственность возлагается исключительно на лиц, которые контролировали должника и привлечение которых
возможно только при условии, если должник не может в той или иной части удовлетворить все требования кредиторов при банкротстве.
Во-вторых, в Федеральном законе от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ в отличие от ГК РФ, объем
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ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве равен объему не покрытых должником требований кредиторов.
В-третьих, установление вины должника по ГК РФ не является императивной предпосылкой для
возложения на лиц субсидиарной ответственности. Согласно Федеральному закону от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» субсидиарная ответственность возможна только
при условии установления согласно нормативным правовым актам вины контролирующего должника
лицо [4, с. 107-108].
Кроме того, отражение субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротствебыло предусмотрено в период финансово-экономического кризиса, что с учетом этого кризиса
потребовалась для эффективностивзыскания дебиторской задолженности, а также повлекло развитие
этого института права.
При этом следует сказать, что под юридической ответственностью, понимается согласно доктринальным точкам зрения (так как законодательное определение этой ответственности в нормах нормативных правовых актов отсутствует).
Так, одни ученые считают, что она всегда связана с неблагоприятными последствиями, так как совершено правонарушение лицом, в силу чего оно должно быть подвергнуто определенному виду и размеру наказания, которое назначается органами государственной власти [5, с. 5; 6, с. 43; 7, с. 78]. Вторые
ученые понимают эту ответственность как в негативном, так и в позитивном значениях. Негативное понимание юридической ответственности равнозначно понятию юридической ответственности первых ученых, а под позитивной ответственностью следует иметь ввиду внутреннее состояние индивида, его отношение к полученному делу, основанное на чувстве сознательности и т.п., и совершение действий (бездействий) в соответствие с нормами отечественного законодательства [8, с. 9-10; 9, с. 59].
Таким образом, можем сказать, что в данном случае субсидиарную ответственность можно отнести к
негативной, так как согласно ст. 61.22 «Раскрытие информации о привлечении контролирующих должника лиц
к ответственности» Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отражается размер ответственности согласно заявлению или вынесенного судебного решения.
При этом в пользу негативной анализируемой нами ответственности говорит и положение п. 10
ст. 61.11 указанного нами ранее Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, так как в нем
подчеркивается, что контролирующее должника лицо, не несет субсидиарной ответственности, если
докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует.
Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, так как оно действовало
согласно нормам права, в силу того, что соблюдало условия гражданского оборота, добросовестно и
разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные
права кредиторов (и доказывает, что в результате его действий было предотвращено принесение значительного ущерба интересам кредиторам)
Хотелось бы подчеркнуть, что согласно статистическим данным с каждым годом, число привлеченных к подобной ответственностиконтролирующих должника лиц при банкротстве увеличивается.
Так, в 2016 г. привлекли к ответственности 506 лиц, а в 2017 и 2018 г, число привлеченных лиц
увеличилось в 2,3 раза [10]. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. количество лиц привлеченных к подобной
ответственности выросло на 12,2 % [11].
Таким образом, можем сказать, что с каждым годом растет число лиц отвечающих по субсидиарной ответственности при банкротстве. В настоящее время с учетом распространения пандемии «Сovid19» и введения ряда ограничений органами государства, наступили негативные экономические последствия [12], что закономерно влечет увеличение числа лиц отвечающих по данной ответственности.
По замечанию М.С. Синявской и О.Д. Ероховой, динамика числа привлечения лиц отвечающих
по субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве говорит о том, что
меньшее число виновных уходит от ответственности, что способствует соблюдению баланса интересов
сторон и тем самым реализации справедливости. Кроме того, значительное число кредиторов удовлетворяют свои требования, что соответственно служит достижению основополагающей цели при процедуре банкротства, выраженной в соразмерном удовлетворении требований кредиторов [13, с. 25-26].
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О.В. Ефимова и Н.В. Дутова указывают, что введение данного института в отечественное правонаправлено на защиту прав кредиторов [14, с. 61].
В свою очередь К.С. Коворотний пишет, что отражение в российском праве субсидиарной ответственности говорит о средстве достижения баланса между правами и обязанностями кредиторов и
должника [15, с. 69].
По мнению А.В. Роя, субсидиарная ответственность является дополнительным средством восстановления нарушенных прав кредиторов, после официального признания в качестве банкрота должника. Поэтому использование субсидиарной ответственности удовлетворяет интересам кредиторов
перед основным должником [16, с. 110].
Однако хоть и присутствуют проблемыв судебной практике, когда вышестоящие суды отменяют
решения нижестоящих судов, но необходимо к этому относится оптимистично, так как с учетом коллизии принятых решений и решений которые не отменялись, будет сформирована единообразная практика, которая будет отражена, в том числе в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерацииот 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».
Кроме того, подобные лица привлекаются к ответственности, как в период процедуры банкротства, так и за пределами этой процедуры. Поэтому можем сказать, что отечественный законодатель
предусмотрел дополнительную возможность «пострадавшему лицу» восстановления в отношении него
справедливости.
Таким образом, можем сделать вывод, что субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве, появилась в отечественном законодательстве относительно недавно и содержит в себе негативную юридическую ответственность, так как данное лицо привлекается к ответственности при условии, что у должника нет возможности в полном объеме удовлетворить требования перед
кредиторами и, соответственно, с помощью контролирующих должника лиц при банкротстве восстанавливается справедливость, так как они выплачивают недостающую часть по обязательствам должника.
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Аннотация: Статья посвящена основным аспектам понятия и характеристик патентного права. Автором рассматривается вопрос прав субъектов патентного права и распоряжение ими. Выделяются основные особенности распоряжения патентными правами.
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Abstract: The article is devoted to the main aspects of the concept and characteristics of patent law. The author considers the issue of the rights of subjects of patent law and their disposal. The main features of the disposal of patent rights are highlighted.
Keywords: patent, law, subject, copyright holder, patent holder, copyright.
Наличие патентных право обусловлено необходимостью охраны интересов правообладателей в
области производства. На первое место выходит защита имущественных прав патентообладателя, его
исключительного права пользования изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.
Правоотношения в части распоряжения патентными правами регламентированы правилами ст.ст.
1365-1369 ГК РФ.
Орган исполнительной власти федерального уровня по интеллектуальной собственности осуществляет регистрацию факта возникновения изобретения, полезной модели, промышленного образца, определяет его в качестве такового и осуществляет выдачу на него патента. Предоставление патента приводит к появлению некоторых прав, как у автора, так и у иных патентообладателей. Как и касательно других РИД, исключительное право на данные объекты промышленной собственности содержит исключительное право на пользование и распоряжение ими.
Патентообладатель имеет исключительное право пользования изобретением, полезной моделью
или промышленным образцом. Согласно такому правомочию он может:
1) осуществлять распоряжение исключительным правом в отношении РИД;
2) по собственному усмотрению давать разрешение или устанавливать запрет иным субъектам
на пользование РИД [5, с.32].
Если запрет отсутствует, это не признается согласием (дозволением).
Пользование РИД, если данное пользование выполняется без наличия согласия правообладателя, выступает неправомерным и является основанием для применения ответственности. Сторонние
субъекты не вправе пользоваться РИД или способом индивидуализации без согласия правообладателя, но, невзирая на это, нормы ГК РФ регулируют изъятия из этого правила.
К примеру, Правительство РФ вправе в интересах обороны и безопасности страны выдать разрешение на пользование изобретением, полезной моделью или промышленным образцом без наличия
согласия обладателя патента с информированием его об этом в кратчайший срок и с оплатой ему соответствующей компенсации [2, с.64].
Исключительным правом в отношении РИД или способа индивидуализации (не считая исключиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельного права на фирменное наименование) может обладать один субъект или ряд лиц на совместной основе. В данной ситуации, если патентообладателями на одно изобретение, полезную модель
или промышленный образец выступают 2 и более субъекта, любой из соавторов имеет право пользоваться изобретением, полезной моделью или промышленным образцом по собственному усмотрению,
если отдельным соглашением между ними не урегулировано иное.
Отношения субъектов, которым исключительное право принадлежит на совместной основе,
формируются с учетом соглашения между ними.
В связи с тем, что дефиниции терминов "автор" и "патентообладатель" далеко не всегда тождественны, конкретные права могут принадлежать лишь автору, все другие – и автору, и любому другому
обладателю патента. В частности, что касается личных неимущественных прав, то они могут возникать
исключительно у автора промышленного образца, полезной модели либо изобретения.
Действующее российское законодательство предусматривает правовую возможность патентования методов (методик), при условии их соответствия определенным критериям [3, с.14].
К таким критериям, в частности, относятся:
направленность на решение определенных технических задач;
совершение действий в отношении материальных объектов;
достижение при использовании определенной последовательности действий конкретного результата;
соответствие изобретательскому уровню;
новизна предлагаемого решения;
возможность внедрения в производственном масштабе.
Из этого прямо следует, что методы, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности, методы интеллектуальной деятельности, методы используемые в математике или играх, а также
методы, представляющие собой только отображение какой-либо информации, не отвечают указанным выше критериям и, формально, защитить такие методы путем патентования не представляется
возможным, их правовая защита реализуема только в качестве объектов авторского права. Однако
не все так однозначно.
Распоряжение патентными правами на изобретение становится возможным только после соответствующей госрегистрации этих прав.Лицо может стать обладателем исключительных прав на изобретение только после завершения процедуры патентования. Соответственно, и распоряжаться этими
исключительными правами может только зарегистрированный патентообладатель. Если изобретение
запатентовано, то обладателю этого патента принадлежат права по использованию и распоряжению
данным изобретением. Тем самым, законодатель подразумевает, что патентообладатель имеет право
не только самостоятельно использовать свое изобретение, но и передавать его в использование третьим лицам, по договорам.
Субъект хозяйствования, который желает извлечь прибыль со своего изобретения, имеет законом установленное право передавать патент на изобретение во временное пользование, то есть,
по лицензии. Лицензия бывает простая или исключительная. Также Гражданский кодекс РФ усмотрел для правообладателей возможность разместить объявление об открытой лицензии. Это означает, что каждый, кто владеет патентом на изобретение имеет право предложить третьим лицам
предоставление лицензии на определенных условиях. Причем по открытой лицензии, патентообладатель должен заключить лицензионный договор с каждым желающим воспользоваться лицензией
на изобретение, и кто принял те условия, которые установлены собственником исключительных
прав [2, с.85]. По открытой лицензии, собственник патента заключает договор простой неисключительной лицензии с заинтересованным лицом. Простая лицензия не обязывает патентообладателя
участвовать в правоотношениях и предоставлять лицензию только одному лицу. По простой лицензии использовать изобретение могут несколько лицензиатов. В то же время, когда нет объявления
об открытой лицензии, собственник патента на изобретение имеет право передать во временное
пользование исключительные права на использование изобретения только лишь одному лицу, то
есть, заключить договор исключительной лицензии. Этот договор обязывает патентообладателя
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больше не заключать ни с кем лицензионные договора в отношении данного конкретного объекта
исключительных прав. Иногда, законодатель обязывает патентообладателя заключить лицензионный договор с участником рыночных правоотношений по причине споров и конфликтов между интересами правообладателя данного изобретения и производителем товаров, работ или услуг, в кот орых используется данное изобретение.Еще одним полномочием в праве распоряжения патентом на
изобретения, является его отчуждение. Под отчуждением понимается полная передача исключ ительных прав на изобретение от одного лица к другому. К праву отчуждения также законодатель
относит право залога по кредитным и заемным правоотношениям [1, с.114]. Отчуждение (купляпродажа) изобретения В случае заключения договора кредита или займа, патентообладатель имеет
право передать в залог свои патентные права на изобретение в качестве обеспечения выполнения
обязательств по данному договору. Что касается общих правовых положений об отчуждении исключительных прав на изобретение, то есть патента, то законодатель установил, что такой договор
необходимо заключать в обязательной письменной форме с соблюдением условия о государственной регистрации. Как известно, патент на изобретение приобретается не автоматически, а путем
внесения в реестр изобретений сведений об этом результате интеллектуальной деятельности. П оэтому, все сделки в отношении патента на изобретение, также подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким образом, патентные права подлежат обязательной государственной регистрации.
Будь то права, приобретенные на основании подачи заявки получения патента на изобретения, или
уже при отчуждении существующих патентных прав. Патентообладатель имеет право передать
изобретение во временное использование или передать патентные права в полном объеме по дог овору об отчуждении патента. Патентные права также могут быть переданы в залог в ка честве обеспечительных мер по выполнению обязательств по кредитным правоотношениям или по договору
займа. В любом из этих случаев, договора в отношении патентов подлежат обязательной госрег истрации в патентном ведомстве. По такому порядку происходит не только регистрация факта сделки, но и изменение данных о патентообладателе в реестре.
В отношении лицензионных договоров, законодатель также устанавливает требование об их
государственной регистрации. По достигнутым соглашениям, стороны могут заключить лиценз ионный договор на условиях простой лицензии или исключительной. Помимо этого, дополнительные
преимущества по оплате обязательных патентных платежей за поддержание патента, закон предусматривает для тех правообладателей, кто объявил об открытой лицензии на изобретение. Если к
обладателю патента на протяжении 2 лет с момента опубликования информации об открытой лицензии не поступали предложения в письменном виде о совершении лицензионного договора на услов иях его заявки, по происшествии 2 лет он вправе подать в Роспатент ходатайство об отзыве свое заявки об открытой лицензии. В данном случае патентную пошлину за сохранение патента необходимо
доплатить за временной период, истекший с момента опубликования информации об открытой лицензии, и в последующем оплачивается полностью. Роспатент производит публикацию в официальном бюллетене данных об отзыве заявки [4, с.97].
Субъектами правомочия касательно изобретения, полезной модели и промышленных образцов в
силу положений ГК РФ выступают авторы, обладатели патентов и правопреемники. Право на приобретение патента касательно изобретения, полезной модели или промышленного образца изначально обладает автор соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца. После
того, как автор произведет регистрацию патента в уполномоченном федеральном органе государственной власти по вопросам интеллектуальной собственности, можно вести речь о нем как об обладателе патента, а также предполагать возможность защиты правомочий в отношении объекта регистрации. Приведем ключевых субъектов патентного права: авторы изобретений, полезной модели или промышленного образца; соавторы; обладатели патентов; работодатели; правопреемники; физические и
юридические лица иностранных государств; патентные поверенные; контрагенты договора подряда и
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в качестве субъектов патентных прав; наследники в качестве субъектов патентных прав; публичные образования в качестве
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субъектов патентных правомочий. Патентные права наличествуют для охраны интересов обладателей
прав в области производства. На первое место предстает защита имущественных прав обладателя
патента, его исключительного правомочия пользования изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. Предоставление патента приводит к появлению определенных прав, как у автора, так и у иных патентообладателей.
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Аннотация: в статье исследуются вопросы, связанные с введением четырехдневной рабочей недели с
точки зрения правовых и экономических аспектов. Уделено внимание таким моментам, как здоровье
работников при распределении нагрузки на четыре дня; оплата труда работников; эффективность труда с точки зрения экономических показателей.
Ключевые слова: четырехдневная рабочая неделя; повременная оплата труд; снижение заработной
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FOUR DAY WORK WEEK
Turbaevskaya Diana Konstantinovna,
Salamov Ali Sultanovich
Abstract: the article explores issues related to the introduction of a four-day work week in terms of legal and
economic aspects. Attention is paid to such aspects as the health of workers in the distribution of workload for
four days; remuneration of employees; labor efficiency in terms of economic indicators.
Key words: four-day work week; time wage labor; salary reduction; employee health; load.
В статье 91 Трудового Кодекса РФ говорится, что рабочее время – это время, в течение которого
работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности. Также иные периоды времени, которые в соответствии с
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени [1]. То есть нормальная продолжительность рабочего
времени не должна превышать 40 часов в неделю, а согласно анализу все работники перерабатывают.
Результаты показали, что сверхурочная работа отрицательно влияет на состояние здоровье человека и
повышение уровня стресса. Жители Российской Федерации работают в среднем 1982 часа в год.
Необходимость сокращения продолжительности рабочего времени обусловлена необходимостью уделить время себе, хобби, уделить время близким. Изначально борьба шла за сокращение рабочего времени до 12 часов. Со временем взгляды меняются. У человека появляется необходимость
заниматься творчеством, спортом – развиваться разносторонне. Но работа занимает колоссальное количество времени. Актуальность вопроса заключается именно в том, что появилась необходимость
реализации способностей человека на только на работе. Но для того, чтобы возможно было реализовать идею сокращения рабочего времени, необходимо решить ряд проблем. Проблемы связаны с возникновением ряда вопросов: как будет проходить оплата труда? Будут ли работники справляться с
нормами труда? Не снизит доход работодателю? Как это отразится на экономике?
Когда впервые заговорили о понятии «work-life-balance», ученые доказали, что дисбаланс между рабочим временем и личной жизнью приводит к хронической усталости, депрессии и апатии. Психологическое
состояние офисных работников показало, что при найденном балансе между работой и личной жизнью не
имеют проблем со здоровьем, успешны в работе, больше имеют достижений по карьерной лестнице.
Сокращение рабочей недели позволит работнику сохранит здоровье, больше быть со своей сеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мьей, особенно у кого есть маленькие дети, которые нуждаются во внимании родителей, те семьи, где
на иждивении находятся престарелые родственники, также молодые работники, которые совмещают
работу с получением образования, занятие спортом, а также повышение квалификации работников [2].
Но в этой ситуации возникает вопрос об оплате труда, какая она будет? На мой взгляд, если работник будет выполнять «норму» рабочего дня, заработная плата не уменьшиться. Также с появлением
смартфонов, человек всегда находится на связи и в любое время может приехать на работу [3].
В науке сложились два подхода, направленных на уменьшение рабочих дней [4]. Смысл первого
состоит в том, что будет сокращена сорокачасовая рабочая неделя, однако пятый рабочий день будет
распределен на оставшиеся четыре дня. Следовательно, выходных дней станет три. Однако, следует
заметить, что при такой схеме имеет место увеличение нагрузки на сотрудников. Последнее позволяет
делать вывод о том, что с точки зрения экономических показателей, результативность работы за эти
четыре дня будет ниже. Данный подход, по нашему мнению, имеет право на существование и может
применяться, но не во всех сферах трудовой деятельности по объективным причинам, – это связано с
возможным ущербом здоровью. Другой подход уже был апробирован на Западе, – пятый рабочий день
является выходным. Подразумевается, что рабочее время будет сокращено на пятую часть, однако
количество выпускаемого продукта должно оставаться таким же что и при обычном режиме благодаря
возросшей производительности труда.
В литературе поднимался вопрос о проведении референдума по поводу голосования за четырехдневную рабочую неделю [5]. Однако, как верно замечают исследователи, здесь возникает очевидный вопрос о пропорциональном снижении заработной платы. Начисление заработной платы в рамках
повременной системы оплаты труда производится в расчете на фактически отработанные часы, что в
свою очередь, позволяет ставить вопросы о сокращении уровня заработной платы или вовсе о пересмотре отдельных аспектов систем оплаты труда в связи с изменением количества рабочих дней.
Минтруд России направил в Правительство России доклад по вопросу введения четырехдневной
рабочей недели, где выявляются все минусы и плюсы. Минусы в докладе Минтруда к правительству:
«сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек
на рабочую силу, а также себестоимости продукции». И также плюсы: «Вместе с тем, уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране
здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых» [6].
Таким образом, сокращение продолжительности рабочей недели может иметь положительный
результат, если добавят еще один выходной, но не к субботе и воскресенью, а сделают выходным
днем – среду. Тем самым человек будет успевать работать, отдыхать и проводить время с семьей.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие семейных отношений, их субъекты и объекты.
Порядок заключения и расторжения брака, а также по обоюдному согласию супругов заключение брачного договора. Что входит, а что исключается из него.
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FAMILY RELATIONS
Aksenov Mikhail Dmitrievich
Abstract: this article discusses the concept of family relations, their subjects and objects. The procedure for
concluding and terminating a marriage, as well as the conclusion of a marriage contract by mutual consent of
the spouses. What is included and what is excluded from it.
Keywords: family relations, marriage, prenuptial agreement, spouses, relationships.
Семейные правоотношения – это общественные отношения, регламентированные нормами семейного права.
Субъектами таких отношений могут стать:
1. Супруги;
2. Родители и дети;
3. Усыновители и усыновленные;
4. Бабушки и дедушки и так далее по нисходящей линии;
5. Родные, сводные, приемные братья, сестры;
6. Мачеха и отчим, падчерица и пасынок.
Под объектом семейного права понимают, как личные неимущественные, так и имущественные
отношения, возникающие между субъектами семейных правоотношений.
К личным неимущественным отношениям относят: вопросы, возникающие по поводу немат ериальных благ. (заключение или расторжение брака, рождение или усыновление детей, выбор фамилии и др.)
К имущественным отношениям относят: своевременную выплату алиментов на содержание ребенка одним из родителей в случае развода, отношения между уже бывшими супругами по поводу раздела имущества, нажитого в браке. [1]
Брак – это свободный, равноправный союз мужчины и женщины, которые имеют цель создать семью.
В России заключаются браки только между мужчиной и женщиной и регистрируются в органах
записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Заключение брака производится при личном присутствии
лиц, вступающих в брак, по истечению месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС. При наличии уважительных причин этот срок может быть изменен. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребёнка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон, призыве в армию) брак
может быть зарегистрирован в день подачи заявления.
Условия заключения брака:
1. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление в брачные отношения.
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2. Наличие брачного возраста 18 лет. При наличии исключительных обстоятельств есть возможность регистрации брака п достижению 16 лет. Отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака.
Обязательства, которые препятствуют заключению брака.
 Принуждение.
 Несовершеннолетие.
 Заключение брака между:
1) лицами которые уже состоят в браке;
2) близкими родственниками, полнородными и не полнородными братьями и сёстрами, усыновителями и усыновлёнными;
3) лицам, признанных недееспособными.
Основаниями для прекращения брака являются:
1. Смерть одного из супругов или объявление любого из них умершим.
2. Расторжение брака
 В органах ЗАГС:
1. При согласии двух сторон, не имеющих общих несовершеннолетних детей.
2. По заявлению одного из супругов, если другой признан судом недееспособным или безвестно отсутствующим.
 В судебном порядке:
1. При взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей.
2. При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.
3. При уклонении одного из супругов от расторжения.
4. признание брака недействительным (только в судебном порядке). [2]
После расторжения брака все имущество делится пополам между супругами.
Собственность каждого из супругов в основном приобретенная до брака разделу не подлежит.
Чтобы обойтись без раздела имущества, пары заключают брачный договор.
Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, определяющее имущественные права
и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
1. Заключается в письменной форме.
2. Подлежит нотариальному удостоверению.
3. Может быть оформлен как до регистрации брака, так и в любое время в период брака.
4. При вступлении в брак может быть заключён только при обоюдном добровольном согласии
супругов.
5. Устанавливает:
1) режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на
отдельные его виды или на имущество каждого из супругов;
2) права и обязанности супругов по взаимному содержанию;
3) способы участия в доходах друг друга и порядок несения каждым из супругов семейных расходов;
4) какое имущество и в каких долях должно быть передано каждому из супругов в случае расторжения брака;
5) супруги вправе включать и иные положения, касающиеся имущественных отношений.
6. Не может:
1) ограничивать правоспособность или дееспособность супругов;
2) ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих прав;
3) регулировать личные неимущественные отношения между супругами, их права и обязанности в отношении детей;
4) предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания;
5) включать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.
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7. Может быть изменён или расторгнут:
1) по соглашению супругов — в любое время;
2) по требованию одного из супругов — только в судебном порядке.
8. Не является обязательным условием брака.
Расторжение брачного договора не ведёт к расторжению брака, но расторжение брака ведет к
прекращению брачного договора.
Если при расторжении имеется несовершеннолетний ребенок, оставшийся с одним из родителей, один из супругов вправе требовать от другого супруга алименты. Сумма устанавливается в зависимости от количества несовершеннолетних детей, но также может.
Размеры алиментов на содержание детей:
один ребёнок – 1/4 заработка;
двое детей – 1/3 заработка;
трое и более детей - половина заработка, либо иного дохода.
Также возможно определение размера алиментов в твердой денежной сумме.
Право подать на алименты есть не только у детей, но и у родителей, которые могут взыскать со
своих совершеннолетних детей алименты для достойного проживания жизни.
Также алименты могут выплачиваться совершеннолетним детям если они обучаются в высшем
обучении, такое пособие выплачивается на весь период обучения.
Семейное право регулирует личные правовые отношения между членами семьи. Большую часть
их составляет имущественные правоотношения. Например, выплата алиментов, раздел имущества и др.
Субъекты этих отношений должны соблюдать права и обязанности, объем их прав регламентирует семейный кодекс РФ.
Если один из супругов или другой член семьи не выполняет свои обязанности, регламентированные кодексом РФ, то второй в праве подать в суд, для урегулирования вопросов.
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Аннотация: в статье поднимается очень актуальная на сегодняшний день тема о поддержке бизнеса в
период пандемии коронавируса. Приводится правовое регулирование данного вопроса, в котором
устанавливаются меры поддержки малому и среднему бизнесу. Также на основании общих положений
Налогового Кодекса, новых нормативно-правовых актов определяются способы налогообложения компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут деятельность в отраслях, пострадавших от
коронавируса.
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Аbstract: The article raises a very relevant topic for today about business support during the coronavirus
pandemic. The article provides legal regulation of this issue, which establishes measures to support small and
medium-sized businesses. Also, based on the General provisions of the Tax Code and new legal acts, the
methods of taxation of companies and individual entrepreneurs that operate in industries affected by coronavirus are determined.
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Распространение новой коронавирусной инфекции несет в себе не только угрозу здоровью
нации, но и создает значительные экономические препятствия для развития бизнеса. В связи с этим на
федеральном уровне уже были приняты отдельные меры для поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, главным образом в той части отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Перечень
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отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 (данный перечень расширен (постановлением Правительства
РФ от 18 апреля 2020 г. № 540) [1].
Президент и Правительство ввели дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. Они закреплены в соответствующем постановлении Правительства от 2 апреля 2020 г. № 409 [2].
Для того, чтобы проверить, распространяются ли на конкретный вид деятельности нововведения, достаточно воспользоваться Единым государственным реестром, чтобы узнать свой основной вид экономической деятельности, Реестром МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.
Таким образом, одним из первых мер было перенесение сроков уплаты налогов для субъектов
малого и среднего предпринимательства. Так, для налога на прибыль, налога по УСН и ЕСХН за 2019
год, а также за I квартал и I полугодие 2020 года сроки уплаты были перенесены на 6 месяцев. На тот
же срок была перенесена уплата налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года
(за исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами). Единый налог на вмененный доход, подлежащий уплате не позднее 27 апреля (I квартал) и 27 июля (II квартал), после издания
постановления № 409 теперь необходимо уплатить в размере 1/12 от суммы налога, подлежащей
уплате, не позднее последнего числа месяца начиная с 30 ноября (30 декабря - за II квартал) в течение
12 месяцев. На четыре месяца были перенесены сроки налогов (авансовых платежей) за апрель –
июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 года; налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года. Налог на доходы физических лиц (с доходов ИП) за 2019 год подлежит уплате через 3 месяца по сравнению с предыдущим сроком [3]. Что же касается имущественных
налогов (налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов), то если региональными/местными властями установлена обязанность по уплате авансовых платежей по этим налогам,
то вышеуказанным организаций и ИП необходимо внести в размере 1/12 от суммы аванса, подлежащей уплате, не позднее последнего числа месяца начиная с 30 ноября (1 февраля 2021 года за II квартал) в течение 12 месяцев.
Эти переносы, как представляется, должны быть применимы для всех налогоплательщиков,
независимо от их вида деятельности, объемов получаемых доходов, применяемых систем налогообложения и факта отнесения их к категории субъектов МСП.
11 мая 2020 г. В. Путин озвучил новую меру для компаний индивидуальных предпринимателей,
которые ведут деятельность в отраслях, пострадавших от коронавируса. Соответствующие изменения
в НК РФ одобрены Госдумой в третьем чтении 22 мая. В законе утвержден список налогов, которые
подлежат списанию с компаний и ИП (налог на прибыль акцизы, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, транспортный налог, налог на имущество организаций и др. [4]). Заявление, справки и
прочие документы представлять в ИФНС не надо, программное обеспечение налоговой автоматически
спишет налоговые и авансовые платежи за 2 квартал и полугодие.
Также одним из изменений является поддержка компаний, которые покупают в России или за рубежом средства для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они могут получить вычет НДС, но при этом
должно соблюдаться условие о том, что всё имущество бесплатно передаётся больницам и государственным учреждениям.
Одним из нововведений также является реестр некоммерческих организаций (НКО), наиболее
пострадавших во время пандемии, рассчитывающих на государственную поддержку. Об этом на совещании в Общественной палате заявила начальник отдела департамента стратегического развития и
инноваций Минэкономразвития России Татьяна Евлампиева [5]. По ее словам, в данный документ попадут организации, ранее входившие в реестр на основании Федерального закона № 442 «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [6].
А буквально через пару дней появилась информация о втором реестре. Данный документ был
размещен 27 мая на портале проектов нормативных правовых актов [7]. Согласно будущему постановлению, в реестр войдут некоммерческие частные образовательные организации и НКО, которые работают в области социального обслуживания, образования, научных исследований, здравоохранения,
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культуры и искусства. Также в перечень попадут благотворительные организации, которые применяют
пониженные тарифы страховых взносов по упрощенной системе налогообложения. Еще одной группой
наиболее пострадавших НКО признаются организации, которые получают необлагаемые налогом (по
статье 217 пункту 6 НК РФ) гранты на поддержку науки и образования, культуры и искусства.
Также Минэкономразвития предложило расширить реестр социально ориентированных НКО, пострадавших из-за пандемии коронавируса. В него войдут благотворительные фонды, организации в
области соцобслуживания, образования, здравоохранения, непрофессионального спорта, культуры и
искусства, научных исследований и разработок. За помощь таким организациям бизнес сможет получать налоговый вычет.
Таким образом, во время такой тяжелой ситуации были закрыты многие организации, но государство создает условия, которые помогают сохранить и поддержать малый и средний бизнес. Действия направлены на отсрочку по налоговым и страховым платежам, арендной плату и кредитам. Такие
меры помогут предпринимателям удержать бизнес, не нарушая законодательства РФ.
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Важно понимать, что для нормального развития и функционирования государства, необходимо
наличие модели бюджетной системы, которая способна обеспечивать верное распределение ресурсов
на всех уровнях бюджетной системы нашего государства. Уровни бюджетной системы, закреплены в кодифицированном федеральном законе, а именно в Бюджетном Кодексе РФ, если быть точнее в ст.10:
Данная правовая норма, закрепляет 3 уровня, а именно:
 федеральный бюджет, а также бюджет государственных внебюджетных фондов;
 региональный бюджет, а также бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
 местный бюджет, в данном контексте речь идет об определенных муниципальных обр азованиях.
Именно распределение на уровни бюджетной системы, дает нам возможность говорить о развитие межбюджетных отношений между субъектами. Так же необходимо отметить, что отношения
между субъектами выстраиваются на принципе бюджетного федерализма [1, с. 105]
Необходимо отметить, что межбюджетные отношения обладают рядом отличительных особенностей. в качестве одной из таких особенностей выступает – наличие характерного субъекта. Под таким субъектом подразумевают - органы государственной власти РФ, вместе с тем органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, которые в свою очередь в поле своих полномочий занимаются прямыми обязанностями касаемо составления, рассмотрения, утверждения
и реализации бюджетов различным уровней бюджетной системы.
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Разбирая более детально складывающееся межбюджетные отношения, становится возможным
заметить, что они образуются на конкретной основе, которая включает в себя:
 существующие равенство между субъектным составом
 четкое закрепление, которое в дальнейшем влияет на закрепление расходов бюджета среди
всех уровней действующей бюджетной системы нашей страны.
 четко установленное распределение доходов, на местных, федеральных и региональных
уровнях.
 равноправие бюджетов в трех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.
Рассмотренные выше принципы реализуются благодаря передачи расходов из федерального, в
бюджет субъектов, а от сюда они расплываются в местные бюджеты.
Цель выравнивания бюджетного стимулирования и обеспеченности процента налогового потенциала, служит для возникновения системы бюджетных отношений.
Анализируя вышесказанное, можно придти к выводу о том, в качестве основной задачи межбюджетного регулирования обязано выступать модернизация социально-экономического развития регионов, а так же равное количество предоставляемых населению бесплатных услуг, которые не влияют на
место их проживания. В образе субсидий, дотаций, а так же иных межбюджетных трансфертов реализуется поддержка муниципальных образований и субъектов нашего государства.
Рассмотрев более углублено бюджеты всех уровней, можно сделать умозаключение о том, что на
сегодняшний день, а именно в 2020 году бюджетам муниципальных образований характерна высокая
степень дотаций, а так же в свою очередь заметно низкая эффективность использования финансовых
ресурсов, что является следствием незаинтересованности местных органов власти в образовании самостоятельного характерного образования. Говоря о самостоятельность, она проявляется в существовании
своих независимых доходов, которые можно реализовывать на важность муниципального образования.
В настоявшее время, можно с уверенностью утверждать о том, что местные бюджеты обладают
довольно низким уровнем своих доходов. На практике, большинство случаев указывают на том, что в
бюджете подавляющие количество отчислений происходит от регулирующих доходов, в то время, как
нормативы по которым регулярно изменяются, основываясь на законодательстве.
На взгляд доктора юридических наук Игоря Борисовича Лагутина, на данный момент существует
глубокая проблема, которая распространяется на все субъекты РФ. Происходит полная передача ведомственного жилья, а других муниципальных образований т детских садов и больницы, местным органам власти, которые по объективным причинам просто не в состоянии заниматься финансировнаием
данных объектов, что автоматически ведет к ухудшению качества оказываемых услуг данными организациями. Плюс ко всему данная проблема способствовала увеличению дотационности бюджетов всех
образований на местном уровне [4, с. 306].
Необходимо решать внезапно возникшую ситуацию, разумеется решить данную проблему можно
только постепенно, одним из важных способов, является поиск принципиально новых источников финансирования дефицита. (кредиты и ссуды).
Из средств местных бюджетов финансируются следующие виды расходов:
 комплексное обеспечение органов метсного значения;
 формирование муниципальной собственности и управление ею;
 финансирование муниципального хозяйства
 автомагистрали, в целом дороги, разумеется которые не отнесены к собственности федерального значения.
Учитываю изученный теоретический материал, автор может сказать, что бюджет местного значения полностью входит в состав консолидированного бюджета субъекта РФ.
Исходя из этого, межбюджетные отношения имеют отличительные особенности, одной из таких
является наличие специального субъекта. В качестве образований, носящих специальный характер,
выступают: органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления, которые реализуют поставленные перед ними задачи, касающиеся бюджетов разного уровня.
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Стоит понимать, что эффективное развитие всей целостной системы межбюджетных отношений,
это важный, а зачастую, по мнению финансистов ключевой элемент всей системы финансовобюджетной политики. Данная система направлена на обеспечение стабильности экономической ситуации во всем государстве, так и в отдельных регионах.
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Аннотация: В статье описана история формирования законодательства о налогообложении контролируемых иностранных компаний; проблемы и тенденции его применения в России. Данная тема актуальна, так как в связи с расширением рыночной экономики, предпринимательская деятельность компаний вышла на международный уровень. В связи с этим, компаниями были предприняты попытки минимизировать налоговые обязательства путем перераспределения капиталов в низконалоговые юрисдикции. Таким образом, общемировое сообщество по сей день заинтересовано в пресечении неправомерной деятельности налогоплательщиков и в разработке эффективных подходов к регулированию
данных отношений.
Ключевые слова: Контролируемые иностранные компании, контролирующие лица контролируемых
иностранных компаний, низконалоговые юрисдикции.
THE HISTORY OF THE LEGISLATION ON TAXATION OF CONTROLLED FOREIGN COMPANIES AND
THE PRACTICAL PROBLEMS OF ITS APPLICATION
Nikolaeva Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article focuses on the history of the formation of legislation on taxation of controlled foreign
companies; problems and trends of its application in Russia. The relevance of the problem is due to significantly increased the number of companies engaged in international business. Sometimes companies have
tried to lower their tax liability in the country where they are residents by means of sending profits in offshore
jurisdictions. Consequently, that article pointed out the major problems of approaches to the taxation of controlled foreign companies.
Keywords: Controlled foreign companies; controlling persons of controlled companies; low tax jurisdictions.
Глобализация экономики и укрепление общемировых связей в последние годы привели к значительному росту количества корпораций, обладающих капиталом в разных налоговых юрисдикциях. Свобода в выборе юрисдикции для осуществления экономической деятельности привела к размыванию
налоговой базы, намеренному выводу ее в низконалоговые юрисдикции и, тем самым, минимизации
налоговых обязательств в стране фактического резидентства. В связи с этим появилась необходимость в
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разработке эффективного нормативно-правового регулирования в целях пресечения неправомерных
действий со стороны налогоплательщиков. Таким образом, общемировым сообществом были приняты
правила о налогообложении контролируемых иностранных компаний (КИК), в рамках которых на юридических лиц была возложена обязанность уплачивать налог в странах своего фактического резидентства в
отношении их доходов, получаемых от контролируемых ими зарубежных иностранных компаний [1].
Правила КИК начали формироваться еще в 1962 г. в США, в последствии были закреплены законом о доходах и в федеральном налоговом кодексе США, а также в ряде подзаконных нормативных
актов [2]. Целью правил было пресечь неправомерную деятельность компаний по выводу налогооблагаемой базы за рубеж путем создания контролируемой ими компании в низконалоговой юрисдикции, а
также стабилизировать внутреннюю экономику США. На тот момент инвестирование в низконалоговые
юрисдикции осуществлялось в целях получения «налоговой отсрочки». Так в соответствии с прежним
законодательством США, налог в стране резидентства уплачивался только с распределенной прибыли
иностранной компании, например, после фактической выплаты дивидендов, однако, если прибыль
компании не распределялась совсем, а продолжала генерироваться только на уровне иностранных
компаний, «налоговые отсрочки» становились бессрочными, что приводило к значительному уменьшению налоговых обязательств и значительным недоплатам в бюджет страны резидентства. В конечном
итоге, было принято решение запретить «налоговые отсрочки», но только в отношении пассивных видов доходов, получаемых от источников в офшорных юрисдикциях.
Рост оттока капитала в низконалоговые юрисдикции, благоприятные налоговые условия и льготы
привели к тому, что масштаб данной проблемы возрос в общемировом пространстве. Ярким примером
осуществления предпринимательской деятельности с минимальной налоговой нагрузкой были компании Apple и Google, которые, имея главный офис в Америке, выплачивали значительную часть авторских отчислений своим дочерним компаниям в Нидерландах и Швейцарии, тем самым уменьшая налоговые обязательства в стране нахождения главного офиса [2]. В связи с этим, необходимость в модернизации правового регулирования экономических отношений между материнскими и дочерними компаниями обострилась. Более того, иные страны так же были заинтересованы в пресечении неправомерных действий налогоплательщиков (Канада, Франция, Великобритания, Норвегия, Япония и т.д.) [3].
Разработкой общих подходов регулирования экономической деятельности компаний и пресечением
вывода налогооблагаемой базы в офшорные юрисдикции занялась Организация Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Организацией был предложен план действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли (BEPS).
В 2013 г. ОЭСР совместно со странами большой двадцатки был впущен первый отчет по проблемам BEPS, а позднее в том же году был опубликован и глобальный План действий по борьбе с
ними. План BEPS включал в себя 15 областей, в которых необходимо было принимать действия, а
также рекомендации к применению разработанных положений [4]. Однако, позиции ОЭСР носят р екомендательных характер, описывая общие направления и возможные подходы к их применению, а
страны, в свою очередь, имею право на уровне локального законодательства принимать иные формы и способы регулирования.
Несомненно, проблема вывода налоговой базы в офшорные юрисдикции и уклонение от уплаты налогов коснулась Россию в том числе. Так только в 2012 г. в низконалоговых юрисдикциях (Кипр,
Нидерланды и Британские Виргинские острова) находилось около 60% российского экспорта и и мпорта прямых инвестиций. В 2013 г. по данным Росстата, доля Швейцарии, Кипра и Нидерландов в
общем притоке в нашу страну всех типов инвестиций составила 33% [5, с. 23]. Таким образом, возникла острая необходимость в урегулировании данных отношений и пресечением вывода капиталов
в офшорные юрисдикции.
24 ноября 2014 г. Президент подписал Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» (далее - Закон о КИК),
который вступил в силу 1 января 2015 г [6]. Введенные положения закрепили понятие КИК и контролирующего лица данной компании, обозначив их обязанности и условия исчисления и уплаты налогов.
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Закон был принят в целях пресечения использования низконалоговых юрисдикций с целью создания
необоснованных преференций и получения необоснованной налоговой выгоды [7]. Так контролируемой
иностранной компанией стала признаваться иностранная организация, которая не признается налоговым резидентом Российской Федерации, а контролирующим лицом организации являются организация
и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации. Более того,
на контролирующих возложена обязанность информировать налоговые органы путем подачи уведомлений о КИК и об участии в КИК. Таким образом, основная идея данных правил заключается в том, что
если компания, осуществляющая предпринимательскую деятельность в одной стране, а контролируется лицами, являющимися резидентами другой страны и участниками этой компании (более 10% участия), то такие лица обязаны уплатить налог в отношении прибыли данной компании, даже если прибыль фактически была не распределена [7].
Практика применения законодательства о налогообложении контролируемых иностранных компаний находится еще на этапе становления и имеет ряд неразрешенных вопросов, в отношении действительных целей принятых правил о налогообложении КИК и требований к администрированию деятельности данных компаний.
Вводя дополнительное законодательство в отношении КИК, основной целью преследовало, в
первую очередь, бороться с уклонением от уплаты налогов, однако, зачастую встречаются компании,
для которых ведение предпринимательской деятельности в низконалоговых юрисдикциях обусловлено
экономической необходимостью, а не желанием получить необоснованную налоговую выгоду [8]. Однако принятое законодательство не дифференцирует налогоплательщиков в зависимости от целей создания компании и ее деятельности, тем самым, расширяя возможный круг применения данных норм
[9, с 57-77]. Более того, закон предполагает налоговые обязательства не только для организаций, образованных в качестве юридического лица, но и для структур без его образования. Ряд представителей
предпринимательского сообщества также убеждены, что слишком занижен порог участия в иностранной компании, что очень сковывает ведение предпринимательской деятельности. Также российское
законодательство о КИК предъявляет ряд требований по подаче нескольких видов уведомлений, требующих анализ доходов компании, а также перевод подтверждающей документации с иностранного
языка на русский, что существенно усложняет администрирование деятельности КИК. Таким образом,
принятое законодательство не только усложняет положение налогоплательщиков, но сдерживает ведение международной предпринимательской деятельности.
В свою очередь, уровне законодательных органов ведется активная работа по модернизации законодательства и повышения эффективности предпринимаемы мер. Последние тенденции 2020 года в
налогообложении иностранных компаний предполагают упростить систему администрирования, путем
вменения фиксированной суммы налога в отношении иностранных компаний [10]. Однако политика по
минимизации инвестирования в иностранную экономику продолжает набирать обороты, т.к. идет процесс пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения с Кипром в части выплаты дивидендов [11]. Несомненно, данные положения еще не приняты на законодательном уровне и не вступили в силу, но то, что политика в отношении трансграничной экономической деятельности является
актуальным вопросом, требующим пересмотра и разработки новых подходов, очевидно.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы квалификации преступлений против военной службы, такие как необходимость установления четких критериев отграничения преступления
против установленного порядка эксплуатации военных транспортных средств от общеуголовных, правила несения охранных видов военной службы в основной своей массе не консолидированы и содержатся во множестве разрозненных правовых актов иной отраслевой принадлежности.
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ACTUAL PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE
Popov Ivan Mikhailovich
Abstract: The article deals with current problems of qualification of crimes against military service, such as the
need to establish clear criteria for distinguishing crimes against the established order of operation of military
vehicles from ordinary, carry the security rules of military service, the bulk are not consolidated and are contained in many disparate legal acts of other industries.
Keywords: problems, qualifications, crimes, military service, Armed Forces.
Для государства и общества военная служба является одним из гарантов их безопасности. Целью военной службы является поддержание военной безопасности страны, защита государственного
суверенитета, защита от актов агрессии, обеспечение внутреннего порядка, гарантирующего адекватный уровень национальной безопасности. Президент Российской Федерации В.Б. определяет цель военной службы как повышение обороноспособности и обеспечение безопасности страны и ее граждан.
В. В. Путин входит в число приоритетов развития страны.
Как и любой институт государства, военная служба переживает все катаклизмы социального, политического и социально-экономического характера, которые пережила Россия в последние десятилетия. В связи с этим ряд преступлений против военной службы значительно обострился и требует скорейшего разрешения.
Особая защита уголовным законодательством военной службы, как особого вида государственной службы, объясняется тем, что безопасность государства, боеготовность и боевая подготовка Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других воинских формирований и военнослужащих,
напрямую зависит от состояния законности и правопорядка в войсках [1, с. 189].
Прежде всего следует отметить, что, как показывает практика, помимо оружия, находящегося на
вооружении у войск, преступники часто используют и другое оружие, как заводского, так и самодельного
изготовления. Суды квалифицируют применение такого оружия в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 333 или п.
«б» ч. 2 ст. 334 УК РФ при условии, что такие предметы обладают общими признаками оружия [3, с. 192].
Понятие преступления против установленного порядка эксплуатации военной техники (статьи
350-352 Уголовного кодекса Российской Федерации) является одним из видов общего понятия преступления, под которым понимается совершение под угрозой наказания общественно опасного деяния,
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запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации (ч. 1 ст. 14). Соответственно, российские
судебно-медицинские эксперты считают необходимым установить четкие критерии отличия этих преступлений от обычных. Необходимость в этом, будем продолжать, обусловлена еще и тем, что не каждое нарушение правил безопасности дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств
военнослужащими может быть квалифицировано как преступление против военной службы (например,
нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена и т.д.).
Но правда ли это. Правда ли, что нарушение вооруженными силами правил: вождения или эксплуатации машин (статья 350 УК), полетов или подготовки к ним (статья 351 УК), судостроения (статья
352 УК) - является видом преступления против военной службы? Нарушают ли эти преступления установленный военными порядок управления и эксплуатации вышеупомянутых транспортных средств? О
безопасности их передвижения? Какова роль общественно опасных последствий, наступивших в каждом случае совершения преступления, предусмотренного статьями 350-352 Уголовного кодекса?
Для ответа на эти вопросы нам необходимо проанализировать внутреннюю структуру рассматриваемых общественных отношений. Думается, выяснение сущности объекта и предмета данных преступлений и их соотношение (взаимосвязи) позволит, не только определить содержание и важность
блага, охраняемого законом, но и дать ответы на многие практические вопросы.
Уголовный закон признает наличие состава оконченного преступления (ст. 350 – 352 УК РФ)
лишь тогда, когда наступит определенное, указанное в норме, конкретное неосторожное последствие, а
именно: тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 350 УК), смерть человека (ч. 2 ст. 350 УК), смерть двух
или более лиц (ч. 3 ст. 350 УК); смерть человека либо иные тяжкие последствия (ст. 351, 352 УК).
Рассматриваемые общественные отношения могут быть нарушены только путем воздействия на
элементы состава преступления, которые в данном случае выступают как предмет посягательства. В
качестве предмета внутри охраняемого отношения выступает, исходя из наступивших последствий
(тяжкого вреда здоровью человека, смерти человека, смерти двух или более лиц) – потерпевший, т.е.
человек как живое биологическое существо. На эту предметную, природную, биологическую сторону и
воздействуют, по нашему мнению, посягательства, предусмотренные статьями 350, 351 и 352 УК РФ.
Что касается «иных тяжких последствий», то эта разновидность уголовно-правовых последствий требует отдельного комментария.
Само по себе нарушение правил безопасности движения и (или) эксплуатации транспорта не порождает и не может породить уголовно-правовое последствие и, соответственно, посягать на общественные отношения, охраняемые уголовным законом, ибо по сути своей является всего лишь административным транспортным правонарушением ответственность за которое предусматривается гл. 11, 12
КоАП РФ. Следовательно, и виновный не может являться субъектом уголовно-правовых отношений, поскольку отсутствует юридически значимый факт их возникновения. Для привлечения виновного к уголовной ответственности необходимо чтобы административное правонарушение «трансформировалось» в
преступление в результате непосредственного физического воздействия транспортного средства на организм потерпевшего. Это означает, что деяние, причиняющее тяжкий вред здоровью человека, смерть
человеку, смерть двум и более лицам, и есть то общественно опасное деяние, которое совершается
непосредственно виновным лицом в результате нарушения правил движения и (или) эксплуатации.
Нарушение правил вождения и (или) эксплуатации машин, определяемых как специальными военными нормативно-правовыми актами, так и Правила дорожного движения РФ само по себе не может
повлечь за собой уголовно-правовых последствий, предусмотренных ст. 350 – 352 УК РФ.
В целом, преступления, нарушающие особые правила и требования поведения, характеризуются
такими качествами, как особое одеяло и особая противозаконность. Имеются преступления против порядка прохождения специальных (охранных) видов военной службы, за совершение которых предусмотрена ответственность по статьям 340-344 Уголовного кодекса, особыми субъектами которых являются военнослужащие. Правила проведения охранных видов военной службы не закреплены в их
основном составе и содержатся во множестве разрозненных нормативно-правовых актов другой отрасли [2, с. 6]. Разнообразие, фрагментарность, специфичность и ограниченная доступность соответII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующих актов, а также предусмотренных в них правил и требований создают трудности в определении объективных признаков рассматриваемых правонарушений с точки зрения установления конкретных специальных правил, которые были нарушены. Особая совокупность противоправности преступлений, нарушающих специальные правила и требования к поведению, проявляется в том, что законодатель в соответствующих статьях Особенной части Уголовного кодекса указывает только на нарушение, но не уточняет, в чем именно оно выражается, поскольку это невозможно сделать объективно. В
связи с этим при квалификации таких преступлений необходимо оценивать предписания правовых актов других отраслей с целью раскрытия смысла уголовно-правовой нормы.
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Аннотация: Односторонние акты государств и определение их юридической силы играет важную роль в
современном международном публичном праве. Зачастую правовые последствия подобных актов затруднительно истолковать в верном ключе, поэтому на помощь приходит «эстоппель». В статье рассматриваются пути практической реализации принципа «эстоппеля», проблемы и перспективы его развития.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE «ESTOPPEL» PRINCIPLE IN TREATY LAW
Savchenko Ekaterina Petrovna
Abstract: Unilateral acts of states and the determination of their legal force play an important role in modern
public international law. It is often difficult to interpret the legal consequences of such acts in the right way, so
«estoppel» comes to the rescue. The article discusses the ways of practical implementation of the principle of
«estoppel», problems and prospects for it is development.
Key words: estoppel, unilateral acts, acts of recognition, rule of international law, principle of international law.
Эстоппель (от англ. «estoppel») – принцип международной правовой системы, заключающийся в
запрете для государств отрицания тех фактов или событий, которые ранее были ими признаны и приняты путём совершения действия (поведения) или бездействия (молчания).
Прародительницей «эстоппеля» как процессуального приёма является англосаксонская правовая
система («estoppel by records»), из которой в 1969 году Венская конвенция о праве международных договоров извлекла данный принцип и закрепила уже в рамках глобальной правовой системы («estoppel
by representation») [1]. При этом Венская конвенция запрещает любое применение принципа «эстоппеля» в случае заключения международного договора, противоречащего основным принципам и нормам
международного права, а так же в случае заключения подобного договора с применением, угрозой
применения силы.
Международное право трактует «эстоппель» как одну из материально-правовых норм, поэтому в
большинстве случаев данный термин заменяется понятием «преюдиция». В целом же, принцип «эстоппеля» свою популярность приобрёл благодаря международным судам, например, Международному
Суду ООН, а также арбитражным трибуналам, в которых данный принцип имеет ограничительную и
защитительную природу.
Принцип «эстоппеля» неразрывно связан с односторонними актами государств, особенно с односторонним актом признания. Специальный докладчик Комиссии международного права по теме «Односторонние акты государств» Р. Седеньо указывает, что нет никаких сомнений в отношении той связи,
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которая может существовать между односторонними актами и актами, связанными с эстоппелем [2, с.
62]. Принцип «эстоппеля» лишь является логическим продолжением односторонних актов государств,
которое имеет запретительную природу.
Юридическое значение указанного принципа заключается в том, что государство, которое посредством своего активного (пассивного) поведения придерживалось позиции явно противоположной
тому субъективному праву, которое оно отстаивает в суде, не может более востребовать это право
[3, с. 7]. Кроме того, в ситуации с односторонними актами государств «эстоппель» работает аналогично, и в некоторых аспектах даже напоминает такой международно-правовой инструмент, как одностороннее обещание.
«Эстоппель», впрочем, как и любая правовая концепция, обладает отличительными фундаментальными признаками. В совокупности всех научных подходов можно выделить следующие показатели
«эстоппеля»:
 Во-первых, это факт поведения любого отдельно взятого государства как реакции на событие, ситуацию, правовой или неправовой акт;
 Во-вторых, подобное поведение повлекло за собой действия контрагента (государства), который, основываясь на добросовестности, изменил свою международно-правовую позицию по определённому вопросу;
 В третьих, подобные перемены в международно-правовом статусе обязательно повлекли
ущерб для контрагента, а также умаление его прав и свобод.
Исходя из основных признаков концепции «эстоппеля», напрашивается вывод о безволевом содержании поведения государств, так как подобный принцип является результатом поведения или ожиданий государств. Ровно противоположный подход наблюдается в ситуации с односторонними актами:
здесь любое поведенческое влияние субъекта исключено и никак не влияет на обязательность одностороннего акта.
Одновременно с обязательностью признака поведения в литературе часто высказывается мнение о второстепенности и фактической ненужности признака понесенного в результате смены позиции
государством ущерба (А. Гигант, А. МакНэйр). При этом часто высказываются затруднения в представлении того, что международное право запрещало бы государствам изменять свою позицию даже в тех
случаях, когда такое изменение не нанесло бы никакого ущерба законным правам и интересам других
государств [2, c. 65]. Таким образом, подобное несение ущерба является чуть ли не главной особенностью применения принципа «эстоппеля».
В отличие от односторонних актов государств, «эстоппель» применяется к ныне существующим правам и обязанностям субъектов международных правоотношений – государств, кроме того,
данный принцип невозможно представить точкой зарождения, возникновения таких прав и обязанностей: подобные функции осуществляют односторонние акты. В свою очередь «эстоппель» означает лишь невозможность в рамках определенного процесса ссылаться на уже существующие права
или обязанности [4].
Нет сомнения в том, что принцип запрета отрицания государством ранее признанных фактов и
событий является одной из самых актуальных концепций на международной правовой арене. При
всей важности «эстоппеля» в доктрине и практической деятельности не сложилось единого подхода
к правовой природе данного явления. Наиболее распространённой точкой зрения является определение принципа «эстоппеля» как общего принципа международного права, основанного на добросовестности. С другой стороны, данный принцип рассматривается как норма международного права,
которая берёт своё начало в процессуальном праве и судебной практике соответственно (например,
в процессуальной детальности Международного Суда ООН). Открытым остаётся вопрос об ещё
формирующемся международном и национальном принципе справедливости и его связи с конце пцией «эстоппеля», поскольку полным основанием принцип справедливости для «эстоппеля» быть
не может, и, скорее всего, никогда не будет.
В любом случае, принцип «эстоппеля» должен быть ограничен в международной правовой практике и применяться в исключительных случаях, то есть в случаях, когда односторонние акты госуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарств не способы исправить сложившуюся международную ситуацию. При этом односторонние акты
государств, в частности акты одностороннего признания, как никогда способны давать старт применению уникальному принципу «эстоппеля».
Объясняется универсальность односторонних актов государств способностью реализовывать политические, экономические и юридические намерения государств без причинения особого ущерба для
государства-контрагента. При чём, соблюдаются обязательства из односторонних актов в силу того же
принципа добросовестности с избеганием фактически причиняемого ущерба правам и законным интересам иных государств, что ещё раз подтверждает отсутствие необходимости в трактовке юридической силы односторонних актов. Всё это делает обращение к «эстоппелю» абсолютно не логичным. Таким образом, довольно противоречивым является применение принципа «эстоппеля» для выявления и установления обязательности и юридической силы международного акта, осложнённого волевым элементом.
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Abstract: The judiciary is one of the most important institutions of modern society. The judicial power is a system that guarantees civilized forms and methods of implementing the power of the people.
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Судебная система всегда была и остаётся важнейшим общественным институтом, регулирующим общественные отношения и обеспечивающим правопорядок в обществе. При этом судебная система связана с повышением качества социально-экономического развития граждан за счёт исполнения законодательства в разных отраслях.
Судебная система в Российской Федерации призвана быть основой для соблюдения конституционного строя, основных прав граждан и субъектов хозяйственной деятельности [7, с.26]. Кроме того
судебная система обеспечивает единство экономического пространства и общий уровень правопорядка.Развитие судебной системы всегда было связано с реформами, направленными на повышение качества и решение проблем, возникающих в обществе.
На период 2013 — 2020 гг. в целях развития судебной системы РФ действует Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы". Целью данной программы
является «повышение качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты
прав и законных интересов граждан и организаций» [4].
Задачами программы являются:
1) обеспечение открытости и доступности правосудия;
2) создание необходимых условий для осуществления правосудия;
3) обеспечение независимости судебной власти;
4) построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и
доступности системы принудительного исполнения;
5) модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными
судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации [5].
Важно отметить, что создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране
напрямую связано с эффективностью судебной системы. Немаловажным фактором привлечения
инвестиций в экономику Российской Федерации является развитие судебной системы, которая могла
бы эффективным образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту прав и
интересов сторон.
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Анализируя Концепцию долгосрочного социально — экономического развития России до 2020
года, необходимо акцентировать внимание на ряде проблем, которые будут решены за счёт
реформирования судебной системы.
Таблица 1
Проблема

Направление решения

Защита частной собственности

формирование в обществе понимания того, что
способность обеспечивать защиту собственности
является одним из критериев благоприятного
инвестиционного климата и эффективности
государственной власти

Справедливость судебных решений

проведение судебной реформы, обеспечивающей
действенность и справедливость принимаемых
судом решений;

Снижение уровня выхода капитала РФ в оффшоры создание условий, при которых российским
компаниям было бы выгодно оставаться в
российской юрисдикции (а не регистрироваться в
оффшорах) и использовать для разрешения
споров, в том числе споров по вопросам
собственности, российскую судебную систему
Задачи, поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, являются основополагающими для развития судебной
системы России и решения проблем, указанных в Таблице 1.
Кроме того, на данный момент важным моментом является наличие проблем, связанных с
недостаточностью информации от судебных органов в отношении граждан и юридических лиц. Это
требует повышения уровня функционирования судебных органов, что обеспечит повышение качества
работы судебной системы.
Данные проблемы берут истоки из общего социально-экономического положения в стране, а
также общепринятой практики судебной системы.
Выделяя основные направления реализации мероприятий в рамках Целевой программы
развития Судебной системы на 2013 — 2020 гг., можно констатировать следующие.
Таблица 2
Направление реализации

Содержание

Капитальные вложения

Строительство и реконструкция служебных зданий
органов судебной системы

Информатизация

Внедрение
система
сканирования,
автоматизированной
обработки
данных,
электронного распознавания текста

Направление по внедрению современных Создание электронного архива данных, учёта
технологий в систему исполнения судебных актов, документов, распознавания текстовой информации
актов других органов и должностных лиц
Ведение электронного документооборота
Указанные в Таблице 2 мероприятия являются частью тех, которые предусмотрены Целевой
программой. «Особенность Программы заключается в том, что важнейшие результаты реализации ее
мероприятий выражаются в отложенном по времени социальном эффекте» [5]. Указанные мероприятия
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направлены в целом как на модернизацию основного фонда, находящегося в распоряжении органов
судебной системы, так и на повышение эффективности работы органов судебной системы (за счёт
автоматизации процессов, внедрения электронных элементов функционирования).
Основными результатами можно считать создание среды инновационного и эффективного
развития судебной системы, направленной на достижение ключевых показателей развития
общественных институтов. Таким образом, судебная система сможет решить проблемы не только
внутреннего содержания, но и за 2013 — 2020 годы выйти на новый уровень развития, что
обеспечит новый уровень формирования общественного правопорядка и формирования системы
правового государства.
В результате выполнения мероприятий Программы предполагается повышение качества работы
органов судебной системы, повышение качества судебной экспертизы, что может гарантировать
высокий уровень правопорядка в обществе и соблюдение основных прав граждан. При этом
результаты мероприятий будут оценивать количественным и качественными индикаторами, что будет в
комплексе отражать реальную картину по итогу изменений.
Таким образом, развитие судебной системы на 2013 — 2020 гг. основаны на мероприятиях по
повышению основных направлений развития судебной системы, являющейся базовой системой
общественного устройства РФ.
Развитие судебной системы важно как для стратегического планирования, так и для точечных
мероприятий в масштабах и государства, и его отдельных субъектов. Это в целом повысит
благосостояние общества и его стабильность как важнейший индикатор.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования процедуры медиации
при возникновении спора о защите прав на средства индивидуализации. В статье рассматриваются
вопросы, касающиеся участия адвоката в медиативной деятельности. Анализируются особенности
участия адвоката в медиативном процессе по вопросам реализации права на защиту средств индивидуализации. Автор статьи делает вывод о том, что продвижение и популяризация процедуры медиации
непросто целесообразно, а необходимо среди сообщества адвокатов.
Ключевые слова: медиация, адвокат, медиатор, адвокатская деятельность, средства индивидуализации, компетентность.
PARTICIPATION OF A LAWYER IN THE MEDIATION PROCEDURE IN THE EVENT OF A DISPUTE
ABOUT THE PROTECTION OF RIGHTS TO MEANS OF INDIVIDUALIZATION
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Scientific adviser: Aliev Tigran Tigranovich
Abstract: this article discusses the issues of legal regulation of mediation procedures in the event of a dispute
about the protection of rights to means of individualization. The article deals with issues related to the lawyer's
participation in mediation activities. The article analyzes the features of the lawyer's participation in the mediation process on the implementation of the right to protection of means of individualization. The author of the
article concludes that the promotion and popularization of mediation procedures is not only appropriate, but
necessary among the community of lawyers.
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В современном обществе, на фоне экономической, социальной нестабильности, градус конфликтной напряженности достаточно велик. Это же настроение свойственно юридическим спорам.
Достаточно часто, уже знакомый нам судебный способ решения юридических споров, только
обостряет состояние конфликта, из которого стороны выйти уже не могут. Пробелы законодательства,
несостоятельность судебной и в целом государственной системы, способствуют значительным потеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рям сил и времени обеих сторон -участников возникшего разногласия. Важно помнить, что участники
рынка, так или иначе связаны друг с другом и некогда партнерские отношения могут быть уничтожены
раз и навсегда. Решение вопроса в органах судебной власти, всегда не устроит одну из сторон, к тому
же, зачастую имеет трудности в исполнении.
Учитывая проблемы судебной системы, возникает потребность в неюрисдикционных способах
решения конфликта. В таком случае, следует воспользоваться процедурой медиации.
Процедура медиации в Российской Федерации не имеет большого распространения. Она ну ждается в научном рассмотрении, изучении возможностей системы адвокатуры, связанных с применением медиации.
Российское законодательство предусматривает обширную категорию дел, которые возможно
разрешить, применяя данную процедуру. А так же дает адвокатам различные инструменты необходимые для ее реализации.
Адвокат является основным звеном при оказании квалифицированной юридической помощи и
именно в его полномочиях вывести из конфликта с минимальными потерями. Адвокатское сообщество
должно поддерживать и развивать процедуру примирения вне зала судебного заседания [3, с. 85].
Процедура медиации регулируется положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 19ЭФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Федеральный закон закрепляет в себе основные положения, связанные с процедурой досудебного урегулирования споров. Его целью является создание необходимых правовых условий, которые
необходимы для альтернативного урегулирования конфликтов, с участием посредников – медиаторов.
Он так же способствует формированию этики делового оборота, развитию партнерских отношений.
Именно от деятельности адвоката, будет зависеть положительное действие положений данного
закона, а так же пополнение медиаторов из числа практикующих адвокатов. Создание корпуса медиаторов, является еще одной важной целью рассматриваемого Федерального закона.
Рассмотрение процедуры медиации как один из аспектов деятельности адвоката по защите прав
на средства индивидуализации, является важным вопросом. Этот механизм способствует некоторой
«разгрузке» судов, а так же помогает подвести конфликт к итогу в наиболее короткие сроки [4, с. 296].
Отметим, что сегодня, «Суд по интеллектуальным правам активно реализует совокупность мер
организационного характера, основным предназначением которых выступает, во-первых, популяризация в российской правовой практике процедуры медиации в качестве основной альтернативы судебному разрешению правовых споров, во–вторых, обеспечение доступности института медиации для всех
заинтересованных лиц» [1, с. 68].
Российская государственная академия интеллектуальной собственности, имеет на своей базе
Национальный центр медиации по интеллектуальной собственности. Этот центр реализует программу по
распространению альтернативных способов разрешения споров. В работе центра участвуют ведущие эксперты в области интеллектуальной собственности, а так же специалисты, популяризирующие медиацию.
Можно сделать выводы о том, что сегодня, процедуре медиации уделяется достаточное внимание с точки зрения ее научного обоснования, но все еще не обеспечено ее практическое применение.
Стоит отметить, что законодательная база, которая закрепляет данный вопрос, достаточно обширна. Помимо уже названного Федерального закона, существует Федеральный закон от 24 июля 2002
г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», внесены необходимые поправки и дополнения в Гражданский кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Справка о практике применения
судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 г, утвержденная
Президиумом Верховного Суда РФ 1 апреля 2015 г.
Несмотря на обширный законодательный базис, шаги в сторону примирения должны сделать
сами стороны. Адвокат может быть специалистом в области медиации, но он может лишь подсказать
своему доверителю наилучшую тактику и объяснить последствия его выбора. Именно на этом принципе, строится данная процедура. Стороны должны сами выбрать для себя оптимальный путь выхода из
конфликта [2, с 114].
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За защитой нарушенного права вследствие неправомерного использования средств индивидуализации, обращаются чаще всего именно юридические лица, основной задачей которых является
ведение переговоров в процессе реализации их деятельности. Таким образом, использую переговорную технику в медиации, адвокат может снять напряжение конфликта и дать возможность обеим
сторонам принимать взвешенные решения. Случается так, что на стадии переговоров спорный вопрос перестает быть таковым и находится верный для обоих выход. В случае если договориться не
получилось, важным является тот факт, что стороны получили эмоциональную разрядку и уже на
стадии судебного разбирательства, стороны смогут приводить конструктивные доводы. Клиент четко
определяет свою позицию.
На первоначальном этапе нахождения в конфликте, стороны находят поддержку адвоката. Медиатор, как правило, имеет как образование психолога, так и юридическое, но бывают исключения и
специальных юридических знаний он не имеет, консультацию по юридическим вопросам он дать не
может, тогда именно адвокат может гарантировать соблюдение всех прав и законности
Кодекс профессиональной этики адвоката, которое содержит правило и согласно ему, предупреждение судебных споров, является основным аспектом юридических услуг, которые оказывает адвокат. Он должен стараться устранить все препятствия на пути к досудебному урегулированию.
Адвокат так же должен разъяснить своему доверителю преимущества досудебного урегулирования конфликта. В первую очередь, это более короткие сроки из чего следует и меньшее количество
затрат. Для сравнения, рассмотрим пункт 3 статьи 13 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», в которой у казано,
что «срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или
третейского суда, не превышающего шестидесяти дней». А теперь возьмем положение статьи 152
Арбитражного процессуального кодекса. Она указывает на то, что срок рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанцией не должен превышать трех месяцев, и он в соответствии с п. 2 ст.
152 Арбитражного процессуального кодекса может быть продлен до шести месяцев председателем
арбитражного суда на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело. Так же
важно учитывать срок на обжалование.
При участии грамотного адвоката и медиатора, срок на проведение процедуры медиации возможно сократить.
Невозможность взыскать судебные издержки так же тормозит развитие процедуры альтернативного рассмотрения споров. Но в таком случае, адвокат разъяснит своему доверителю, какие убытки он
может понести в результате этой процедуры, а так же по результатам рассмотрения спора в суде.
В тоже время мы можем говорить о том, что процедура медиации может помочь в продолжение
партнерских отношений между сторонами, что особенно важно для хозяйственной деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя. Партнерство важнейший ресурс для успешного
функционирования на рынке.
Медиация будет полезным способом при разрешении спора, связанного с правами на товарный
знак. К примеру, ответчик в судебном процессе может инициировать процедуру признания свидетельства на товарный знак недействительным. Это дополнительные ресурсные затраты. Именно адвокат
должен акцентировать внимание своего доверителя на особенностях принимаемого решения и дать
юридически обоснованный ответ на его вопросы.
Таким образом, адвокат доверителя в медиации является важным звеном. Адвокат, который руководствуется интересами своего доверителя, заинтересован в качественном и скором решении спора,
непременно предложит воспользоваться медиацией.
Необходимость в медиации будет расти, а значит, будет востребован специалист, который знает,
как управлять этой процедурой на всех ее этапах, а так же сможет грамотно разрешить возникший
конфликт, сохранив при этом партнерские отношения между сторонами, с учетом соблюдения прав
своего доверителя и другой стороны.
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Abstract: he article reflects the author's concept of mediation, which most fully and accurately reveals the essence of this institution, considers the main provisions concerning family mediation, and also offers an effective method of popularizing mediation in the field of family relations in the Russian Federation.
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Медиация – это конфиденциальный процесс, в ходе которого конфликтующие стороны при содействии нейтральной стороны (медиатора) выявляют причины конфликта, определяют его суть, разрабатывают варианты разрешения спора и выбирают такой из них, который наиболее выгодно и комфортно завершает конфликт для обеих сторон. Именно благодаря медиатору стороны вырабатывают
определенное соглашение по спору.
Основные вопросы, касающиеся медиации в Российской Федерации, регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Согласно данному закону процедура медиации применяется по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в
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связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также из трудовых и семейных правоотношений.
Медиация в семейных конфликтах – это процедура, во время которой медиатор старается помочь членам семьи, отношения которых находятся в кризисе, построить конструктивный диалог о конфликте, а после урегулировать его путем совместного обсуждения.
Как показывает практика зарубежных стран, семейная медиация является довольно эффективной схемой урегулирования конфликта, поскольку регулирует не только процесс разрешения спора, но
также его эмоциональную составляющую. Итогом такой процедуры является не только урегулирование
конфликта, но также и обретение психологического удовлетворения в виду удачного устранения причины спора для обеих сторон. Важным является тот факт, что медиатор не решает за сторон, как должен
разрешиться спор, а лишь направляет участников процесса к тому, чтобы они сами пришли к взаимовыгодному соглашению.
Классическая схема медиации предполагает, что стороны встречаются за столом переговоров
лицом к лицу, а медиатор ведет процедуру. При семейных спорах популярна медиация с двумя медиаторами разного пола. В таком случае стороны подсознательно более уверены, что половая принадлежность не помешает медиатору в разрешении спора.
Если в конфликт супругов оказываются вовлеченными дети, то медиация приобретает особую
форму. Споры о детях и в их интересах занимают особое место и имеют высокое социальное значение
среди прочих семейных споров. Главной целью медиации с участием несовершеннолетних является
помощь родителям в понимании того, в каком положении находится их ребенок (например, во время
развода) и какие в данный момент его основные потребности.
С согласия обоих родителей и самого ребенка медиация может проходить с его участием. Медиатор обязан помочь ребенку понять, что его мнение необходимо исключительно для выражения его
чувств и взглядов относительно спорной ситуации. Кроме того, посредник должен убедиться, что ребенок осознает, что никто не может заставить его отдать предпочтение одному из родителей. Проводящий такую процедуру медиатор должен обладать знаниями по проведению процедуры медиации с
участием детей, полученными в результате отдельного обучения.
На практике чаще всего при вовлечении ребенка в медиацию, с ним проводятся кокусы, после
чего его мнение аккуратно передается посредником сторонам. Таким образом, по сравнению с судебным разбирательством, процедура медиации обеспечивает наиболее комфортное присутствие ребенка
при разрешении спора родителей.
Кроме того, к плюсам семейной медиации можно отнести следующее. Зачастую при вынесении
судебного решения одна из сторон остается «проигравшей». В таком случае между родителями остается чувство соперничества, иногда – враждебности, в связи с неразрешенным результатом спора для
одной из сторон, например, о порядке общения с ребенком, порядке его воспитания, проживания или
иной семейной ситуации.
Медиация же позволяет сторонам получить результат, максимально удовлетворяющий участников спора, поскольку акцент делается не на состязании сторон, а на их сотрудничестве. С учетом того,
что родители в процессе медиации сами определяют, каким образом будет разрешен каждый из спорных моментов, выше шанс соблюдения соглашений по воспитанию ребенка, следовательно, будет
лучше и контакт ребенка с каждым родителем.
Таким образом, в отличие от судебного разбирательства, где побеждает всегда один из спорящих
родителей, разрешение спора с помощью медиации делает «выигравшем» в споре именно ребенка.
В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, возникла необходимость внесения изменений в действующие Гражданский и Семейный кодексы Российской Федерации. Они должны быть дополнены положением о введении обязательной процедуры медиации для разрешения семейно-правовых споров,
в том числе, с участием несовершеннолетних детей.
Однако процедура медиации не может проводиться по делам, по которым невозможно заключение мирового соглашения (о лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах, о
восстановлении в родительских правах, об отмене ограничений в родительских правах).
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Таким образом, применение медиации необходимо в связи с рядом ее преимуществ по сравнению в судебным разбирательством: учет интересов ребенка, сохранение между родителями доброжелательных отношений, повышение исполнимости достигнутых соглашений. Это предопределяет необходимость совершенствования правовых механизмов, направленных на разрешение семейных споров.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена институту упрощенного судопроизводства в гражданском
судопроизводстве. Его существование в процессе функционирования судебных органов характерно
использованием упрощенной гражданской процессуальной формой, направленной на снижение процессуальной нагрузки судов, эффективное разрешение гражданских дел и своевременное судебное
производство. Также это дополнительная гарантия соблюдения гражданских прав, и представляется
важным выявить характерные черты данного процессуально-правого института, его значение для современной правовой действительности.
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ON THE ISSUE OF THE CONCEPT OF SIMPLIFIED CIVIL PROCEEDINGS
Sharlaeva Malika
Abstract: This article is devoted to the Institute of simplified legal proceedings in civil proceedings. Its existence in the process of functioning of judicial bodies is characterized by the use of a simplified civil procedural
form aimed at reducing the procedural burden of courts, effective resolution of civil cases and timely judicial
proceedings. It is also an additional guarantee of civil rights, and it is important to identify the characteristics of
this procedural-legal institution, its significance for modern legal reality.
Keywords: civil procedure, jurisdiction, simplified proceedings, legal protection, court.
Общеизвестно, что международные стандарты и тенденции преобразований в сфере гражданского
судопроизводства, прежде всего, направляются на создание эффективных способов разрешения правовых конфликтов, и поиск новейших усовершенствованных форм, которые смогут облегчить и упростить
производства по гражданским делам, ускорить его течение, не ущемляя, при этом, прав и свобод человека и гражданина – коренного начала любого общественного процесса [1; c. 135]. Поэтому тематика упрощенного производства в гражданском процессе отличается высокой степенью актуальности.
Начиная правовой анализ упрощенного производства по гражданским делам в качестве разновидности процедур гражданского процесса, следует отметить, что гражданское процессуальное законодательство в числе центральных оснований функционирования и развития гражданского судопроизводства
ставить конкретные задачи. Так, согласно ним, судами должно осуществляться правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров, на основании ст. 2 ГПК РФ [2].
Однако является неоспоримым фактом и то, что процессуальная нагрузка – это обязательный
повседневный элемент судебной деятельности, и нельзя сказать, что в настоящее время при нарастающем темпе роста общественных отношений, она будет снижаться. Ведь проблематика в различных
областях взаимодействия человека и социума возрастает, а определенные споры, возникающие в рамках гражданских, трудовых, земельных, семейно-брачных и иных материально-правовых отношениях
не представляется возможным решить без применения судебной процедуры, в соответствии с правилами гражданского процессуально законодательства.
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Одновременно с этим, в судебной деятельности не редкими явлениями можно признать гражданскоправовые споры, отличающиеся своей относительной простотой по ряду объективных причин (цена исковых требований, категория спора), и судебное производство по ним не требует от судебных органов совершения сложноорганизованных процессуальных действий [3, с. 222]. В силу этого институт упрощенного
производства по гражданским делам появился в современном российском гражданском процессе с 1 июня
2016 года, решающим фактором его появления явилось и то, что в соответствии с п. 1 ст. 6.1 ГПК РФ регулируется, что судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления осуществляются в разумные сроки, и эти признаки будут главными составляющими, при наличии которых определенные категории
гражданских дел могут рассматриваться в порядке упрощенной процедуры судопроизводства [4].
По верному наблюдению А. В. Гнездова, упрощенное производство по гражданским делам справедливо отнести к «суммарным порядкам», то есть формам производства по гражданским делам, которые отличаются от обыкновенных форм судопроизводства по правовым конфликтам «краткостью, скоростью и своей относительной простотой» [5, с. 40].
Н.А. Громошина же пишет о том, что упрощенное производство в гражданском судопроизводстве
позволяет применять к определенной категории гражданских дел более простой порядок рассмотрения, и адаптирует общую процессуальную форму к специальным условиям, которые не должны противоречить общим правилам судопроизводства. Признаки искового производства, как принципиальные
начала гражданского судопроизводства сохраняются, не меняя сущности судопроизводства по гражданским делам [6, с. 47].
Ни гражданский процессуальный кодекс РФ, ни иные законодательные акты не устанавливают
понятия «упрощенного производства», однако ими располагает юридическая наука и судебная практика, формируя его определение неодинаковыми методами.
Так, в Постановленим Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» указывается, что упрощенное производство – это специальный распорядок рассмотрения дел, предусмотренных соответствующими статьями ГПК РФ (гл. 21.1) [7].
М. Ю. Лебедев в качестве упрощенного производства в гражданском процессе рассматривает
«вид гражданского судопроизводства, реализуемый по правилам искового производства с изъятиями,
установленными законом, направленный на рассмотрение требований, закрепленных в законодательстве, без вызова сторон» [8, с. 203].
В своем диссертационном исследовании Д. И. Крымский утверждал, что упрощенное производство по гражданским делам – это упрощение искового производства, т.е. признавал его явление гражданского процесса, производным от искового производства (в общем порядке) [9, c. 11].
Представляется возможным отметить, что приведенные доктринальные подходы и позиция
высшей инстанции правоприменения, отличаются определенной долей справедливости, выделяя и
характерные свойства упрощенного производства по гражданским делам, и определяя его пользу для
судебной системы в целом.
Мы же отметим, что упрощенное производство – это отдельная разновидность гражданского судопроизводства, новый правовой институт, реализуемый по общим правилам искового производства по
гражданским делам, с изъятиями, установленными федеральным законом. Он направлен на рассмотрение гражданско-правовых требований без вызова сторон в суд, а собственным функционированием
обеспечивает снижение процессуальной нагрузки судов. Вместе с этим главное назначение судопроизводства по гражданским делам остаётся неприкосновенным – это эффективная защита прав и свобод
человека и гражданина, и правильное и своевременное рассмотрение гражданско-правовых споров.
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Аннотация: в данной статье идет речь о документировании деятельности органов исполнительной
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В настоящее время правовое регулирование документирования деятельности органа исполнительной власти играет большую роль, так как в большинстве случаев законы принимаются этими органами. Правильный порядок оформления документов, принимаемых данными органами содержатся в
ряде нормативно-правовых актах.
Исследование основывается в первую очередь на Основном законе РФ - Конституции РФ. В своей деятельности органы исполнительной власти субъекта РФ основываются на Конституции РФ. В
этом законе идет речь о том, что все субъекты Российской Федерации имеют равный конституционноправовой статус. Субъекты РФ могут самостоятельно принимать решения в сфере своего ведения.
Конституция РФ определяет, что организация власти в федеративном государстве предполагает, что
часть государственных вопросов и задач закрепляется за федеральными (центральными) органами
государственной власти.
Документационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ опирается на федеральных законах. Из них базовым является ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Важным разделом для исследования является третий раздел данного закона, в котором говорится о органах исполнительной власти субъекта РФ: система органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Регулирование документационного потока документов также содержатся в указах Президента
РФ. Одним, из важных Указов, является Указ Президента РФ "Вопросы взаимодействия и координации
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти". Можно сказать, что основное содержание данного закона заключается в совместном взаимодействии различных органов исполнительной власти, как
федерального уровня, так и регионального. То есть, взаимодействие федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств между собой.
Немаловажную роль в процессе документирования играют постановления Правительства РФ.
Тут можно привести в пример, постановление Правительства РФ «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. В данном законе основная мысль заключается в
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том, что организация деятельности органов исполнительной власти определяется наделенными на них
полномочиями и взаимодействия этих органов между собой.
Правовое регулирование документирования деятельности субъекта РФ также закрепляется в региональном законодательстве. В Уставе Тульской области закрепляется правовой статус Тульской области, как субъекта РФ, а также особое внимание уделяется деятельности государственных органов
исполнительной власти Тульской области.
Документационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ основывается на подзаконных актах, регламентирующих документационное управление деятельности
федеральных органов исполнительной власти и ее субъектов. Такими актами являются инструкции по
оформлению документов.
Инструкция по делопроизводству представляет собой нормативный акт, в которой закрепляются
правила составления документов в определённой организации. Можно отметить, что важным для моего исследования является раздел инструкции «Общие положения», в которой идет речь о распространении инструкции в организации.
Для данной статьи были еще проанализированы ГОСТы в области делопроизводства, которые
играют важную роль, так как организация документирования деятельности органа исполнительной власти субъекта РФ, основывается на данных документах.
Важную роль играет ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, в котором идет речь, о том что любой орган исполнительный власти или организация должна иметь свою систематизированную документацию, которая отвечает следующим требованиям: аутентичности, то есть создание новых документов, достоверными, то есть в документах должна содержаться достоверная информация и пригодными для использования документами, т.е. любой сотрудник органа власти или организации могли пользоваться ими
долгое время, пока не истечёт срок действия документа, то есть передача их в архив организации.
ГОСТ Р 6.30-2003 ГОСТ Р 6.30-2003 имеет длинное название: «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования
к оформлению документов». На данный момент это один из немногих нормативных документов по делопроизводству, содержащих практические рекомендации по оформлению документов. В частности, он
устанавливает: состав реквизитов документов; требования к оформлению реквизитов документов; требования к бланкам документов, включая бланки с воспроизведением Государственного герба РФ.
Документационное обеспечение органа исполнительной власти можно проследить на его официальном сайте. Служить примером может официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. На данном сайте важную информацию для статьи имеет информация о правоприменительных актах министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. В рамках статьи были рассмотрены такие нормативно-правовые акты данного министерства такие как: акты лесопатологических исследований, приказы министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, проекты
ухода за лесами. Данные документы составляются ответственным лицом и в определенные сроки. Так,
например, акты лесопатологических исследований и проекты ухода за лесами составляются в течении
года, но в конце календарного года общие их отчеты, а приказы составляются каждую неделю.
Таким образом, документирование деятельности органа исполнительной власти субъекта РФ основывается на Конституции РФ, федеральных законах, Указах Президента РФ. постановлениях Правительства, Уставе Тульской области, подзаконных актах: инструкции по делопроизводству, ГОСТах и
официальных сайтах Министерств.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ТИПА ПОЖАРА

Безмен Евгений Сергеевич

студент
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Аннотация: Пожары несут не только угрозу жизни людей и экономическую угрозу, но и наносят огромный ущерб биоразнообразию. Необходимо быстро локализировать пожар и определить его тип. В данной статье описывается использование машинного обучения для классификации типа пожара.
Ключевые слова: Тип пожара, машинное обучение, огонь, классификация, CatBoost.
USING MACHINE TRAINING FOR CLASSIFICATION OF FIRE TYPE
Bezmen Evgeny Sergeevich
Abstract: Fires are not only a threat to human life and an economic threat, but also cause enormous damage
to biodiversity. It is necessary to quickly localize the fire and determine its type. This article describes the use
of machine learning to classify a fire type.
Key words: type of fire, machine learning, fire, classification, CatBoost.
Пожар - неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, опасность
жизни и здоровью людей и животных [1]. Ежегодно в России регистрируется порядка 140.000-150.000
возгораний. Естественно, что ущерб от них весьма существенен для бюджета страны [2]. Поэтому
необходимо быстро классифицировать пожар по типу возгорания, для того чтобы принять решение о
дальнейших действиях с возгоранием. Сегодня для решения этой задачи можно применить машинное
обучение. Машинное обучение — класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества
сходных задач. Для построения таких методов используются средства математической статистики,
численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, различные техники
работы с данными в цифровой форме [3].
Рассмотрим решение задачи классификации пожара. Рассматриваемая методика должна позволить классифицировать тип возгорания по координатам и дате возгорания с высокой точностью. МЧС
выделяет такие классы возгорания, как сжигание порубочных остатков, горение мусора, природный
пожар, техногенный пожар, лесной пожар, сжигание мусора, технологический процесс, неконтролируемый пал, контролируемый пал, торфяной пожар и не подтвержденное возгорание.
Для тренировки алгоритма машинного обучения были использованы данные исторической выгрузкой МЧС, а также наборы открытых данных таких, как исторические погодные данные NCEP Reanalysis 2 [4], данные о температурных аномалиях NASA [5], климатические данные NOAA Earth System
Research Laboratory [6]. Для того чтобы получить более высокую точность на тестовой выборке необходимо из данных наборов данных выделить наиболее значимые признаки.
Данные от МЧС представляют собой таблицу с координатами возгорания, класса возгорания и
даты возгорания.
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Рис. 1. Гистограмма данных МЧС

Рис. 2. Распределение классов по координатам
Рассматривая гистограмму (рис. 1) и распределение классов по координатам (рис. 2) можно сделать выводы, что типы пожаров распределены в течении года неравномерно, пожары распределены
по-разному внутри каждого года, типы пожаров сильно коррелируют с географическим положением. На
основе этих данных можно более точно настроить алгоритм машинного обучения.
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Данные из набора NCEP Reanalysis 2 [4] представляют усредненную за день температуру воздуха, относительную влажность и компоненты ветра.
Для оценки работы алгоритма будем использовать Multi-Class ROC-AUC. Кривая AUC - ROC - это
измерение производительности для задачи классификации при различных настройках порогов. ROC это кривая вероятности, а AUC - степень или мера отделимости. Он рассказывает, насколько модель
способна различать классы. Чем выше AUC, тем лучше модель при прогнозировании [7].
Теперь необходимо построить модель машинного обучения. Для этого воспользуемся библиотекой CatBoost. CatBoost - открытая программная библиотека разработанная компанией Яндекс и реализующая уникальный патентованный алгоритм построения моделей машинного обучения, использующий одну из оригинальных схем градиентного бустинга [8]. Теперь необходимо подобрать гиперпараметры для обучения модели. Также разделим данные на тестовую и обучающую выборку.
Таблица 1

Гиперпараметры
Гиперпараметр

Значение
500
7
MultiClass
false

n_estimators
max_depth
loss_function
verbose

После обучения модели на обучающей выборке данных необходимо протестировать её на тренировочной и на тестовой выборке.
Таблица 2
Значение ROC-AUC
Обучающая выборка
Тестовая выборка
0.947
0.911
Результат работы модели машинного обучения представлен на (Табл. 2).
В заключении можно сделать вывод, что применение алгоритма машинного обучения для классификации типа пожара достаточно оправдано. В будущем можно собрать ещё больше качественных
данных и ещё улучшить результат.
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