а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

СОВРЕМЕННАЯ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, достижения и ИННОВАЦИИ
сборник статей XXVIII Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 5 июля 2020 г. в г. Пенза

Пенза
Мцнс «Наука и просвещение»
2020

2

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 001.1
ББК 60
С56
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
С56
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ: сборник статей XXVIII Международной научно-практической
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 116 с.
ISBN 978-5-00159-489-5
Настоящий сборник составлен по материалам XXVIII Международной научнопрактической конференции «СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 5 июля 2020 г. в г. Пенза. В
сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики
применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-373-7

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

3

Содержание
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ............................................................................................ 9
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО ПО СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 1649 ГОДА
ЯКОВЛЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................................... 10
АВТОРИТАРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
ПОПОВ ЕГОР ВИТАЛЬЕВИЧ .............................................................................................................................. 13
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ..................................................................................................................................... 16
О СИСТЕМЕ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
ШИЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ............................................................................................................ 17
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ПОДОЛИНСКИЙ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ...................................................................................................... 21
НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СУХОБОК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................... 24
ЗАИМСТВОВАНИЕ ТРАСТА СТРАНАМИ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
ГОНДЕЛЬЕВА АННА ГЕННАДЬЕВНА ............................................................................................................... 28
ИНСТИТУТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................... 33
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 36
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА – ОСНОВНЫЕ
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
ШАТВЕРЯН НЕЛЛИ ГРИГОРЬЕВНА, ВОРОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ................................. 37
ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ............................................................................. 40
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КУЛАКОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ ............................................................................................................................ 41
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ
ПРОЦЕСС .............................................................................................................................................................. 45
ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ: ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ
АБДУЛЬМЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ВОЕВОДИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........... 46
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

4

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, ОСУЖДЁННЫХ УСЛОВНО И ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ В ОТНОШЕННИ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
ЛИЦ
ИВАНИЩЕВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ................................................................................................................... 50
СОВЕСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СЛЕДОВАТЕЛЕМ, ПРОКУРОРОМ И СУДЬЕЙ
ЯКОВЛЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................................... 53
ИНСТИТУТ ОХРАННОГО ОРДЕРА КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ ОТ СЕМЕЙНОБЫТОВОГО НАСИЛИЯ
АНТОНОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................... 56
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
РЫКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................................... 60
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕДМЕТА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ГУБИН АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ........................................................................................................................ 63
ПРИЗНАКИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА КАК ПРЕДМЕТА СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА
ХРИСТИНИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА........................................................................................................ 69
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ НЕ КАЗНИМ МАНЬЯКОВ?
ПОПОВ ЕГОР ВИТАЛЬЕВИЧ .............................................................................................................................. 72
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО .............................................................................................................................. 74
МЕЖДУНАРОДНАЯ УНИФИКАЦИЯ НОРМ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
БАРАХТЯН ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ....................................................................................................................... 75
НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ПРАВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОРУДЖОВА ДИНА ХАНБАЛАЕВНА .................................................................................................................. 80
БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
ПАВШУКОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА............................................................................................................. 82
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................................ 89
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
ЯКОВЛЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................................... 90
КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.................................................................................................................................................. 93
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ
РАБОТНИКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОВЕЧКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ .................................................................................................................... 94
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЗЮЗИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................. 98
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................... 101
НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ МОИСЕЕВА ПЯТИКНИЖИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА КАК ОДНИ ИЗ
ИСТОЧНИКОВ СОВРЕМЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КНИГ БЫТИЕ, ИСХОД И ЛЕВИТ)
ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ .......................................................................................................... 102
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
ПОПОВ ЕГОР ВИТАЛЬЕВИЧ ............................................................................................................................ 106
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ............................................................. 109
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
ГАГЛОЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ................................................................................................................. 110

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

6

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
5.07.2020 г.
XXVIII Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
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»

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

7

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»
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

8

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

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
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

9

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВА

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

10

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 340.1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО ПО СОБОРНОМУ
УЛОЖЕНИЮ 1649 ГОДА

Яковлева Анна Валерьевна

студент
Томский государственный университет
Россия, г. Томск

Аннотация: В начале XVII века наблюдалась тенденция усиления товарооборота, т. е. перемещения
материальных благ. Данный процесс требовал более совершенного правового регулирования. Юридические предпосылки были связаны с достижением российским правом более высокой ступени развития. Общество было готово принять нормативно-правовой акт в качестве главного источника права. В
данной статье рассматриваются основные вопросы обязательственного права первого свода российского законодательного акта, в котором наметилось деление права по отраслям.
Ключевые слова: история отечественного государства и права, Соборное Уложение, гражданское
право, обязательственное право.
THE LAW OF OBLIGATIONS UNDER THE CATHEDRAL CODE OF 1649
Yakovleva Anna Valeryevna
Abstract: At the beginning of the XVII century, there was a tendency to increase trade turnover, i.e. the
movement of material goods. This process required better legal regulation. The legal prerequisites were related to the achievement of a higher stage of development in Russian law. The company was ready to adopt a
normative legal act as the main source of law. This article discusses the main issues of the law of obligations
of the first set of Russian legislative acts, which outlined the division of law by industry.
Keywords: history of the Russian state and law, Cathedral Code, civil law, law of obligations.
Договор в Соборном Уложении является основанием возникновения обязательств. Порождающий правоотношение договор представляет собой волевой акт. В статьях 246 – 250 главы X устанавливаются формы совершения различных видов сделок. Был определен круг лиц, которым разрешалось
удостоверять своей подписью обязательства за неграмотных, – духовные отцы, а в случае их отсутствия ближайшие родственники вступающей в обязательство стороны. Было запрещено рассматривать
иски, не подкрепленные письменными документами – заемными кабалами, памятями т. п. Писцы, которые исполняли профессиональные нотариальные функции, назывались площадными подьячими. Послухи выступают в качестве свидетелей сделки. Не исключалось составление заемной памяти самим
субъектом сделки или его человеком (холопом) при условии личной подписи субъекта сделки. Однако
из этого исключения выпадали купчие, закладные, данные и иные крепости на недвижимую собственность.
Объектом купли – продажи, мены и залога являлась в большинстве случаев земельная собственность. Допускалась мена поместий по принципу «четверть на четверть, и жилое на жилое, и пустое на пустое», а мена жилого на пустое не могла производиться. Самым важным нововведением
стал обмен поместий на вотчины. Принципиально важным было разрешение обмена большего поместья на меньшее при обязательной государственной регистрации. Право продажи поместья в вотчину
могло быть предоставлено помещику именным царским указом. Продажа вотчин в принципе разрешаXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лась, но если была связана со стремлением уклониться от службы, то считалась незаконной. Принципиально важной представляется статья 196, в которой определяется техника заклада и правовые
следствия просрочки заклада. Заклад оформлялся закладной кабалой, в ней указывалась сумма займа
и срок выкупа заклада. Просрочка автоматически превращала закладную в купчую с передачей всех
прав собственности на заложенную вещь кредитору. При выкупе заложенной вещи в срок залоговые
отношения прекращались погашением долга. Залоговое право нашло выражение, главным образом,
применительно к залогу недвижимого имущества. Статьи 254 – 260 главы X устанавливают порядок
выплаты и взыскания долгов по заемным кабалам. Уложение закрепляло пятнадцатилетний срок взыскания долга в судебном порядке. Долг разрешалось погашать частями при непременном условии пометы каждой выплаты на кабале или оформления расписки. С этого момента право взыскания остальной
части долга продлевалось на последующие пятнадцать лет. При отсутствии такой расписки претензии
судом не принимались. Договоры поклажи оформлялись документально (ст. 192 гл. X). Но были и исключения. Например, поклажа имущества на сохранение, совершенная служилыми людьми в период
нахождения в полах. Статья 193 главы X регулирует одну из сторон договора подряда. Рассмотрен
случай, когда подрядчик отрицает получение им заказа, очевидно, с целью присвоить полученный материал. Такая форма договора не оформлялась письменно, чем и следует объяснить отсутствие в статье упоминаний об оформлении документа. В таком случае дело рассматривалось в состязательном
судебном порядке. В Уложении 1649 года определен предмет найма в общей форме: «… возьмет в наем лошадь или иное что» [1, с. 218]. Статьи 227 и 247 говорят о письменном оформлении договора
найма. Существовал и личный найм. Статья 32 главы XI подразумевала кратковременный наем крестьян, но без возможности их закабалить. Уложение допускало временный наем крестьян и непривилегированными сословиями.
Обязательственное право продолжало развиваться по линии постепенной замены личностной
ответственности по договорам имущественной ответственности должника. Вырабатываются еще более
широкие пределы для переноса взысканий по обязательствам – сначала на дворы и скот, затем на
вотчины и поместья, на дворы и лавки посадских людей. Переход обязательств на имущество оказался
связанным с их переходом по наследству. Так ст. 132 гл. X устанавливает, что наследники отвечают за
долги наследодателя. Предусматривается два случая смерти должника: смерть произошла в период
судебного разбирательства; иск о долгах вчиняется после смерти должника. В обоих случаях наследники отвечают за долги наследодателя, но члены семьи и родичи наследуют долги в том случае, если к
ним перешло имущество должника. Закон и практика знали случаи принудительного и добровольного
принятия обязательства третьим лицом. Переход права по обязательству к другому лицу (например,
смена должника, произведенная со свободного согласия кредитора) фактически означал «обезличивание» обязательства и обеспечивал его сохранение. Для должника ситуация иная: его личность должна
была быть одобрена кредитором, т. е. персонифицирована. Ст. 194-195 гл. X возлагают ответственность на лицо, взявшее чужое имущество в качестве поклажи или заклада, за его сохранность. Основное правило залога и поклажи состояло в том, что кредитор или взявший на хранение вещь должны
вернуть ее в том виде, в каком получили. В случае недостачи, или порчи вещей, или их гибели дело
рассматривалось в судебном порядке. Если гибель имущества была следствием стихийного бедствия
или кражи не по вине хранителя и при этом наряду с чужим пострадало собственное имущество, хранитель ответственности не нес, но должен немедля заявить окольным людям или в приказ. В остальных случаях, когда погибла только поклажа или хранитель вскрыл чужие вещи, находившиеся под замком, следовало возмещение ущерба в результате полюбовного соглашения сторон или судебного разбирательства. Соборное Уложение 1649 г., как крупнейший законодательный памятник этой эпохи,
предусматривало гражданско – правовую ответственность за причинение вреда [2, с. 400]. Уложение
объединяет в себе очень много статей, содержащих нормы о возмещении вреда. Рассмотрим некоторые из них, чтобы лучше понять характер санкций за появление таких обязательств. Большинство регулирующих статей находится в главе X. Статьи 208 – 210 регламентируют возмещение потравы хлеба
или лугов чужим скотом и ответственность за сохранность задержанного скота. Потраву, следствием
которой явился материальный ущерб, можно рассматривать как гражданское правонарушение, влекуXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щее возмещение ущерба. Другое дело в случае гибели задержанного скота от голода, а тем более при
произвольном, безотносительно к потраве, его задержании. Здесь санкции в виде уплаты указной или
более высокой цены скота, а тем более в двойном размере, включая и двойной размер судебных пошлин, приобретали форму штрафа [3, с. 20]. Эти дела разбирались в судебном порядке, следствием
чего и являлись указанные санкции. Статьи 211 – 213 предусматривают охрану собственности на землю и засеянный на ней хлеб. Конфликты, связанные с захватом чужой земли, предписано решать только в судебном порядке. Самовольная расправа и полюбовное соглашение сторон запрещалось.
Насильственные и злонамеренные действия (увоз хлеба с поля или его потрава) влекли санкцию в виде штрафа – выплату в двойном размере ущерба потерпевшему и судебной пошлины в казну. Статьи
214 – 219 охраняют право собственности на сооружения и иные хозяйственные объекты, относящиеся
к промысловым областям хозяйственной деятельности, – бобровые гоны, привады для ловли птиц,
борти, ульи. В статьях 215 – 222 объектом правовой защиты служат вспомогательные сельскохозяйственные угодья – хмельник, лес, фруктовый сад, огород. Возмещение ущерба, согласно иску в порядке обязательств из причинения вреда, следовало по судебному решению. Нередко ущерб возмещался
в виде строго фиксированной (указной) суммы, которая имела двойственный характер: с одной стороны, возмещался ущерб, с другой – превышение суммы ущерба являлось штрафом. Статьи 223 – 228
рассматривают казусы поджога различных видов недвижимой собственности. За умышленный и неумышленный поджог назначается уплата пени на государя и возмещение убытка истцу. В обоих случаях Уложение предписывало установить причину поджога леса сыском и судебным путем. Статьи 281,
284 устанавливает ответственность за вред, причиненный людям собаками или иными домашними животными.
Санкции предусматривают как уголовную, так и гражданскую ответственность: по ст. 281- возмещение убытков вдвое и выплата бесчестья, увечья (эти термины в Уложении имеют два значения, в
данном случае: компенсация вреда); по ст. 284 – возмещение убытков, а при рецидиве – удовлетворение иска без суда в административном порядке, и отдачу животного, причинившего вред, потерпевшему. Статьи 60-62 устанавливаю наказание за укрывательство разбойников частью населения, на которую и возлагалась вина с соответствующими последствиями – взысканием штрафа (пени) в пользу государя и удовлетворением иска потерпевших. Нужно сказать, что условиями возникновения ответственности за причинение вреда являлись наличие вреда, противоправность причинения вреда, причинная
связь между деянием и вредом, вина. Отсутствие условия возникновения ответственности – как противоправность причинения вреда – влекло за собой отказ потерпевшему в возмещении вреда.
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрено понятие и признаки авторитарного режима. А также
приводится примеры стран в котором до сию пору установлена данная форма политического режима.
Также в данной научной работе отмечены как сильные, так и слабые стороны авторитарного политического режима.
Ключевые слова: политический режим, авторитарный политический режим, авторитаризм, политические организации, политическая элита, политический порядок, безопасность, политический контроль,
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AUTHORITARIAN POLITICAL REGIMEN
Popov Egor Vitalievich
Abstract: this article will examine the concept and signs of an authoritarian regime. And also provides examples of countries in which this form of political regime has been established to this day. Also in this scientific
work, both the strengths and weaknesses of the authoritarian political regime are noted.
Key words: political regime, authoritarian political regime, authoritarianism, political organizations, political
elite, political order, security, political control, social support, security forces.
Авторитарный политическим режим в настоящее время установился во многих странах мира.
Около ста государств с достаточно разнообразным государственным устройством – от монархических
до военно-диктаторских – относятся к авторитарным режимам в современных условиях существования.
Они заняли переходное положение либо от демократии к тоталитаризму, либо от тоталитаризма к демократии, так как, как отмечено выше, резкий переход от режима к режиму осуществить невозможно, а
на время перехода требуется жесткая авторитарная власть.
Так, авторитаризм характеризуется едва ли не неограниченной властью органов государства, которая проявляется в опоре на силовые методы и методы принуждения для регулирования процессов
общественной жизни, в жестком политическом управлении, подобно тоталитаризму. В это же время,
авторитаризму характерно сохранение и развитие гражданского общества, частной экономической
инициативы, конкуренции на рынке, как и для демократии.
Несмотря на позднее появление научной классификации авторитаризма, что можно сказать и о
других политических режимах, философия его формулируется еще в классическое Средневековье.
Термин «авторитаризм» введен в науку теоретиками неомарксизма Франкфуртской школы и имеет
два значения. Во-первых, авторитаризм определяется как социальная установка личности, которой характерно уверенность в том, что в обществе должно присутствовать беспрекословное подчинение граждан властям, безусловная и строгая преданность верховному правителю. Во-вторых, авторитаризм – это
социально-политическая система, которая основывается на подчинении государству, его лидерам.
Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть) – политический режим, который основывается на неограниченной власти лица или группы лиц с сохранением некоторых гражданских, духовных, экономических свобод для граждан.
В случае если в авторитарном государстве существуют представительные органы, демократические институты – это не более чем упоминание в документах, принимаемых правящими кругами.
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История показывает, что переход от одного режима к другому и возникновение авторитаризма
происходит в странах, где сменяется общественный строй и резко поляризуются общественные силы,
наблюдаются долгое время экономические или политические кризисы. Чрезвычайные условия зарождения авторитаризма определяют такую цель, как наведение порядка в стране, и такие средства, как
жесткая политическая власть.
Переходное положение авторитарного режима между демократическим и тоталитарным определяет его дальнейшее эволюционное развитие в сторону того или другого режима под влиянием экономических, культурных, социально-политических факторов. Такая ситуация сложилась в ХХ веке на
фоне сложного комплекса обстоятельств, определяющих положение страны во внутренней политике и
на мировом уровне.
Так, установленный на Кубе авторитарный режим Ф. Кастро перерос в тоталитарный. В ряде таких государств, как Таиланд, Гаити, Панама, Южная Корея, Аргентина авторитаризм постепенно переходил в демократию. Однако нельзя говорить о переходе к демократии либо тоталитаризму абсолютного большинства стран с авторитарным политическим режимом, так как в ряде стран (Катар, Оман,
Саудовская Аравия, Кувейт и др.) он существует в весьма выраженной форме.
Главной опорой в социальной сфере являются группы «силовиков» и государственная бюрократия. Их действия, которые нацелены на усиление власти, оказываются достаточно часто эффективны в
тех условиях, в каких существует государство. Однако опасность для существования такого режима
заложена плохой приспособленности к налаживанию эффективной связи между властью и гражданами.
К тому же при таком режиме менее эффективна идеология, которая бездействует из-за узости социальной опоры авторитаризма, и инструменты которой эффективны только в направленности на широкие круги общественности.
Важным и главным признаком авторитарного политического режима является власть, которая аккумулируется в руках одного лица (тирана, диктатора, монарха) или группы лиц (военной хунты, олигархической группы). Большинство населения не имеет доступа к власти, полностью отчуждено от нее.
В качестве второго признака следует назвать неограниченность власти, неподконтрольность
власти гражданам. Органы государственной власти не обязаны отчитываться перед своими гражданами или же их представителями. При этом власть формирует законодательство и правит с помощью него, но принимает законы единолично и по своему усмотрению. Сведены на нет или огран ичены принципы выборности должностных лиц и государственных органов, которые теперь неподотчетны населению.
Третьим признаком является опора на силу. В качестве методов доминирования преобладают
административные и командные. Но государство с авторитарным политическим режимом не обязано
основывать свое функционирование на применении силы, практически полностью отсутствуют террор
и массовые репрессии. Однако органы власти имеют достаточные силовые ресурсы и способны прибегнуть к принуждению к повиновению населения или подавить оппозицию.
Еще одним признаком авторитарного режима представляется монополизация власти, стремление к ограничению возможностей для деятельности легальной политической оппозиции, зачастую ее
запрещение, как и политической конкуренции. Однако не исключается возможное существование ограниченного числа профсоюзов, партий и других общественных организаций, и учреждений, но в этом
случае они должны быть полностью подконтрольны властям. Зачастую отсутствие оппозиционного
движения и других политических институтов при авторитарном режиме вызывается не запретом их деятельности властями, а незрелостью гражданского общества, отсутствием у населения потребности к
самостоятельной политической организации или недоверием партиям со стороны населения.
Отсутствие тотального контроля над общественной жизнью, невмешательство в неполитические
сферы определяется как пятый признак авторитаризма. В функции государства входит обеспечение государственной безопасности, обороны, общественного порядка, внешней политики, при этом влияя на
стратегию экономического развития, не разрушая рыночное саморегулирование и допуская самостоятельную деятельностью граждан, в том числе, не ставя жестких ограничений для гражданского общества.
Рекрутирование политической элиты через введение новых членов в состав выборного органа без
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дополнительных выборов и не в результате конкурентной борьбы, а простым назначением сверху. Существующие политические выборы носят декоративный характер и определяются как имитация со всеми
формальными составляющими, но с полным отсутствием возможности прихода оппозиции к власти.
Среди прочих признаков можно выделить лишение личности гарантий безопасного взаимоотношения с властью, провозглашение прав и свобод человека и гражданина без реального обеспечения,
игнорирование принципа разделения власти, неподконтрольные силовые структуры, используемые в
политических целях, и другие.
Таким образом, явление авторитаризма имеет для страны как сильные, так и слабые стороны. К
числу последних относится полная зависимость политического развития от лидера или лидирующей
группы лиц, ограниченность институтов развития общественных интересов.
Сильные стороны авторитаризма проявляются в экстремальных ситуациях, когда власть проявляет высокую способность к обеспечению политической стабильности и общественного порядка, высокой мобилизации общественности на решение стоящих перед ней задач.

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

16

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

17

УДК 347.22
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Аннотация: в статье исследуется проблема системы ограниченных вещных прав отечественного законодательства. Показывается, что действующее российское законодательство не имеет системы ограниченных вещных прав. Проблема системы ограниченных вещных прав обуславливает актуальность
темы настоящей статьи.
Ключевые слова: ограниченные вещные права, система ограниченных вещных прав, перечень ограниченных вещных прав, количество ограниченных вещных прав, бессистемный характер, «юридический примитив».
ABOUT THE SYSTEM OF LIMITED REAL RIGHTS
Shilyayev Vladislav Gеnnad’yevich
Abstract: in the article the system of limited real rights is studied. It’s showed the real Russian legislation
hasn’t system of limited real rights. The system’s problem of limited real rights conditions the relevance of the
topic this article.
Key words: limited proprietary rights, framework of limited proprietary rights, enumeration of limited proprietary rights, quantity of limited proprietary rights, unsystematic pattern, «legal primitive».
Отличительной чертой гражданско-правового регулирования положений в сфере ограниченных
вещных прав отечественных правоотношений, в отличие от правоотношений цивилизованных развитых правопорядков, является отсутствие полного перечня прав на чужие вещи. Существующие на
настоящий момент виды ограниченных вещных прав в отечественном гражданском законодательстве
не способны удовлетворять потребности участников гражданских правоотношений.
Такое состояние свидетельствует об отсутствии в российском гражданском законодательстве какой-либо системы ограниченных вещных прав, известных развитым цивилизованным правопорядкам.
Полноценной, установленной законодательством, категории прав на чужие вещи в гражданском праве
России на сегодняшний день не существует.
Изложенные обстоятельства, потребность в дальнейшем совершенствовании действующего российского законодательства, регулирующего положения прав на чужие вещи, обуславливают настоящее
исследование.
Содержание данного исследования продиктовано также изучением критериев отнесения тех или
иных прав к вещным. Дискуссии в отечественной доктрине по поводу правовой природы ограниченных
вещных прав служат дополнительным поводом написания настоящей статьи.
С точки зрения Е.Г. Семеновой, перечень прав на чужие вещи в Гражданском кодексе Российской
Федерации (далее – ГК РФ) [1] не удовлетворяет потребности отечественной экономики, а также сдерживает сторонников правоотношений при пользовании ими правами на чужие вещи [2, с. 223].
На сегодняшний день дискуссионным является вопрос о наличии прав на чужие вещи, помимо
тех, что приведены в ст. 216 ГК РФ [3, с. 13]. Научные взгляды ученых-цивилистов расходятся в вопросе отнесения каких-либо иных прав к разряду вещных, кроме закрепленных в ст. 216 ГК РФ [4, с. 21; 5,
с. 20; 6, с. 29].
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Ст. 216 ГК РФ не перечисляет всех прав, имеющихся гражданском законодательстве [7, с. 3]. Перечень ограниченных вещных прав исследователями данного вопроса дополняется. Это свидетельствует об отсутствии в науке гражданского права общего подхода [8, с. 16].
Так, к примеру, Р.С. Рублевский отмечает, что ограниченным вещным правом является право
проживания в силу завещательного отказа (ст. 33 Жилищного кодекса Российской Федерации [9] (далее – ЖК РФ) [7, с. 22-23].
Л.В. Кузнецова полагает, что к указанным в ст. 216 ГК РФ правам на чужие вещи можно причислить и право пользования жилым помещением членом семьи собственника помещения (ст. 31 ЖК РФ)
и право пользования имуществом по завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ) [10, с. 9].
З.А. Ахметьянова видит в качестве прав на чужие вещи право пожизненного пользования жилым помещением по завещательному отказу (ст. 33 ЖК РФ, ст. 1137 ГК РФ) либо по договору (ст.
602 ГК РФ), а также права членов семьи собственника жилого помещения (ст. 31 ЖК РФ, ст. 292 ГК
РФ) [11, с. 254].
В.В. Чубаров интересуется: «…почему количество вещных прав по российскому праву уступает
даже римскому праву…» [12, с. 162].
Несмотря на то, что общий перечень ограниченных вещных прав и выходит за рамки п. 1 ст. 216
ГК РФ, аргументированно замечает Е.А. Суханов, они остаются предусмотренными законом [13, с. 121].
С точки зрения учёного, действующее российское законодательство закрепляет следующие виды ограниченных вещных прав (или других прав, отвечающих их основным характерным чертам) [14, с. 295]:
а) права пожизненного наследуемого владения (ст. 265 ГК РФ) и постоянного (бессрочного)
пользования (п. 1 ст. 268 ГК РФ), являющихся публичной собственностью земельными участками;
б) право ограниченного пользования чужим земельным участком (ст. 274 ГК РФ), право ограниченного пользования зданием и сооружением (ст. 277 ГК РФ);
в) право хозяйственного ведения предприятиями и учреждениями (ст. 294 ГК РФ), право оперативного управления предприятиями и учреждениями (ст. 296 ГК РФ) [14, с. 210-211];
г) права пользования жилым помещением [14, с. 214] (ст. 1137 ГК РФ, ст. 33 ЖК РФ) по договору пожизненного содержания с иждивением [14, с. 214] (ст. 601 ГК РФ, ст. 34 ЖК РФ) и членов семьи
собственника жилого помещения [14, с. 214] (ст. 292 ГК РФ, п.2 ст. 31 ЖК РФ);
д) «обеспечительные» права залогодержателя [14, с. 214] (§ 3 гл. 23 ГК РФ) и ретентора [14, с.
214] (§ 4 гл. 23 ГК РФ);
е) право преимущественного приобретения недвижимой собственности [14, с. 214] (ст. 250 ГК РФ).
Его коллега В.А. Белов усматривает в законодательстве несколько больше прав на чужие вещи,
порядка семнадцати [15, с. 32-33].
В научной литературе при исследовании затронутого вопроса, отмечает З.А. Ахметьянова,
наблюдаются две противоположности: или неоправданное расширение перечня вещных прав лиц, не
являющихся собственниками, или «чрезмерное сужение» круга прав на чужие вещи [16, с. 89].
Права на чужие вещи, внесенные в ст. 216 ГК РФ, не удовлетворяют нужд участников правоотношений в сфере вещных прав [17, с. 13].
Совокупность прав на чужие вещи в отечественном гражданском законодательстве затруднительно назвать системой. Скорее можно утверждать, что такая система вовсе отсутствует. Перечню
прав на чужие вещи, отмечает В.А. Батурин, присущ «бессистемный характер» [18, с. 21].
По мнению Е.А. Суханова, и с ним нельзя не согласиться, отечественный законодатель избегает
прямой квалификации тех или иных прав на чужие вещи, оставляя ее доктрине и правоприменительной
практике. Данное положение говорит о недостатках законодательного развития [14, с. 213-214].
Таким образом, можно утверждать, что перечень прав на чужие вещи в отечественном гражданском законодательстве не удовлетворяет потребностям современной экономики российского государства. Система ограниченных вещных прав в РФ не имеет ни методологического обоснования, ни законодательного закрепления в ГК РФ.
Системы ограниченных вещных прав, аналогичной системам цивилизованных развитых правопорядков, в отечественном гражданском праве не существует.
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Сложившаяся ситуация с правами на чужие вещи в отечественном правопорядке «объясняется
забвением всякой цивилизованности и торжеством юридического примитива» [19, с. 86], она свидетельствует об отсутствии надежд на хоть какой-нибудь прогресс в гражданском законодательстве в
сфере ограниченных вещных прав.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблематике правового регулирования системы средств индивидуализации в период становления российского гражданского законодательства. Автором проведен
историко-правового анализ развития системы средств индивидуализации в российском законодательстве, определены функциональные свойства средств индивидуализации в гражданских правоотношениях. Исследование данных проблем может послужить основой для дальнейших научных трудов, способствующих развитию гражданского законодательства Российской Федерации.
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FEATURES OF THE FORMATION OF RUSSIAN CIVIL LEGISLATION ON MEANS OF
INDIVIDUALIZATION
Podolinsky Ilya Alexandrovich
Abstract: This article is devoted to the problems of legal regulation of the system of means of individualization
during the formation of Russian civil law. The author conducted a historical and legal analysis of the
development of the system of means of individualization in Russian legislation, determined the functional
properties of means of individualization in civil matters. The study of these problems can serve as the basis
for further scientific works contributing to the development of civil legislation of the Russian Federation.
Key words: textmeans of individualization, trademark, rights to the results of intellectual property, ways of
protecting civil rights, commercial designation.
На сегодняшний день, в связи с бурным развитием рыночных отношений, внедрением творческого потенциала в производство, благодаря возросшей потребности рынка в инновационных технологиях,
желанию сделать уникальным свой продукт и выделить его на поприще таких же продуктов всё большее значение начинают приобретать такие объекты интеллектуальной собственности как средства индивидуализации товаров, работ(услуг), юридических лиц.
Будучи отдельным гражданско-правовым институтом, средства индивидуализации выполняют
ряд общественно-важных функций, без которых общество было бы довольно уязвимо в области
обеспечения прав потребителей и правообладателей каких-либо объектов интеллектуальной собственности. Во-первых, средство индивидуализации, закрепляясь за правообладателем, выступает
перед ним как результат труда с определенным набором неимущественных прав. Во-вторых, юридическое лицо или ИП, идентифицируя свой продукт или услугу, например, посредством айдентики,
обеспечивает защиту прав потребителей, что позволяет улучшать социальные контакты между
людьми, частными компаниями, государством. В-третьих, правовое закрепление средств индивидуXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ализации обеспечивает легальный гражданский оборот между создателями интеллектуального
творчества и заказчиками, до юридического закрепления отдельных прав на интеллектуальную со бственность существовало множество способов обмануть клиента, предъявить высокие требования к
работе создателя интеллектуального труда. В-четвертых, обще-социальная функция, обеспечивающая неимущественные права потребителей [1, с. 114].
К концу существования Советского Союза модернизация правовых инструментов регулирования
касательно охраны интеллектуальной собственности уже началась. В 1991 году были приняты Основы
гражданского законодательства СССР и республик, имевшие в своем составе разделы, посвященные
авторскому праву, праву на изобретение и другие результаты творческого труда, задействованные в
производственной деятельности [2]. В период упадка Советской идеологии и в связи с первыми очагами зарождения рыночных отношений принимались законы СССР «Об изобретениях в СССР», «О промышленных образцах», «О товарных знаках и знаках обслуживания».
Советская идеология хоть дала возможность осмыслить понимание конкурентной среды, но коммунистические идеалы все-таки никто не отменял вплоть до 1991 года, поэтому реформы, которые затрагивали правовое регулирование указанных сфер деятельности всё же имели непоследовательный и
неполный характер. Данным новеллам действительно не хватало энтузиазма в полном развитии их
правового потенциала, и это не удивительно, поскольку сам факт того, что в Советской системе с коммунистическими идеями о монополии государственной власти и отсутствии частной собственности,
вдруг создаются правовые институты, которые в западных странах направлены на регулирование рыночных отношений, поддержание антимонопольного законодательства и защиту конкуренции, уже само
по себе производило переворот в правосознании граждан и специалистов, которые понимали сущность
принимаемых реформ.
Примечательно, что, хотя Россия и стремилась отделиться от Советского законодательства и
найти более эффективные правовые механизмы в капиталистических державах, приобщиться к идеям
о свободном и конкурентном рынке, праве собственности, свободе предпринимательства и т.д. Российское законодательство не задалось целью издавать специальные нормативно-правовые акты об
охране интеллектуальной собственности, такой опыт правового регулирования явно был заимствован
из Советской законодательной практики, где точно также на протяжении всего периода отсутствовали
специальные законы об охране интеллектуальной собственности и все объекты отношений по поводу
результатов интеллектуальной деятельности регулировались исключительно подзаконными актами.
Во время становления Российского гражданского законодательства в сторону западноевропейских
держав, в правовой системе РФ начинают закрепляться изобретательские, авторские, патентные права.
При этом санкции, которые предусматривались за нарушение объектов интеллектуальной собственности,
были совершенно не действенными и неэффективными. В действительности, охраняющие правовые
нормы реализовывались со значительными трудностями ввиду громоздкости и длительности судебных
процедур, что влекло за собой отсутствие у адвокатов материальной заинтересованности участвовать в
таких процедурах с целью привлечь к ответственности лиц, нарушающих чьи-либо права интеллектуальной собственности [3]. Безусловно, отсутствие желания у адвокатов заниматься ведением подобных дел,
то есть их дефицит, а следовательно и рост стоимости их услуг, а также затратность и долгосрочность
процедур в совокупности отбивает желание у субъектов отстаивать и защищать свои права в законном
порядке. Таким образом, очевидно, что, в то время, эффективнее было прибегать к более действенным,
хоть и незаконным способам решения конфликтов, например пользоваться лазейками в законе, обходя
его себе в угоду и во вред другим, нелегально прибегать к услугам нечестивых чиновников, дающим возможность за определенную сумму перешагнуть через несколько процессуальных инстанций, разрешать
юридический конфликт насильственными мерами, перерастая тем самым в более общественно-опасное
поведение субъектов, угрожающее не только сторонам конфликта, но и третьим лицам.
Законы по охране интеллектуальной собственности принимались на протяжении всего периода
обновления гражданского законодательства России, речь идёт о периоде с 1992 по 2006 г. Основной
период развития современного российского гражданского законодательства приходится именно на это
время, поскольку в данный временной промежуток принимались законы, регулирующие основы правоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой охраны интеллектуальной собственности, к примеру Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г., Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г., Закон РФ «О селекционных достижениях» от 6 августа 1993 г. Указанные НПА, на сегодняшний день, утратили свою юридическую силу, поскольку с принятием четвертой части ГК РФ, отдельные законы, регулирующие охрану интеллектуальной собственности потеряли смысл и необходимость, т.к. их содержание было зафиксировано в четвертой части ГК
РФ. Следовательно, внедрение в российскую правовую систему четвертой части ГК РФ [4] ознаменовало модернизацию правового регулирования в области охраны интеллектуальной собственности.
Безусловно, вышеизложенное не следует воспринимать как исключительно позитивный вывод о
том, что современное законодательство безупречно и не нуждается в реформировании. В области
прав на объекты интеллектуальной собственности и на сегодняшний день имеется достаточно много
вопросов к законодателю, в частности, касательно исключительности тех или иных прав. Позитивная
тенденция лишь в том, что созданы необходимые правовые механизмы охраны интеллектуальной собственности, что обращает правоприменителей и других субъектов права заботиться о том, чтобы нормы права правильно воплощались в жизнь. И именно от того каким образом будут воплощаться нормы
в действительность будет зависеть их эффективность.
Список литературы
1. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей. М.: Статут, 2003. С. 112-115
2. Основы гражданского законодательства СССР и республик от 31.05.1991 г. № 2211-1 (в ред.
от 26.11.2001) // Ведомости СНД и ВС СССР. - 1991. - № 26. - Ст.733.
3. Моргунова Е.А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы. М.: Норма,
Инфа-М, 2014.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёртая от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ
РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

24
УДК 347

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК С
НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Сухобок Татьяна Владимировна

магистр, юрисконсульт
филиал ВУНЦ ВМФ “Военно-морская академия” в г. Калининграде
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты совершения нотариальных сделок с недвижимостью, обозначаются теоретические особенности совершения нотариальных сделок с недвижимостью и их практическая реализация. Выделяются основные проблемные вопросы при осуществлении нотариальных сделок с недвижимостью. Рассматриаются законодательные изменения в сфере
нотариата, и выделяются правовые пробелы в правоприменительной практике касательно нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. Приводятся пути решения данных проблем.
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THE PROBLEM OF CHALLENGING NOTARIAL TRANSACTIONS: THEORY AND PRACTICE
Sukhobok Tatyana Vladimirovna
Abstract: The article discusses the current aspects of making notarized real estate transactions, outlines the
theoretical features of making notarized real estate transactions and their practical implementation. The main
problematic issues in the implementation of notarized real estate transactions are highlighted. Legislative
changes in the field of notaries are examined, and legal gaps in law enforcement practice regarding notarization of real estate transactions are highlighted. Ways of solving these problems are given.
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damage, risks.
В настоящее время на российском рынке недвижимости большое количество сделок совершаются в простой письменной форме, за исключением сделок совершение которых без соблюдения нотариальной формы влечет ее недействительность. К сожалению, следует признать, что граждане и юридические лица не смотря на существующие риски все же отказываются заключать нотариальные сделки
(например: договоры купли – продажи, мены, дарения).
Стоит задаться следующим немаловажным вопросом на примере приобретения или отчуждения
недвижимого имущества. Так в чем причина нежелания заключать нотариальные договоры в сфере
недвижимости?
В случае, если действующее законодательство Российской Федерации не обязывает заключать
договор нотариальной формы, то окончательный выбор формы договора остается за сторонами совершаемой сделки. Все риски, связанные с заключением, содержанием договора, порядком взаиморасчетов как правило несут стороны, заключенного договора.
Так одной из существующих проблем нотариального удостоверения сделок с недвижимостью,
является отказ договаривающихся сторон от совершения нотариальной сделки купли – продажи неXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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движимости, в виду наличия достаточно высокой стоимости нотариальных услуг, которая складывается
из нотариального тарифа за оказание услуг правового и технического характера и государственной
пошлины, взымаемой за совершение нотариального действия нотариусом.
К тому же стоимость нотариального договора увеличивается за счет уплаты государственной
пошлины за совершение нотариальных действий, которая устанавливается статьей 333.34 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Следующей проблематикой нотариального удостоверения сделок с недвижимостью полагаю является достаточно длительный срок подготовки нотариального договора и проверки всех значимых обстоятельств для ее заключения.
В среднем совершение нотариального договора купли-продажи, меры или дарения составляет 5
рабочих дней, поскольку необходимо время на составление запроса и дальнейшее получение сведений
по запросу нотариуса документов органов государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, в том числе судебных актов, органов местного самоуправления, компетентных
органов и должностных лиц иностранных государств, нотариусов, в том числе в электронной форме.
Кроме того, стоит упомянуть, что пропускная способность нотариальных контор в нашей стране
довольно высока и на практике часто встречаются случаи, когда нотариусы не справляются с бол ьшим количеством сделок и как результат возникает очередь в нотариальные конторы. Конечно, эту
проблему можно решить при помощи найма дополнительных кадров, поскольку такое право предоставлено статьей 19.2 Основ законодатльства Российской Федерации о нотариате, которой прямо
указано, что нотариус самостоятельно определяет количество работников, необходимых для обеспечения его деятельности [1].
Следующей существующей проблемой при совершении нотариальных сделок можно считать совершение нотариусом или работниками нотариальных контор ошибок, допускаемых при совершении
нотариальных действий.
Хотя количество ошибок, допускаемых указанными лицами невелико, однако исключать их наличие будет ошибочным суждением. Такие ошибки могут стать основанием к дальнейшему приостановлению (отказу) в государственной регистрации прав на недвижимое имущество или основанием судебному разбирательству между заинтересованными лицами.
Еще одной проблематикой при совершении нотариальных сделок можно назвать недоверие
граждан к российской правовой системе.
Это может выражаться в отрицательном выражении целой группы лиц к нормам права, общепризнанным правилам поведения, национальным традициям и обычаям. Такое отрицание норм права может выражаться сознательно с целью умышленного обхода действующего законодательства Российской Федерации, так и неосознанно в случае, если умысел правонарушения отсутствует в виду незнания законодательства или безразличия к нему.
Стоит ли утверждать, что правовой нигилизм негативно влияет количество сделок, совершаемых
в нотариальной форме?
Полагаю, что так и есть, поскольку нотариат в России призван обеспечивать в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и иными нормативно – правовыми актами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а если присутствует отрицание и недоверие нормам права,
то в таком случае снижается роль и значимость не только нотариальных сделок и иных действий, но и
всей системы нотариата России в целом.
Так с целью повышения доверия государства и общества к профессиональной деятельности нотариуса был принят решением Собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской
Федерации Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации и утвержден Минюстом России 19 января 2016 года [2].
Далее считаю необходимым упомянуть об утвержденном решением Правления Федеральной нотариальной палаты (протокол № 15/15 от 17.11.2015 года) «Порядке использования нотариусами
средств видеофиксации и хранения материалов видеофиксации» [3].
Пунктом 5 вышеназванного Порядка устанавливается право нотариуса, при совершении нотариXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ального действия, использовать стационарные и мобильные средства видеофиксации – как в помещении, так и вне помещения нотариальной конторы.
Однако в данном порядке отсутствует право нотариуса на осуществление аудиофиксации при
совершении нотариальных действий без использования видеосъемки. Данным Порядком установлено,
что материалами видеофиксации признаются, в том числе любые аудиоматериалы, но лишь полученные при использовании средств видеофиксации.
Таким образом, считаю, что существующей проблематикой можно назвать отсутствие нормативного
закрепления права нотариуса на осуществление аудиофиксации при совершении нотариальных действий.
Следующей существующей проблематикой стоит назвать большое количество недобросовестных лиц на российском рынке недвижимости.
В качестве примера можно привести новый способ обмана добросовестных правообладателей
это – мошенничество с электронными подписями, которое очень беспокоит правообладателей объектов недвижимости.
Рынок недвижимости в России во многом остается непрозрачным, что, безусловно, является
благодатной почвой для совершения различных преступных действий. Как отметил министр юстиции
Российской Федерации Александр Коновалов, ежегодно от 5 до 7 % сделок с недвижимостью несут в
себе пороки законности. И это сделки, совершаемые в простой письменной форме. Именно эта форма
договора об отчуждении жилого помещения дает преступникам возможность обходить закон [4].
Таким образом, подводя итог стоит отметить, что из анализа норм закона и практических аспектов выявлена требующая пристального внимания как законодателя, так и нотариального сообщества,
существующая проблематика нотариального удостоверения сделок с недвижимостью:
1. Наличие достаточно высокой стоимости нотариальных услуг, которая складывается из нотариального тарифа за оказание услуг правового и технического характера и государственной пошлины,
взымаемой за совершение нотариального действия нотариусом.
2. Достаточно длительный срок подготовки нотариального договора и проверки всех значимых
обстоятельств для ее заключения.
3. Совершение нотариусом или работниками нотариальных контор ошибок, допускаемых при
совершении нотариальных действий.
4. Недоверие граждан к российской правовой системе.
5. Отсутствие нормативного закрепления права нотариуса на осуществление аудиофиксации
при совершении нотариальных действий.
6. Большое количество недобросовестных лиц на российском рынке недвижимости, желающих
получить личную выгоду, путем прямого нарушения норм права или совершения действий в обход законодательства Российской Федерации.
Возможно, частично разрешить существующую проблематику помогло бы повышение правовой
грамотности населения, расширение международно-правового сотрудничества в области нотариата,
упорядочивание взаимодействий нотариусов с органами государственной власти и с представителями
различных юридических профессий.
Специфика профессии нотариуса заключается в том, что нотариус должен разбираться во всех
тонкостях права и постоянно следить за изменениями в законодательстве, поскольку от качества работы нотариальных органов зависит нормальное функционирование гражданского оборота, эффективность защиты имущественных прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
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Аннотация: предметом исследования данной статьи является опыт стран, относящихся к романно – германской правовой семье и заимствовавших траст, чужеродный институт для их правовой системы. Автор
акцентирует внимание на том, что траст неоднократно отклонялся на континенте на том основании, что
дихотомический титул принципиально несовместим с унитарной моделью права собственности в рамках
континента и ограничениями, который закон налагает на возможные правовые титулы на имущество. Однако некоторые континентальные страны осознали, что оставаясь в рамках одной модели права собственности, затруднительно удовлетворить интересы общества, поэтому допущение расщепления права
собственности в определенных правоотношениях является необходимым на сегодняшний день.
Ключевые слова: траст, доверительное управление, обязательственная конструкция, расщепленность, унитарность, континентальные страны.
TRUST BORROWING BY CONTINENTAL EUROPEAN COUNTRIES
Gondeleva Annа
Abstract: the subject of this article is the experience of countries that belong to the Roman-German legal
family and have borrowed a trust, an alien institution for their legal system. The author focuses on the fact that
the trust has been repeatedly rejected on the continent on the grounds that the dichotomous title is fundamentally incompatible with the unitary model of ownership within the continent and the restrictions that the law imposes on possible legal titles to property. However, some continental countries have realized that it is difficult
to satisfy the interests of society by remaining within the same model of property rights, so the assumption of
splitting property rights in certain legal relations is necessary today.
Keywords: trust, trust management, obligatory construction, split, unitarity, continental countries.
Исторические процессы в области гражданского права измеряются веками и для современников
часто вовсе незаметны. Российская цивилистика представляет собой сочетание множества зарубежных правовых институтов, внедренных в рамках массовых рецепций права. Однако не все заимствованные правовые модели смогли найти отражение в российском гражданском праве на продолжительный период времени.
Экономический оборот составляет основную материю гражданского права, не ограничиваясь
национальными границами. Многие субъекты различных правопорядков оказываются вовлеченными в
отношения, складывающиеся в рамках доверительного управления имуществом. Это обусловлено
необходимостью в современном мире правовых конструкций, позволяющих достичь определенного
контроля над состоянием имущества в будущем посредством профессионального управления для сохранения и увеличения активов.
В конце XX века в российское гражданское право была введена конструкция англо- саксонского
права – доверительная собственность (траст) Указом Президента Российской Федерации (далее – РФ)
№2296 «О доверительной собственности (трасте)» от 24 декабря 1993г. Вследствие этого отечественная
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цивилистика могла возглавить пьедестал стран, относящихся к романно – германской правовой семье,
которые внедрили чужеродный правовой институт, противоречащий закрепленной в континентальной
цивилистике унитарной модели права. Траст на протяжении многих веков является гибким и уникальным
в экономической сфере инструментом, позволяющим управлять имуществом в рамках фидуциарных
правоотношений, что привлекает участников экономического оборота. На смену неудавшегося траста,
подвергнувшегося обструкции со стороны отечественных цивилистов, в 1995 году пришел договор доверительного управления чужим имуществом, который на данный момент является несовершенным.
Целью данной работы является анализ существующих конструкций доверительного управления
чужим имуществом в форме траста в современных правопорядках, относящихся к странам континентальной Европы.
Сравнительно - правовой анализ на протяжении всего развития гражданского права предложил
немало правовых конструкций, освоение которых имеет бесспорный прикладной смысл, поэтому было
бы целесообразно обратиться к конструкциям доверительного управления имуществом в современных
правопорядках с целью усовершенствовать отечественное законодательство или позаимствовать эффективный сложившийся институт.
Англо-саксонская правовая система продемонстрировала возможность использования фидуциарных отношений по поводу управления чужим имуществом не только в договорной, но и в корпоративной и
в семейно-правовой сфере, благодаря расщепленной модели права собственности, а также отсутствию
строгих различий между вещными и обязательственными правами. Отсутствие данной специфики в других правопорядках, относящихся к иной правовой семье, не остановило процесс заимствования.
На данный момент среди множества дефиниций траста нет единой признанной, представляется
нужным обратиться к точке зрения континентальных исследователей. Существенное отличие позиций
романно – германских цивилистов от взгляда английских исследователей заключается в том, что для
первых траст представляет собой правоотношение или юридическую связь, объединяющую трех, а не
двух субъектов: учредителя траста, доверительного собственника и бенефициара. Французский ученый
в области сравнительного правоведения, Рене Давид отмечал: «Траст, по общему правилу, строится
по следующей схеме: лицо, учреждающее траст (settler of the trust), оговаривает, что некоторое имущество будет управляться одним или несколькими лицами (trustees) в интересах одного или нескольких
лиц – бенефициаров (cestuis que trust)» [1].
Пьер Леполь дал другое толкование, определив траст как «юридический институт, представляющий собой независимую от каких – либо субъектов права имущественную массу, единство которой
определяется целевым назначением, не противоречащим действующему законодательству и публичному порядку». В определении автор подчеркивает основную черту доверительной собственности:
обособленность переданного в траст имущества, что в большей степени соответствует англо – американской концепции [2].
В целом конструкция доверительной собственности представляет собой правоотношение, согласно правовой сущности которого учредитель (settlor) передает свое имущество в траст, управляемый доверительным собственником (trustee) в интересах бенефициаров. В силу расщепленной модели
права собственности, закрепленной в англо – саксонской правовой системе, учредитель перестает
быть юридическим собственником, но остается им с экономической точки зрения, доверительный собственник является носителем титула по праву общему праву, бенефициары – собственники по праву
справедливости. «Право собственности каждого из этих лиц ограничено: ни первый, ни второй не являются единственными, абсолютными собственниками. Право собственности расщепляется между ними, часть правомочий принадлежит доверительному собственнику, а часть – бенефицианту. Учредитель при этом полностью теряет право собственности на имущество, переданное в траст, и оно образует отдельный фонд» [3]. Вместе с тем стоит подчеркнуть, что фигуры учредителя и бенефициара
скрыты за лицом доверительного собственника.
В основе лежит фидуциарный характер, проявляющийся в отношениях между участниками.
Траст представляет собой вещную конструкцию, создаваемую на основании волеизъявления лица. Доверительный собственник обязан разумно управлять трастом, вести точный и полный учет произвеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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денных им операций с переданным в траст имуществом, платить соответствующие налоги и сборы. О
своих действиях по управлению имуществом trustee отчитывается перед бенефициарами. По изъявлению желания учредителя возможно назначение protector, который следит за действиями доверительного собственника и вправе в случае выявления злоупотреблений с его стороны осуществить замену.
Имущество, переданное в траст, обособляется от имущества доверительного собственника, учредителя траста и бенефициаров. Оно не может служить объектом обращения взыскания по долгам доверительного управляющего.
С момента своего появления траст относился к обязательственной конструкции, в рамках которой лицо передавало титул на принадлежащее ему имущество другому лицу. Учредитель действовал с
долей риска, поскольку в случае отчуждения имущества доверительным собственником, settlor не имел
правовых механизмов для истребования своего имущества, поэтому с течением времени данная конструкция трансформировалась в вещную.
Многие исследователи считают, что английский траст является «подарком с течением времени».
Применительно к английской модели Paul Matthews утверждал, что независимо от предмета доверия
он больше не принадлежит учредителю, и решение использовать или уничтожить не принадлежит ему.
Вместо этого, в конечном счете, решение остается за бенефициарами, поэтому они обогащаются путем создания траста. В английском праве титул по праву справедливости принадлежит бенефициарам,
поэтому имущество не может быть ограничено учредителем, если оно «обогатилось», в связи с этим
можно утверждать, что они получают некий дар.
На примере двух стран (Лихтенштейн и Чехия), относящихся к романно – германской правовой
семье, рассмотрим, внедрение ими чужеродного правового института, противоречащего закрепленной
в континентальной цивилистике унитарной модели права.
Лихтенштейн. Модель доверительного управления собственностью в Лихтенштейне была введена в 1926 году посредством корпоративного закона (Personen- und Gesellschaftsrecht). Примечательным
является тот факт, что законодатель стремился воспроизвести точную модель англосаксонского траста, опираясь при создании конструкции на англо-американский прецедент с учетом местной специфики,
вследствие чего конструкция имеет ряд отличий. Лихтенштейнский траст представляет собой особый
вид имущественного вклада без образования юридического лица, при котором учредитель передает
имущество доверительному собственнику для управления в интересах третьего лица-бенефициара.
Может также назначаться протектор траста в целях контроля над управлением имуществом. Учредитель траста вправе включить положения, которые сочтет необходимыми, в трастовый договор, однако
при указании детальных инструкций доверительному собственнику, данное соглашение будут квалифицировать как обычный договор. При коллизии положений договора с правовой моделью, предлагаемой законом, приоритет имеют положения трастового соглашения, что предполагает гибкость данной
конструкции. Траст в Лихтенштейне может быть создан для достижения коммерческих или некоммерческих целей, при условии их соответствия Закону и нормам морали.
По общему правилу, любое лицо вправе осуществлять функции доверительного собственника,
но при этом законодатель закрепил следующее уточнение: требуется хотя бы один местный доверительный собственник, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию (адвокат и т.п.)
или являющийся резидентом Лихтенштейна.
Траст создается путем подписания письменного соглашения (trust Deed), которое по своему содержанию может быть кратким, поскольку доверительные отношения сторон по умолчанию детально регулируются нормативным актом. При создании траста сроком более чем один год в соответствии с законодательством требуется регистрация в государственном реестре (указываются следующие сведения: наименование траста, дата его создания, длительность, имя и адрес доверительного собственника), данные которого публично доступны. Имеется иная альтернатива государственной регистрации: депонирование в
государственном реестре копии договора, содержание которого включает в себя сведения об учредителе,
бенефициаре и имуществе траста, примечательно, что данные сведения не вносятся в общедоступный
реестр, но трастовое соглашение сдается на государственное хранение. При возникновении необходимости учредитель и доверительный собственник, в особых случаях бенефициары имеют доступ к нему.
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Длительность траста не ограничена временными рамками, то есть может быть бессрочным. Законодательство Лихтенштейна не предусматривает никакого обязательного минимума для суммы фонда траста (в отличие от капитала юридических лиц). Привлекательность данной правовой конструкции
состоит в том, что кредиторы доверительного не имеют прав на имущество. Кредиторы учредителя
траста вправе оспорить трастовый договор в предусмотренных законом случаях.
Концептуальные корни траста Лихтенштейна не вытекают из континентальной правовой традиции. Основные требования и правовые элементы доверительной собственности остаются неизменными, как и в англо-саксонском праве. Траст неоднократно отклонялся на континенте на том основании,
что дихотомический титул принципиально несовместим с унитарной моделью права собственности в
рамках континента и ограничениями, который закон налагает на возможные правовые титулы на имущество. Однако, принципы, касающиеся возможных форм собственности в континентальном праве,
являются относительными. Законодатель принял во внимание изменяющиеся социальные условия и,
таким образом, значительно расширил закон собственности с целью учета таких изменений. В рамках
отношений, основанных на доверии, активы передаются доверительному собственнику, в отношении
которых он имеет абсолютный правовой титул, действующий по отношению к третьим лицам, trustee
должен владеть и распоряжаться этим имуществом от своего имени в качестве законного владельца в
пользу бенефициаров [4]. Таким образом, Лихтенштейн, несмотря на унитарную модель права собственности, признает расщепление права собственности при использовании конструкции траста.
Чехия. В 2014 году были внесены существенные изменения в Гражданский Кодекс Чешской Республики [5]. В частности, это позволило создать новый институт доверительной собственности – трастовой фонд. Примечательно, что по функции он приближен к благотворительному фонду, но не является юридическим лицом — у доверительного фонда нет правосубъектности, что позволило сохранить
вещно – договорный характер и гибкость, присущую трастам.
Обратившись к субъектному составу, можно выделить следующих участников: учредитель,
управляющий, бенефициар. Бенефициар представляет собой выгодоприобретателя, получающего доходы от деятельности доверительного фонда. Таким лицом может быть и сам учредитель. Управляющий - доверенное лицо, совершающее сделку от имени и по поручению учредителя, его правомочия
определены уставом фонда. Рассматриваемый субъект имеет полное право на управление имуществом, находящимся в доверительном фонде. В общедоступный список или в другую систему учета
управляющий доверительным фондом указывается в качестве собственника имущества в доверительном фонде с пометкой «управляющий доверительным фондом».
Сущность данного правового института заключается в выделении имущества, принадлежащего
основателю, и передаче управляющему для достижения конкретной цели на основании договора или
распоряжения на случай смерти, доверительный управляющий, в свою очередь, обязуется это имущество сохранить посредством управления. В результате создания доверительного фонда возникает отдельное и независимое право собственности на выделенное имущество.
Существенное значение имеет тот факт, что имущество, переданное в доверительный фонд, не
принадлежит на праве собственности ни учредителю, ни управляющему, ни бенефициарам. Так, данные активы не имеют собственника, однако широкие правомочия в отношении управления имуществом, права и обязанности, которые присущи собственнику, имеет доверительный управляющий. Действия, осуществляемые управляющим, контролируются учредителем, бенефициаром и другими лицами, перечисленными в уставе доверительного фонда.
Доверительный фонд преследует несколько целей. Во – первых, осуществляется охрана имущества, поскольку учредитель, передавший активы в фонд, номинально не является собственником, следовательно, на имущество не может быть обращено взыскание. Во – вторых, трастовый фонд обеспечивает анонимное владение, например, недвижимость, переведенная во владение фонда, не будет
отражена в кадастре недвижимости и связанна с именем учредителя.
Доверительный фонд имеет ряд существенных признаков траста, вместе с тем не является чистой конструкцией. Впрочем, Чешскую Республику признают с 1-го января 2014 г. второй европейской
страной, которая трансформировала траст почти в чистом виде.
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Опыт континентальных стран заслуживает внимания и помогает сделать соответствующие выводы
о состоянии отечественной правовой системы, в частности, о модели доверительного управления имуществом, которая вызывает споры об ее правовой сущности: отнесение к обязательственной или вещной
конструкции. На современном этапе развития гражданского права важнейшей задачей является применение той модели права собственности, которая бы полностью отвечала объективно существующим социальным, экономическим потребностям общества. Оставаясь в рамках одной модели права собственности, затруднительно удовлетворить интересы общества, поэтому допущение расщепления права собственности в определенных правоотношениях является необходимым на сегодняшний день.
В 1993 году с выходом Указа Президента РФ № 2296 «О доверительной собственности (трасте)»
российская цивилистика могла бы на собственном примере показать зарубежным правопорядкам возможность внедрения чужеродных правовых институтов и развитие доверительных отношений по поводу управления имуществом, но нормативный акт подвергся обструкции. На примере многих стран, очевидно, что вживление инородных правовых институтов только благоприятно отразилось на экономической сфере, например, частные капиталы граждан остаются в государстве, а не выводятся на территории зарубежных стран.
Гражданское право РФ давно признано совокупностью правовых институтов континентальных правопорядков, но на практике выявляются существенные недостатки. Проведенный сравнительно – правовой анализ показал возможность усовершенствования отечественного законодательства или заимствования одного из эффективных сложившихся институтов в странах континентальной Европы. Отечественный законодатель должен принять во внимание изменяющиеся социальные и экономические условия и,
таким образом, значительно трансформировать доверительные отношения по поводу управления имуществом с учетом изменений современной экономики и опыта зарубежных правопорядков.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены особенности правового регулирования института
наследственного фонда в РФ. Отмечено, что в связи с тем, что учреждение наследственного фонда
стало возможным с 1 сентября 2018 г., отдельные положения ГК РФ являются не достаточно проработанными, что влечет проблемы правоприменительной практики. В связи с чем разработаны и предложены меры по совершенствования действующего законодательства РФ.
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INSTITUTE OF INHERITANCE FUND IN THE CIVIL LEGISLATION OF RUSSIA
Gorbunov Vladimir Alexandrovich
Abstract: This article discusses the features of legal regulation of the Institute of inheritance Fund in the Russian Federation. It is noted that due to the fact that the establishment of the inheritance Fund became possible
on September 1, 2018, certain provisions of the civil code of the Russian Federation are not sufficiently developed, which leads to problems of law enforcement practice. In this regard, measures have been developed
and proposed to improve the current legislation of the Russian Federation.
Keywords: heir, property, inheritance Fund, law, will, person, code.
Возможность учреждения наследственного фонда уже длительное время предусматривается законодательством многих государств (Великобритании, США, Австрии, Германии). В Российской Федерации
возможность учреждения наследственного фонда стала возможной с 1 сентября 2018 г., в результате
вступления в силу изменений в Гражданский кодекс РФ [1] (далее - ГК РФ) и иные нормативные акты.
Многими учеными появление института наследственного фонда было определено как прогрессивный шаг
в развитии российского наследственного права, который является несколько запоздалым, поскольку подобные фонды в западноевропейских странах уже имеют многовековую историю [5. C. 83-90].
Рассматривая правовой статус наследственного фонда отметим его двойственность, которая
обусловливается целью его создания. Во-первых, наследственный фонд является юридическим лицом,
созданным в организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организации, во исполнение
завещания гражданина и на основе его имущества и, во-вторых, наследственный фонд - это наследник
по завещанию (п. 3 ст. 50 ГК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ [2]).
В соответствии с п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ целью учреждения фонда является осуществление деятельности по управлению наследственным имуществом бессрочно или в течение определенного срока
в соответствии с условиями управления, определенными последней волей наследодателя, выраженной в завещании.
В цивилистической литературе в качестве цели учреждения наследственного фонда указывается
на "создание системы обеспечения имуществом близких для завещателя лиц, не разрушая при этом
его бизнес" [6. C. 185], на возможность "обезопасить наследственное имущество наследодателя после
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его смерти" [4. C. 22-25], на "сохранение бизнеса умершего гражданина, включая "бизнес на ходу" [7. C.
37-42]. То есть, можно утверждать, что институт наследственного фонда в основном нацелен на граждан, имеющих активы и высокий уровень дохода, сбережение, накопление и распределение которых не
всегда гарантируются совершением завещания.
Согласно п. 2 ст. 123.20-1 и п. 5 ст. 1124 ГК РФ к завещанию, которое подлежит нотариальному
удостоверению и содержание которого включает распоряжение гражданина о создании наследственного фонда, прилагаются составленное при жизни данного гражданина его решение об учреждении
наследственного фонда (далее - решение), утвержденные им же устав наследственного фонда (далее устав) и условия управления наследственным фондом (далее - условия управления).
Основные функции по созданию наследственного фонда возлагаются на нотариуса, ведущего
наследственное дело, при этом необязательно это будет нотариус, удостоверивший завещание. Порядок и сроки совершения нотариальных действий при учреждении рассматриваемого фонда строго регламентированы.
Кроме того, нотариус одновременно с истребованием экземпляра завещания, предусматривающего создание наследственного фонда, у нотариуса, удостоверившего такое завещание, обязан направить кандидатам в органы управления фондом предложение дать согласие на осуществление таких
функций (абз. 1 п. 3 ст. 123.20-2 ГК РФ, абз. 1 ст. 63.2 Основ о нотариате [3]).
Согласие указанных лиц на осуществление полномочий исполнительных органов играет определяющую роль в фактическом составе, предшествующем возникновению наследственного фонда как
юридического лица. Так, если лицо, указанное в решении, отказывается войти в состав органов фонда
и в соответствии с решением невозможно сформировать органы фонда, нотариус не сможет завершить
процедуру создания наследственного фонда (абз. 2 п. 3 ст. 123.20-2 ГК РФ).
При этом, в отличие от строго регламентированных сроков совершения нотариальных действий
при создании наследственного фонда, сроки для выражения согласия лицами, на которых возлагаются
функции исполнительных органов, не конкретизированы, что в будущем может нивелировать предполагаемый эффект от создания наследственного фонда. Кроме того, установление неопределенных
сроков для выражения согласия указанными лицами не согласуется с особенностями принятия наследства наследственным фондом и выдачи ему свидетельства.
Тем не менее, отметим также наличие определенных проблемных вопросов, существующих в
настоящее время в области правового регулирования института наследственного фонда. Рассмотрим
некоторые из них.
В процессе оформления наследственных правоотношений, которые осложнены наследственным
фондом, нотариусом будут выясняться вопросы:
 какими объектами представлен состав наследственной массы,
 кто входит в круг наследников,
 относится ли имущество общей совместной собственностью наследодателя и его пережившего супруга и т.д.
Вместе с тем, п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ предусматривает, что в качестве учредителя наследственного фонда может выступать исключительно одно физическое лицо. Но на практике возникают самые
различные ситуации, при которых, например, доля в уставном капитале ООО - это общее совместное
имущество супругов. Или, допустим, не совсем ясным нам представляется такой вопрос: как учреждать
наследственный фонд, если волеизъявлением умершего наследодателя было создание наследственного фонда, а его переживший супруг (супруга) претендует на выделение супружеской доли в уставном
капитале обозначенного общества, а также не согласен в отношении функционирования общества в
составе имущества наследственного фонда. Таким образом, велика вероятность признания в судебном
порядке недействительным решения о создании наследственного фонда.
Так, например, наследодатель может иметь несколько объектов недвижимости жилого или не
жилого назначения, что также может быть основанием для формирования наследственного фонда.
Вместе с тем, если переживший супруг будет настаивать на выделении доли, то это может негативно
отразиться на функционировании наследственного фонда – с одной стороны, и на распоряжении доXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лями имущества пережившего супруга – с другой стороны.
Учитывая вышеприведенный пример, следует констатировать отсутствие тесной взаимосвязи
института наследственного фонда с семейным законодательством РФ в части регулирования общей
совместной собственности супругов и прав пережившего супруга.
В завершение и как вариант решения обозначенной проблемы предлагаем дополнить гражданское законодательство РФ положением, согласно которому наследственный фонд, который учреждается в отношении общей совместной собственности супругов, может создаваться исключительно на основании совместного завещания супругов.
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Что такое бедность?
Этот вопрос поднимался еще с древних времен разными учеными, которые исследовали это понятие и даже строили разные дискуссии на эту тему. Но все это можно свести к одному: бедность - это
уровень жизнь человека. Это недостаток денежных средств для удовлетворения своих потребностей,
порой даже таких элементарных, как еда, одежда, медицинское обслуживание или образование.
Вдобавок, бытует мнение, что бедность - это не только состояние человека, в котором он находится, не обладая достаточными материальными ресурсами для удовлетворения своих потребностей, но и также человек, который несколько ограничен в выборе и получении качественных услуг
для своего существования. Например, в таком случае человек сможет позволить себе только продукты, в которых содержится очень много токсинов, вреда, что и оправдывает свою цену в магазине.
Или же его одежда не будет состоять из таких качественных материалов, которые бы не смогли
наносить вред здоровью человека, а так же чтобы эти же вещи могли служить "верой и правдой" доXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вольно долгое время. Множество людей не могут получить высшее образование из-за финансовых
проблем, поэтому зачастую им приходится обучаться в колледжах и техникумах, чтобы как-то можно
было прожить в дальнейшем. Исходя из вышесказанного, можно задать вопрос. Является ли данные
условия жизнью или все же это существование?
Но так или иначе, оба эти понятия всегда сводились к одному, Это считалось “социальным стыдом”1, что как раз таки и преподносится как чувство угнетенного достоинства ввиду материальной
несостоятельности, которые всегда “не дотягивали” до социальных стандартов. Ведь люди сами придумали себе тяжёлую жизнь. Они живут не по душе, а по стандартам, и ,по сути, даже не имели никакого права находиться рядом с обеспеченным,состоятельным и важным человеком, не говоря уже о том,
чтобы проводить с ним время. Но как же так произошло? Почему людей, которые просто не могут позволить себе большего из-за низкой оплаты труда мы ставим в беспомощное положение, превращаем
их в посмешище, находим множество способов их оболгать и объявляем отбросами общества? Сохранилось ли это в нашем современном обществе? И кто в этом виноват?
Попробуем раскрыть подробнее данные вопросы в статье.
Повышение качества и уровня жизни является приоритетной задачей экономической политики
любой страны, поэтому Трудовой Кодекс Российской Федерации устанавливает минимальную оплату
труда, которая не должна быть ниже прожиточного минимума, но по факту это не так.
Прожиточный минимум состоит из потребительской корзины и обязательных платежей. А потребительская корзина представляет собой совокупность продуктов питания и продовольственных товаров для обеспечения жизнедеятельности.
На основании этого, можно сделать вывод, что минимальный размер оплаты труда, также называемый МРОТ, и прожиточный минимум неразрывно связаны между собой. Это два важнейших показателя, на которых строится экономика страны, и, конечно же, планируется сам бюджет. Они находятся в
постоянном взаимодействии.
Но почему тогда бедность в России только прогрессирует и набирает обороты?
Об этом впоследствии Наталья Михайловна Римашевская говорила: “проблема низкооплачиваемых существует не сама по себе, а как следствие нарушений в пропорциях оплаты труда разного количества и качества, а также запаздывания государственного регулирования минимальной заработной
платы, которое на самом деле должно проводиться постоянно"2.
Федеральным законом от 27.12.2019 N 463-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального
закона "О минимальном размере оплаты труда" установлен минимальный размер оплаты труда с 1
января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что выше почти на 1000 рублей с прошлого года, в то
время как стоимость продуктов питания и продовольственных товаров увеличилась на 4,5 процента,
так что такое повышение МРОТа вряд ли поможет предотвратить бедность в стране.
Следует также отметить, что гарантированный государством минимальный размер оплаты труда
в ряде случаев имеет и негативное значение для лиц наемного труда. Почему это происходит? Да потому, что становление в нашей стране рыночной экономики идет с трудом, так как многие предприятия
и организации работают вполсилы (или того меньше).
Например, цена на рынке устанавливается посредством взаимодействий спроса и предложения,
производитель сам решает что и как производить.
Если они к тому же расположены в небольших городах и являются монополистами на рынке труда, то
при большой безработице ничто не мешает им устанавливать заработную плату в минимальном размере.
Естественно, на 12 130 рублей вряд ли может прожить даже одинокий человек, а если у него семья, то и при получении иных видов социальной помощи, полагающихся ему как малоимущему гражданину, он и его семья, таким образом, пополнят ряды низших слоев населения.
Если посмотреть на статистику, то число людей с доходами ниже прожиточного минимума в годовом выражении выросло за I квартал 2020 г. на 0,5 млн человек до 20,9 млн, сообщил Росстат. Это
14,3% населения страны (против 13,9% в I квартале 2018 г.).
1
2

Исследование о природе и причинах богатства народов, 1776. Адам Смит.
Народное благосостояние. Тенденции и перспективы. С. 27.
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Также, и не все предприятия способны выдержать такое финансирование, поэтому повышение
минимальной заработной платы может привести к некоторым последствия:
Во-первых, количество наемного труда на рынке уменьшается. Количество неквалифицированных рабочих сокращается, например, с 1000 до 800 человек. Таким образом, в то время как те, кто работает, получают более высокую заработную плату, сейчас есть некоторые, которые не имеют работы.
Занятость снизилась.
Во-вторых, с навязанной государством заработной платой больше людей хотят работать, чем людей,
которые могут найти работу. Например, минимальная заработная плата вызвала безработицу. Поскольку
1250 человек хотят получить работу с зарплатой 20 тысяч рублей, но доступно только 800 рабочих мест,
450 человек безработные; они хотели бы получить работу со стандартной зарплатой, но не могут ее найти.
Число безработных составляет 450 человек, хотя занятость сократилась всего на 200 человек. Разница в том, что более высокая заработная плата также означает, что больше людей хотят работать, чем
раньше. В этом случае более высокая зарплата означает, что еще 250 человек хотели бы получить работу.
Можно поразмышлять на эту тему и с другой стороны: любой, кто хочет получить работу, может
получить ее, но количество отработанных часов на человека сокращается. Поскольку 32 000 часов работы и 1250 человек хотят работать, каждый сотрудник будет работать 25,6 часа в неделю. В этой ситуации мы говорим, что есть безработица и нет безработицы. Другая возможность состоит в том, что
после введения минимальной заработной платы число работников останется таким же, как и раньше
(1000 человек), но эти люди могут работать только 32 часа в неделю. В этом случае у нас есть неполная занятость (ранее оплачиваемая) и безработица (от дополнительных работников, которые хотят
получить работу с более высокой зарплатой).
Помимо того, что Закон о минимальной заработной плате затрудняет поиск работы, он также может нанести вред работникам, изменив процедуру компенсации. Дополнительные льготы, такие как
оплачиваемый отпуск, проживание и питание, недорогая субсидированная страховка по уходу за ребенком и обучение на рабочем месте, составляют важную часть общего пакета вознаграждения для
многих низкооплачиваемых работников. Когда минимальная заработная плата повышается, работодатели могут контролировать общие расходы на компенсацию за счет сокращения пособий. В крайних
случаях работодатели переводят низкооплачиваемые фиксированные и дополнительные пособия на
высокооплачиваемую работу неполный рабочий день без льгот и с меньшим количеством часов.Если
вы посмотрите на статистику, повышение минимальной заработной платы привело к снижению уровня
подготовки молодежи на рабочем месте. Поскольку обучение на рабочем месте - это способ, которым
большинство людей развивают свои навыки продаж, эти результаты показывают, что законы о минимальной заработной плате также сокращают будущие возможности для неквалифицированных людей.
Повышение минимальной заработной платы делает неквалифицированных рабочих дороже, чем
все другие факторы производства. Если квалифицированные рабочие зарабатывают 125 руб. в час, а
неквалифицированные - 25 руб. в час, квалифицированные рабочие в пять раз дороже, чем неквалифицированные. Введение минимальной заработной платы в 75 руб. в час делает квалифицированных
работников относительно более привлекательными, делая их всего в три раза дороже, чем неквалифицированные рабочие.
Однако эту тему нельзя оставлять просто так, ведь бедность является одной из актуальных проблем России уже на протяжении многих лет. Мы должны отчетливо понимать, что из-за нестабильного
экономического положения в стране страдают в большей степени менее защищенные слои населения.
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Возникновение и использование термина макропруденциальное регулирование приходится на
конец ХХ века. Достаточно трудно установить конкретное начало использования этого термина. Однако
большинство ученых считают, что впервые понятие было использовано на заседании комитета Кука в
1979 г., на котором обсуждалась возможность сбора данных о преобразовании сроков погашения в
Международном банковском кредитовании.[1, с. 59] Впоследствии основными событиями, вызвавшими
особый интерес к изучению вопросов макропруденциального регулирования, являются, во-первых,
события азиатского кризиса в конце 1990-х гг., охватившего большую часть государств Азии, и, вовторых, мировой финансовый кризис 2007-2008 г., пошатнувший финансовую стабильность всего мира.
Макропруденциальное регулирование можно определить как процесс мониторинга финансового
состояния кредитных организаций и иных участников финансового рынка и разработки мер превентивного характера, осуществляемой мегарегулятором, и направленных на обеспечение финансовой стабильности государства.
Осуществление макропруденциального регулирования без применения обязательных для всех
участников финансового рынка мер невозможно. Этими мерами выступают макропруденциальные инструменты, которые можно определить, как целенаправленное воздействие мегарегулятора на участников финансового сектора посредством установления обязательных правил, нормативов и требований, обеспеченных угрозой применения санкций в случае их невыполнения, с целью снижения системного риска и обеспечения финансовой стабильности государства.
Мегарегуляторы в разных странах используют собственные подходы к регулированию финансового рынка. [2, с. 2] Единственной целью такого воздействия остаётся поддержание и обеспечение финансовой стабильности. [3, с. 97] В большинстве стран, реализуется модель передачи полномочий по
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осуществлению макропруденциального регулирования центральным банкам.
Во Франции функции регулятора и центрального банка совмещает в себе Банк Франции (Banque
de France). В 2017 г. Банк Франции опубликовал доклад, в котором описывает собственный опыт использования мер, обеспечивающих финансовую стабильность. [4, с. 2] В основе регулирования финансового сектора лежит использование двух макропруденциальных инструментов: контрциклического буфера капитала и буфера системного риска, а также внедрение системы раннего обнаружения. Помимо
этого, другим направлением деятельности Банка Франции является разработка возможных сценариев
кризисных ситуаций.
Контрциклический буфер капитала рассчитан на применение в зависимости от экономического
цикла (вариативный подход), основная цель его применения состоит в защите банковского сектора в
периоды активного кредитного спроса. Система раннего оповещения означает выбор мегарегулятором
определенного набора индикаторов, которые будут сигнализировать о возможности возникновения
кризисной ситуации заранее. [5, с. 47] Однако в докладе не предлагаются универсальные индикаторы.
Помимо этого, как кажется, невозможно разработать универсальную совокупность показателей, которые бы в действительности отображали финансовое состояние страны, однако разработка наиболее
важных аспектов уже имеет место и сейчас.
Еще одним направлением деятельности в рамках макропруденциального регулирования является дизайн сценариев (scenario design). Разработка сценариев осуществляется по трем направлениям.
Первый сценарий предполагает оценку воздействия рисков «снизу-вверх», т. е. моделируется неблагоприятная ситуация, возникающая или в реальном секторе экономики или финансовом, оцениваются
последствия потери части активов сначала для отдельных банков, а потом результаты со всех банков
обобщаются и дается общая оценка достаточности капитала для дальнейшего преодоления кризисной
ситуации всего финансового сектора. Используя первый сценарий, мегарегулятор анализирует взаимозависимость между отдельными финансовыми организациями и оценивает возможность влияния потерь одного банка на другие кредитные организации, т. е. влияние «эффекта домино». Во втором сценарии рассматривается возможность распространения кризисной ситуации на все финансовые институты. Третий сценарий подразумевает разработку 4 отдельных направлений моделирования. Все эти
направления предполагают изменения нормативов макропруденциальных инструментов и оценку воздействия такого изменения на экономическую ситуацию в будущем.
Следует отметить недостаточность подхода к макропруденциальному регулированию во Франции, поскольку он не учитывает важность других участников финансового рынка и, следовательно, не
воздействует на них путем принятия пруденциальных мер.
Иной подход реализуется в Новой Зеландии. В соответствии с соглашением (Memorandum of understanding), заключенным Министром Финансов Новой Зеландии и председателем Резервного Банка
Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand) на Банк возлагаются, во-первых, полномочия по осуществлению макропруденциального регулирования и, во-вторых, ответственность за развитие и эффективность финансовой системы. [6, с. 1]
В Банке не разрабатываются сценарии, основной акцент ставится на использование 4 макропруденциальных инструментов: 1) калибровка базового коэффициента финансирования (adjustment to the
core funding ratio); 2) контрциклический буфер капитала (the countercyclical capital buffer, далее - CCyB);
3) установление секторальных требований к капиталу (adjustment to the sectoral capital requirement, далее - SCR); 4) установление количественных ограничений на долю кредитов с высоким отношением
стоимости займа и размером обеспечительных мер (loan to value ratio, далее LTR), хотя не запрещено и
использование иных средств, необходимых для достижения цели. Все инструменты разделяются на
две группы: первая группа мер направлена на создание буфера капитала и ликвидности финансовых
организаций (CCyB, SCR, core funding ratio) и вторая - мер, ориентированных на финансовое состояние
потребителей финансовых услуг (LTR). При этом, выбор применения того или иного инструмента зависит от вида риска, поэтому на резервный банк ложится обязанность не только по определению вероятности возникновения негативных последствий, но и определение характера этой вероятности.
Можно сделать вывод, что Резервный Банк Новой Зеландии идет по пути использования больXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шего числа макропруденциальных инструментов, нежели использование прогностического подхода.
При этом использование этих мер в подходящее время в различной комбинации позволяет проводить
«тонкую настройку» отдельных сфер предоставления финансовых услуг, а не торможение всех участников финансового сектора из-за рисков в одной области.
Интересная конструкция макропруденциального регулирования реализована в Федеративной Республике Германия. Функцию регулирования осуществляет Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, далее - BaFin). В Германии существует различия в терминах макропруденциальные инструменты (macroprudential tools) и меры (measure). [7, с. 4749] Понятие инструменты включает в себя понятие меры и используется в широком понимании как способы воздействия со стороны государственных органов на всех участников финансового рынка, в то время как меры - одна из форм выражения инструментов. Выделяют 3 вида таких инструментов: мягкие (сообщение), промежуточные (предупреждения и рекомендации) и жесткие (вмешательство).
Всего в Германии используется 5 мер: 1) консервационный буфер капитала (capital conservation
buffer); 2) контрциклический буфер капитала (countercyclical capital buffer, далее CCyB); 3) буфер капитала
для международных системно значимых организаций (capital buffer for global systemically important institution,
далее - O-SIIs); 4) буфер капитала для иных системно значимых организаций (capital buffer for other systemically important institutions, далее - O-SIIs); 5) буфер капитала для системного риска (systemic risk capital buffer,
далее - SyRB). Помимо этого существует особый инструмент воздействия на национальном рынке недвижимости (National macroprudential instruments to address systemic risk originating in the real estate market).
Учитывая причины Мирового финансового кризиса, законодательство Германии предусматривает возможность наложения запретов BaFin на финансовые организации, осуществляющие предоставление кредитов для целей строительства или покупки недвижимости на территории Германии, если
дальнейшее кредитование может нанести вред финансовой стабильности.
На основе опыта применения макропруденциальных инструментов, используемых в зарубежных
странах, Банк России может проанализировать, найти и разработать собственные меры, способы,
наиболее применимые конструкции макропруденциального регулирования в Российской Федерации
для развития финансовой системы и обеспечения финансовой стабильности.
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Abstract: The article discusses special types of fraud under the modern criminal law of the Russian Federation. The structural composition of fraud and the qualifications of its special types are considered.
Key words: criminal law, qualification of crimes, structure of fraud, special types of fraud.
Экономическая безопасность как сложная категория может быть обеспечена различными формами практической деятельности человека. В частности, к ним можно отнести законотворческую и правоприменительную форму. Если учесть, что мошеннические действия наносят существенный вред экономическому правопорядку, то можно сказать, что действия законодателя по изменению и внесению
дополнений в УК РФ о мошеннических действиях заслуживают должного внимания. Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» были внесены существенные изменения [1].
Мошенничество (ст. 159 УК РФ – преступление, направленное на хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [2].
В настоящее время Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за совершение нескольких видов мошенничества. Помимо «основной» статьи – 159 («Мошенничество»), в 2012 году УК
РФ был дополнен нормами, предусматривающими уголовную ответственность за мошенничество в
сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничество при получении выплат (ст. 159.2), мошенничество с
использованием электронных средств платежа (ст. 159.3), мошенничество в сфере предпринимательXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской деятельности (ст. 159.4, утратила силу в 2016 году), мошенничество в сфере страхования (ст.
159.5), мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.6)
Общий состав мошенничества сконструирован в ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ) [3]. В отечественной доктрине данный вид мошенничества получил наименование «классическое», поскольку он не предполагает каких-либо особенностей и представляет собой общую конструкцию мошеннических действий, признающихся российским законодателем преступным деянием.
Стоит сказать о том, что объективная сторона ст. 159 УК РФ характеризуется осуществлением
неправомерного действия в виде хищения или приобретения права на чужое имущество посредством
обмана или злоупотребления доверием потерпевшего лица. Следует отметить, что обман, выступая в
качестве «классического» способа совершения мошенничества может быть не только активным, но и
пассивным. Активный обман, как несложно догадаться, заключается в предоставлении сведений, которые являются заведомо недостоверными. Термин «заведомо» в конкретной ситуации говорит о том,
что лицо, предоставляя информацию, не соответствующую объективно существующей действительности, не должен добросовестно заблуждаться относительно содержания такой информации.
В практической деятельности, безусловно, более распространенным способом мошенничества выступает именно активный обман. При этом более затруднительной представляется квалификация пассивного обмана. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – Постановление ВС РФ № 48) [4] говорится о
том, что в качестве пассивного обмана должна признаваться та ситуация, когда преступник не договаривает, умалчивает о правдивых обстоятельствах, преследуя цель ввести конкретное лицо в заблуждение. При
этом в указанных разъяснениях высшей судебной инстанцией не раскрываются те ситуации, при которых
преступник имеет обязанность проинформировать конкретное лицо о правдивых обстоятельствах.
Для квалификации конкретного деяния в качестве мошенничества по признаку «пассивного» обмана нужно принимать во внимание существование дополнительного условия в форме законодательно
установленной обязанности донести до потерпевшего конкретные сведения правдивого характера.
В ст. 159.1 УК РФ отечественным законодателем урегулирована такая разновидность мошенничества, как мошенничество в сфере кредитования. Одной из главных отличительных особенностей этого мошенничества выступает особый потерпевший и специальный субъект преступления. В частности,
потерпевшим выступает кредитная организация, а субъектом является гражданин, который обратился
к кредитной организации с целью получить кредит, предметом которого выступают деньги. На практике
нередко возникает вопрос о том, как квалифицировать противоправные действия гражданина, который
по факту получил кредит, однако не от кредитной организации, а другого субъекта, который законодательно не имеет права оформлять кредитные договоры. Ответ на данный вопрос лежит на поверхности: в этой ситуации действует общее правило, то есть применяется ст. 159 УК РФ.
Объективная сторона данного вида мошенничества заключается в том, что престу пник предоставляет банку заведомо не соответствующую действительности информацию для того, чтобы ему
дали кредит. При этом такая информация должна быть условием для заключения кредитного договора. Здесь самым наглядным примером выступает информация о заработной плате или других доходах «мошенника».
В ст. 159.2 УК РФ установлен состав мошенничества при получении выплат. Стоит иметь в виду,
что в указанной уголовно-правовой норме речь идет именно о социальных выплатах, например, пособиях по безработице, жилищных субсидиях и др. При этом не могут рассматриваться в качестве предмета указанной разновидности мошенничества те выплаты, которые не имеют своим назначением социальную поддержку российских граждан. Например, к таким выплатам могут относиться студенческие
стипендии, различные гранты молодым ученым и др. [5].
Обман, выступая способом данного вида мошенничества, характеризуется направлением в компетентные государственные органы или специальные организации заведомо неправдивой информации
о существовании факторов, которые выступают юридическим основанием назначения конкретных социальных выплат, установленных действующим российским законодательством. Важно понимать, что
конструкция данного состава также допускает возможность использования «пассивного» обмана в
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форме недоговаривания, скрывания, умалчивания об исчезновении юридических оснований для получения социальных выплат.
В ст. 159.3 УК РФ раскрывается мошенничество с использованием платежных карт как самостоятельная разновидность мошенничества. В соответствии с п. 17 Постановления ВС РФ № 48 суть обмана заключается в направлении уполномоченному сотруднику кредитной и другой организации заведомо
неправдивой информации о принадлежности преступнику платежной карты на правомерных условиях
либо скрывании информации о неправомерном обладании им такой платежной картой.
В этом разъяснении Верховный Суд РФ фактически подтвердил, что в ситуации, когда преступник применяет украденную или ненастоящую (подделанную) банковскую карту для получения денег с
помощью банкомата, противоправное посягательство квалифицируется по ст. 158 УК РФ, поскольку
потерпевшим не является сотрудник кредитной организации. Точно такой же подход будет использоваться практическими работниками, когда преступник получил безналичные деньги вследствие того,
что потерпевший сам проинформировал его обо всех необходимых данных, позволяющих снять деньги
с банковской карты (например, имя владельца, ее номер).
Российский законодатель в ст. 159.5 УК РФ закрепил мошенничество в области страхования как
вид мошенничества. Особую роль для квалификации противоправного действия по данной уголовноправовой норме играет то, что обман может затрагивать несколько факторов: 1) непосредственное
наступление обстоятельства, признанного в законодательстве страховым случаем; 2) размер страхового возмещения, которое должно быть предоставлено после наступления первого обстоятельства.
Субъектом данной разновидности мошенничества выступает не только застрахованный гражданин или выгодоприобретатель (то есть тот, в чью пользу выплачивается страховое возмещение), но и
гражданин, который реализовал неправомерное действие, образующее объективную сторону данного
преступления, в пользу выгодоприобретателя (например, эксперт, который ложно зафиксировал
наступление страхового случая).
В ст. 159.6 УК РФ сконструирован состав мошенничества в области компьютерной информации.
Интересно сказать о том, что в доктринальных исследованиях данная разновидность мошенничества
получила самый критический анализ. В частности, была сформулирована точка зрения о том, что это
преступное деяние выступает отдельной, самостоятельной разновидностью хищения, а не особым видом мошенничества [6]. Думается, что не прямо, а косвенно данное суждение подтверждается тем, что
в п. 1 Постановления ВС РФ № 48 при характеристике способов мошенничества данная норма уголовного законодательства Российской Федерации даже не называется [7].
Безусловно, введение в УК РФ статей 159.1-159.6, в целом оправданно и признается многими
специалистами положительной мерой в вопросе противодействия мошенничеству. Вместе с тем, такие
новеллы привели к существенному увеличению нагрузки на органы предварительного расследования в
виде проведения огромного количества доследственных проверок, возбуждении сотен тысяч уголовных
дел. Вышесказанное актуализирует проблему дальнейших преобразований в рассматриваемой сфере
и поиска путей новых путей оптимизации уголовной ответственности за «мягкие» виды мошенничества,
в том числе и посредством совершенствования законодательства [8].
Проанализировав вышеизложенный материал, можно утверждать, что мошенничество в экономической сфере проходит стадию модернизации также быстро, как и развитие новых информационных
технологий. В настоящий момент существует множество видов и составов мошенничества, которые
сложно выявить правоохранительным органам. Законодательство РФ всеми силами старается вводить
новые законы, которые будут регулировать сие процесс, но они всё время требуют каких-либо доработок, так как развитие современных махинаций происходит слишком стремительно. А это значит лишь
то, что мошенничество в настоящий момент играет большую роль в развитии экономики нашей страны.
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Аннотация: Основная цель назначения наказания исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. Данная цель реализуется специализированным государственным органом, ведущим за исправлением осужденных.Согласно данным ГИАЦ МВД России в период с января
по май 2020 года выявлено лиц, совершивших преступления ранее совершавшие преступления в количестве 204257 человек, что составляет 56,9% от общего числа преступников. В ходе изучения личных
дел, мы пришли к выводу о том, что доля лиц, совершивших повторные преступления, состоящих на
учете в инспекции Омской области в связи с назначением меры уголовно-правового характера - условного осуждения, составляет 13,5% от общего числа лиц. Былипроанализированы социальнодемографические и иные признаки, характерныедля лиц совершивших повторные преступления, во
время испытательного срока.
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Abstract:The main purpose of sentencing is to correct convicted persons and prevent them from committing
new crimes. This goal is implemented by a specialized state body responsible for the correction of convicts.
According to the Giac data of the Ministry of internal Affairs of Russia in the period from January to may 2020,
204257 people were identified who committed crimes, which is 56.9% of the total number of criminals. During
the study of personal files, we came to the conclusion that the proportion of repeat offenders registered in the
Omsk region Inspectorate in connection with the appointment of a criminal measure-a suspended sentence, is
13.5% of the total number of persons. In addition, it is necessary to identify the main features that are
characteristic of those who have committed repeated crimes.
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Уголовно-исполнительная система состоит из множества учреждений и органов, осуществляющих исполнения наказания, назначенного приговором суда. Наказание в виде лишения свободы исполняется тюрьмой, исправительной колонией (общего, строгого или особого режима), колонией поселения, лечебными исправительными учреждениями, следственным изолятором. Условно осужденных
находятся под контролем специализированного государственного органа, осуществляющего контроль
за поведением условно осужденных. Кроме того, инспекции исполняют наказания в виде ограничения
свободы, исправительных и обязательных работ, а также лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Условное осуждение согласно ст. 44 УК РФ не относится к виду наказания. Если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, то он может постановить назначенное наказание считать условным с определением возложенных на него обязанностей.
Контроль за исполнением обязанностей возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию, в дальнейшем на которую возложена значимая цель назначения наказания - исправления осужденного и предупреждение совершения новых преступления.
Согласно данным МВД России в период с января по май 2020 года выявлено лиц, совершивших
преступления ранее совершавшие преступления в количестве 204257 человек, что составляет 56,9%
от общего числа преступников.
Нами были изучены личные дела осужденных, состоящих на учете в одном из филиалов уголовно-исполнительной инспекции Омской области. В ходе изучения личных дел, мы пришли к выводу о
том, что доля лиц, совершивших повторные преступления, состоящих на учете в инспекции в связи с
назначением меры уголовно-правового характера - условного осуждения, составляет 13,5% от общего
числа лиц. Данный показатель намного ниже общероссийского уровня.
Кроме того, общероссийский показатель включает лиц, которые не поставлены на учет в инспекцию, но совершают повторные преступления после оглашения приговора. Исходя из изученных личных
дел количество таких осужденных составляет 2,7%.
Считаем необходимым также рассмотреть категорию повторных преступлений. Среди этих лиц,
наиболее часто совершают преступления, предусмотренные ст.158 УК РФ (60% от общего числа),
ст.228 УК РФ (30% от общего числа), ст.157 УК РФ (10%).
Для лиц, совершивших преступления до постановки на учет характерна только один вид преступлений - кража.
Наиболее часто местом совершения преступления является общественное место. Исследования
показали, что чаще всего — это: магазины, квартиры и автомобили.
Изучив материалы личных дел, можно сделать вывод, что наиболее распространенным временем совершения повторного преступления является вечернее время, в которое субъект имеет больше
возможности реализации своего умысла.
Способом совершения преступления - является тайное хищение чужого имущества, либо хранение наркотических веществ без цели сбыта.
Преступления чаще всего совершаются во второй половине недели, то есть с четверга по воскресенье либо в нерабочие дни.
Перейдем к рассмотрению личности осужденного совершивших повторные преступления.
Согласно исследованным делам можно сделать вывод, что 60% от лиц, совершивших повторные
преступления, являются мужчины, соответственно 40% - женщины.
В ходе изучения дел нами были получены следующие сведения о субъекте преступления являющихся женщинами:
1. средний возраст составляет 40 лет;
2. имеющее среднее либо среднее специальное образование;
3. социальное положение - неработающие граждане, без постоянного источника доходов;
4. совершают преступления в связи с невозможностью реализации себя в профессии.
Исследования показали, что наибольшую долю составляют мужчины, для которых характерны
следующие черты:
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1) средний возраст составляет 30 лет;
2) имеющее среднее либо среднее специальное образование;
3) социальное положение - неработающие граждане, без постоянного источника доходов;
4) совершают преступления в связи с невозможностью трудным социальным положением.
Любой субъект преступления обязательно подлежит бытовой характеристики. Исследованиями
установлено, что все лица, характеризуются удовлетворительно, так как лица, ранее уже совершали
преступления.
95% от общего числа лиц, совершивших повторные преступления, раскаиваются в содеянном и
признают свою вину.
Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве лица, совершившего повторное преступление, выступает:
 мужчина в возрасте 30 лет;
 имеющий среднее, среднее специальное образование;
 не состоящий в юридически брачных отношениях;
 не имеющий постоянный источник доходов;
 удовлетворительно характеризующийся по месту жительства.
Осужденные в период отбывания наказания неоднократно нарушали порядок отбывания наказания
в виде не исполнения обязанностей, возложенных на них судом, по причине чего в отношении них выносилось предупреждение об отмене условного осуждения и направлялись представления о рассмотрении
вопроса об отмене условного осуждения и назначении наказания, назначенного приговором суда (50% от
общего числа лиц). Но постановлением суда представление инспекции не удовлетворялось. Кроме того,
после совершения повторных преступлений 30% лиц стали скрываться от уголовно-исполнительной инспекции в связи с чем отношении них были начаты первоначальные розыскные мероприятия.
Но следует учитывать, что часть из этих лиц ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления. Таким образом, судам необходимо учитывать данное обстоятельство.
Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что для условно осуждённых, совершивших
повторные преступления характерны следующие черты: наличие среднего или среднее специального
образования, отсутствие постоянного источника доходов, удовлетворительная характеристика по месту
жительства, в большинстве случаев это лица, мужского пола. Эффективность деятельности уголовноисполнительной инспекции находится на достаточно высоком уровне, но с целью увеличения результативностиследует предпринять меры, направленные на ограничение осужденных, путем установления
дополнительных обязанностей, требуемых инспекцией при направлении представления. А также удовлетворения представлений инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания,
назначенного приговором суда.
© Д.А. Иванищева 2020
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Аннотация: доказывание по уголовному делу представляет собой сложный процесс, который состоит из
совокупности последовательно осуществляемых действий. Каждое доказательство подлежит исследованию и оценке в обязательном порядке. Оценка зависит от множества факторов. Существенное влияние
оказывают различные нравственные категории. В данной статье рассматривается категория «совесть»,
подходы к определению данного критерия, его значение при осуществлении оценки доказательств.
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CONSCIENCE AS A CRITERION FOR EVALUATING EVIDENCE BY AN INVESTIGATOR, PROSECUTOR,
AND JUDGE
Yakovleva Anna Valeryevna
Abstract: proving a criminal case is a complex process that consists of a set of consistently performed actions. Each proof is subject to research and evaluation in a mandatory manner. The rating depends on many
factors. Various moral categories have a significant influence. This article discusses the category "conscience", approaches to determining this criterion, its significance in evaluating evidence.
Keywords: professional ethics, criminal proceedings, moral categories, conscience, evidence.
Доказывание – это процесс, который сопровождает любое уголовное дело. В процессе доказывания происходит мыслительный процесс познания объективной истины по расследуемому и рассматриваемому уголовному делу. Объективная истина представляет собой совокупность знаний, которые
не имеют зависимости от чего-либо. По каждому уголовному делу надлежит установить событие преступления, виновность определенного лица, обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого,
иные имеющие для дела значение обстоятельства совершения преступления, перечень которых установлен уголовно-процессуальным законом. Процесс познания истины представляется сложным, так как
он включает в себя сбор, проверку и затем оценку доказательств. Прежде чем судья, следователь и
прокурор сделают какой либо вывод по делу, они обязаны провести исследование и оценку имеющихся
доказательств. Нормативное закрепление процесса оценки доказательств закреплено в части 1 статьи
17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ): судья, прокурор, следователь, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью [1]. Необходимо отметить, что из данной статьи закона выводится наиболее важный
принцип уголовного процесса – свобода оценки доказательств. Она предоставляет субъектам оценки
именно «внутреннюю свободу». То есть, исследуя те или иные доказательства судья, прокурор, следоXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ватель дают им характеристику по своему внутреннему убеждению. Внутреннее убеждение в свою
очередь представляет взгляды лица по поводу совокупности имеющихся доказательств по делу. Принятие решения по окончании оценки не ставится в зависимость от чьего-либо мнения, кроме как лица
ее производившей. Мнение формируется без постороннего влияния, руководствоваться надлежит
лишь законом и совестью, следовательно, конечный результат оценки доказательств должен быть
максимально субъективен.
В доктрине уголовного процесса выделяется два критерия, которыми должны руководствоваться
правоприменители при оценке доказательств: нормативный и нравственный. Принципиально важным
является указание на нормативный критерий в законе. Под законом в данном случае понимается не
только уголовно-процессуальный закон, но и все другие источники уголовно-процессуального законодательства, а в некоторых случаях и других отраслей права. Они определяют основные рамки доказательственной деятельности, устанавливают формальные требования, соблюдение которых является
гарантией соблюдения прав участников уголовного судопроизводства. Трактовка такой нравственной
категории как «совесть» является достаточно размытой. Совесть выступает именно нравственным критерием оценки доказательств. Однако нравственные категории сложны для понимания, их непросто
конкретизировать и придать какую-либо общую характеристику, так как им присущ сильный субъективизм. Для возможности ее формулирования стоит обратиться к профессиональной этике, которая выступает как наука, исследующая и определяющая систему профессиональных моральных норм. Многие ученые обозначают совесть как научную категорию [2, с. 284]. В доктрине уголовного процесса нет
единого мнения на категорию совести. Авторы дают различные определения и характеристики для
данной нравственной категории. Например, Н. П. Кузнецов определяет «совесть» через категорию
«способности личности». Он считает, что таковой предстает способность личности к моральному самоконтролю, форма самосознания личности. По смыслу же положения ст. 17 УПК РФ на субъект оценки
доказательств возложена не обязанность «иметь способность», а обязательство следовать чувству
нравственной ответственности [2, с. 100]. В. А. Лазарев определяет совесть как чувство нравственной
ответственности. И позиция данного ученого представляется достаточно обоснованной и не вызывает
каких-либо вопросов. Внутреннее убеждение человека в любом случае индивидуально, но существует
множество факторов, которые могут оказать влияние на его формирование, например, воспитание,
убеждения, религия и т.д. Также на внутреннее убеждение оказывает влияние и профессиональный
опыт, базирующийся на общепринятых образовательных стандартах. Обеспечить идентичное понимание и отношение к одним и тем же нормам не представляется возможным. Следовательно, руководство совестью не дает обязательной гарантии вынесения правильного и обоснованного решения, но,
безусловно, она оказывает существенное влияние на процесс его принятия. По вступлении в должность судьи приносят присягу, обещают честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят
долг судьи и его совесть (ч. 1 ст. 8 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»). Установленные к судьям требования являются нравственными ориентирами в их профессиональной деятельности и дают некоторые гарантии беспристрастной, объективной оценки доказательств.
Особенностью уголовно-процессуального закона является тот факт, что только в нем предусмотрено требование руководствоваться при осуществлении правосудия совестью. Если обратиться к
Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации, в частности, к ст. 67, то можно увидеть следующую формулировку: «Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в
деле доказательств». Отсутствует нормативное закрепление категории «совесть» и в статьях Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, и, наконец, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При буквальном толковании норм соответствующих законов на первый взгляд такая позиция законодателя может показаться странной и необоснованной. Однако размышления могут привести
нас к следующим мыслям: данные законодательные конструкции не являются каким-либо упущением
со стороны власти, а всего лишь указывают на то, что сфера уголовного процесса имеет наиболее тесXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную связь с ограничением прав и свобод человека. В связи с этим нравственная категория совести послужит дополнительной гарантией их соблюдения, ведь в случае вынесения обвинительного приговора
и назначения наказания осужденный через механизм карательных правоограничений будет нести неблагоприятные последствия. Необходимо не допустить безосновательное ограничение его прав и свобод. Но данная позиция совсем не означает, что при отправлении правосудия в других видах судопроизводства судья не должен руководствоваться нормами морали.
В процессе производства по делу каждый судья, прокурор, следователь при оценке доказательств по делу, должен непременно оценивать доказательства в соответствии со своей совестью, то
есть направлять свою деятельность по оценке доказательств, сообразно закрепленным в законодательстве правовым нормам и чувству нравственной ответственности за результат осуществленной им
оценки доказательств [3, с. 43].
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Семейно-бытовое насилие является одной из важнейших социальных и правовых проблем, связанных с обеспечением прав человека, которая актуальна во всем мире на сегодняшний день.
Авторитетные международные организации регулярно проводят исследования, а также разрабатывают модельные законы. В настоящее время 127 государств приняли нормативно-правовые акты,
запрещающие семейно-бытовое насилие.
В странах Европы, США и Канаде в связи с накопленным опытом по борьбе с данной проблемой, были приняты следующие меры: введение в уголовное законодательство понятия «домашнее
насилие», принятие нормативных правовых актов о жестоком обращении в отношении определенных лиц, учреждение специальных «семейных судов», созданы кризисные центры и приюты для
женщин и детей, организация специальных телефонов доверия и психологических служб, а также
выдача охранных ордеров.
Правовой институт охранных ордеров в зарубежных странах является средством защиты лица от
семейно-бытового насилия. Оно гарантирует безопасность лиц, подвергающихся насилию, а также
находящихся на иждивении насильника; предоставляет защиту от актов насилия и угрозы её применеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния; осуществляет сохранность имущества, и, что не менее важно, регулирует порядок предоставления
материальной помощи пострадавшему лицу или кругу лиц.
Защитное предписание как инструмент защиты лица от семейно-бытового насилия стало применяться с 1996 г. вследствие введения ООН «Модельного законодательства о насилии в семье».
Данный нормативно-правовой акт ставит перед собой определенный цели и задачи для предотвращения домашнего насилия, защищает права потерпевших лиц; в случае поступления сообщения о
совершении действия, которое имеет признаки такого насилия ООН, устанавливает определённый алгоритм реагирования для правоохранительных органов и органов социальной защиты.
Именно этим законом закреплен порядок обращения и выдачи защитного предписания, а также
определены действия для оказания экстренной помощи и помощи неэкстренного характера.
В соответствии с Модельным законодательством ООН, семейно-бытовое насилие определяется
как «любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может
причинить физический, сексуальный, психологический вред или иные страдания, включая угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или
личной жизни». [1, стр. 1]
Данным нормативно-правовым актом закреплено специальное юридическое средство для защиты личности от действий насильственного характера – защитный (охранный) ордер – правовой документ, который запрещает лицу, которое обвиняется в применении насилия, входить в контакт с жертвой, а также совершать определенные действия.
Закон закрепляет два вида защитного предписания: ограничительный временный и судебный
охранный ордера. В течение 24 часов с момента совершения акта домашнего насилия полиция или
орган юстиции выдают первый вид ордера потерпевшему, его родственнику, законному представителю
или социальному работнику в определенных законом случаях, а именно: есть угроза причинения вреда
жизни и здоровью заявителя, а также иному лицу, оказывающего помощь жертве. Данное защитное
предписание сохраняет свой срок действия на 28 дней до момента выдачи судебного ордера.
Ограничительный ордер устанавливает следующее: агрессор должен покинуть жилое помещение, в котором он проживает совместно с жертвой в независимости от того, кто является собственником имущества; до разрешения ситуации он должен ограничить общение с детьми; должны быть исключены любые контакты с жертвой на её рабочем месте и в иных публичных местах; обязать лицо
оплатить стоимость лечения потерпевшей стороне; информировать лицо, а также правоохранительные
органы о случаях нарушения охранного ордера; предупредить агрессора, что в случае нарушения данного документа, он может быть арестован, а в дальнейшем привлечен к уголовной ответственности.
Приостановление действия данных предписаний возможно при вынесении судом и получении
потерпевшим, его родственником, или иным лицом судебного охранного ордера при возможной угрозе
причинения вреда жизни и здоровья потерпевшему, а также лицу, оказывающего помощь, в независимости от действия временного ордера.
Второй вид ордера имеет свои запреты и ограничения. Здесь лицо также изолируется от потерпевшего в независимости от права собственности на жилое помещение, оно ограничивается в общении
с детьми; также лицу запрещен любой контакт с потерпевшей; в случае владения и использования
оружия, оно должно быть изъято; лицо обязуется оплатить расходы на лечение; в случае нарушения
защитного предписания предупредить потерпевшую и обидчика об уголовной ответственности. Также
супруги имеют право инициировать бракоразводный процесс вне зависимости от действия охранного
ордера. Срок действия судебного охранного ордера ограничивается судьёй.
Одним из важных дискуссионных вопросов является факт лжесвидетельства, ведь в соответствии с ч. 5 п. 4 Модельного законодательства достаточно только показаний жертвы насилия, не подкрепленных другими доказательствами. Тем не менее, ч. 4 п. «в» данного закона защищает противоположную сторону от подобных фактов: при отсутствии достаточных оснований для выдачи охранного
ордера, суд вправе назначить другой стороне компенсацию за возмещенный ущерб.
Законодательство о насилии в семье 1996 г. послужило примером для других стран для введения
похожих нормативно-правовых актов. Сегодня специальные законы действуют на территории 127
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стран, а охранные ордера предусмотрены в 124 из 127 стран, в том числе и в странах бывшего СССР:
Украине, Грузии, Литве, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана.
Помимо терминов «защитное предписание» и «охранный ордер», страны, поддержавшие «Модельное законодательство ООН» и Конвенцию «О предотвращении и борьбе с насилием в отношении
женщин и насилием в семье» [2], ввели в понятийный аппарат своих законов следующие дефиниции: в
Турции - «приказ об охране» [3], в Бразилии - «судебный приказ о защите», на Украине – «официальное предупреждение» [4], в США - «охранный приказ» и др.
Страны, являющиеся членами ООН, и подписавшие Конвенцию «О предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и насилием в семье» ввели свои особенности, касающиеся сроков действия и порядка предоставления охранного ордера. Также каждое государство установило ряд задач
для предотвращения семейно-бытового насилия; определило полномочия государственных органов, и
в том числе органов социальной защиты.
Соответственно, странами были введены свои приемы и способы для предупреждения и пресечения актов бытового насилия: так, в Финляндии и странах, входящих в состав Великобритании, для
защиты лица применяются нормы гражданского законодательства, что позволяет ограничить посягающее лицо только на время; на Кипре и в странах Латинской Америке защита пострадавшего происходит
путём симбиоза уголовно- и гражданско-процессуальных мер.[5] Во Франции лицу, обвиняемому в совершении преступления запрещено приближаться к жертве и её дому вне зависимости от того была ли
доказана его вина или нет.
Рассматривая порядок введения и применения защитного предписания интересно остановиться
на примере Швеции. Здесь национальный специальный закон не только ограничивает предполагаемого
насильника от жертвы, но и предоставляет последней электронные средства защиты, новые документы, жилье, а в случае крайней необходимости даже телохранителя.
Как и в случае с основаниями и сроками вынесения ордера, государство устанавливает свои
санкции за нарушения соответствующих предписаний.
На сегодняшний день за нарушение охранного ордера устанавливается уголовная или административная ответственность. Например, в большинстве стран Европы, Австралии, Новой Зеландии, в
странах Южной Африки и Турции нормы, регулирующие ответственность за невыполнение положений
защитного предписания, криминализированы и теперь влекут наказание от штрафа до реального лишения свободы.
К сожалению, Россия на сегодняшний день не имеет специального закона о предотвращении семейно-бытового насилия.
Депутаты еще с 90-х годов не оставляют попыток решения проблемы семейного насилия в
нашей стране. Председатель при президенте по правам человека Михаил Федотов в 2015 г. обращался
с законодательной инициативой к Президенту. Законопроект «О профилактике семейно-бытового
насилия» 2016 г. был возвращен разработчикам из-за разногласий с Правительством РФ в части дополнительных расходов бюджета.
После декриминализации ст. 116 УК РФ, семейные побои, то есть, «действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, совершенные впервые» [6], перешли из раздела уголовных преступлений в административные правонарушения. [7] Только при повторном совершении данного правонарушения лицо будет привлечено к уголовной ответственности.
Вследствие вынесения постановлений ЕСПЧ некоторым изменениям в законодательстве своих
стран подверглись Молдова и Литва.
Тем не менее, пока ни одному из российских законопроектов не получилось стать законом.
Однако, Инна Святенко - первый заместитель председателя комитета Совета Федераций по
социальной политике заявила, что новый законопроект о профилактике домашнего насилия должен
быть подготовлен к внесению в Государственную Думу до 1 декабря 2019 года. Она пояснила, что
видит актуальность данного вопроса, но при этом это будет «очень сложный закон», ведь существуют определенные затруднения в возможности описать моральные и эмоциональные составляющие
сферы насилия в семье.
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Органы полиции в России фактически не имеют необходимых инструментов защиты прав личности. Российские правозащитники пришли к мнению, что это можно урегулировать путем введения в
нашей стране аналог системы охранных ордеров. Несмотря на то, что на федеральном уровне специальный закон отсутствует, некоторые субъекты РФ уже приняли нормативно-правовые акты о предотвращении семейно-бытового насилия.
Например, в Архангельской области действует Закон от 03.06.2003 № 171-22-ОЗ «О социальноправовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье». Схожие акты действуют и в иных
субъектах, однако их недостаточно для решения данной проблемы на территории страны в целом. [8]
Остается открытым вопрос: помогут ли охранные ордера? По нашему мнению, введение защитных предписаний в большей мере поможет правоохранительным органам защищать потерпевших и
будет способствовать профилактике новых актов совершения насилия.
Для того чтобы закон был эффективным, необходимо разработать стабильный механизм взаимодействия органов полиции, медицинских и социальных работников при рассмотрении и решении обращений жертв преступления. Для реального изменения ситуации необходимо принять комплекс мер:
нужны ключевые понятия в законодательстве, меры профилактики, а также охранные ордера при решении гражданских и уголовных вопросов.
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются актуальные проблемы эффективности уголовно-правовых норм об ответственности за преступления коррупционной направленности и в соответствии с проведенным анализом делается вывод о необходимости ужесточения ответственности и введения нижнего порога санкций за совершение преступлений коррупционной направленности, что поспособствует повышению эффективности уголовно-правовых норм по противодействию коррупции.
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PROBLEMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMES OF CORRUPTION
Rykova Marina Nikolaevna
Abstract: In this article, the author examines the current problems of the effectiveness of criminal law on liability for corruption-related crimes and, in accordance with the analysis, it concludes that it is necessary to tighten
liability and introduce a lower threshold for sanctions for corruption-related crimes, which will increase the effectiveness of criminal law norms by anti-corruption.
Key words: corruption, corruption crimes, anti-corruption measures, criminal liability, counteraction.
Коррупция представляет собой противозаконную деятельность, явление в различных сферах
общества, представляющих возможность осуществления такой деятельности. Коррупция негативно
сказывается на существовании общества, а также создает угрозу безопасности и значительно снижает
темпы развития по различным направлениям.
Развитию коррупции в России способствуют многие факторы. Связано это как с историческими
факторами (существование коррупции на территории России на протяжении многих веков), так и с
множеством факторов, порождающих и содействующих развитию коррупции в современности. Преступления коррупционной направленности особо актуальны на сегодняшний день. Эффективная борьба с коррупцией осуществляется комплексно и одно из направлений такого противодействия – создание и совершенствование эффективной антикоррупционной законодательной базы.
Так, за последние годы Российской Федерации было принято большое количество нормативноправовых актов, которые регулируют области деятельности, подразумевающие присутствие преступности коррупционной направленности. Например, Уголовный кодекс включается в себя ряд статей,
устанавливающих ответственность за совершение преступлений коррупционной направленности. Однако несмотря на достаточно большой перечень принятых актов, они имеют некоторые недостатки,
снижающие эффективность борьбы с таким негативным явлением как коррупция.
Например, одним из проблемных моментов противодействия коррупции является отсутствие
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нижнего порога санкций в отношении осужденных за преступления коррупционной направленности.
Отсутствие нижнего значения санкций в отношении преступников снижает эффективность мер по
борьбе с коррупционной преступностью, а также нарушает некоторые принципы, например, справедливости. Несмотря на то, что во многие исследователи юридической науки неоднократно отмечали данный недостаток, по-прежнему, в ряде статьей УК РФ отсутствует нижнее значение наказания.
Также стоит отметить, что в соответствии со статистикой по делам коррупционной направленности за 2019 год, приведенной Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, основное наказание в виде реального лишения свободы получили только 16%, а остальные 84% получили основное наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Причем большая доля приходится на
такой вид наказания как штраф – 44% и условное осуждение к лишению свободы – 30%. Необходимо
выделить, что наказание в виде лишения права занимать должность или заниматься определенной
деятельностью также получила небольшая доля осужденных. То есть проблема в данном случае з аключается в том, что несмотря на столь негативное влияние на общество коррупционных преступлений, ответственность за совершение данного не соответствует причиненному ущербу и, в основном,
ограничивается штрафом и условным осуждением к лишению свободы. В связи с этим, необходимо
ужесточить ответственность за совершение преступлений коррупционной направленности в виде таких наказаний как реальное лишение свободы и лишения права занимать должность или заниматься
определенной деятельностью. Данные меры будут способствовать снижению преступности коррупционной направленности.
Проблема эффективности законодательства, направленного на борьбу с коррупцией, также заключается в том, что постоянно создаются новые схемы и методы совершения преступлений коррупционной направленности, что требует быстрой реакции и внесения поправок в антикоррупционное законодательство. Однако до сих пор множество различных видов и форм преступлений коррупционной
направленности не криминализированы.
По мнению многих специалистов эффективность уголовно-правовых норм снижается за счет отсутствия определенных критериев перечня преступлений коррупционной направленности. Это затрудняет противодействие коррупционным преступлениям, так как ограничивает деятельность органов,
осуществляющих борьбу с таким явлением как коррупция.
Таким образом, преступления коррупционной направленности осуществляют негативное воздействие на все сферы общества. Для снижения таких преступлений применяется ряд мер по противодействию коррупции и один из них – совершенствование антикоррупционного законодательства. На сегодняшний день в законодательстве существует ряд проблем, снижающих эффективность борьбы с коррупционными преступлениями. В связи с этим, как было отмечено, для повышения эффективности уголовно-правовых норм по противодействию коррупции, во-первых, необходимо ужесточить ответственность за совершение коррупционных преступлений, данная мера будет способствовать повышению
эффективности мер, направленных на борьбу с преступностью коррупционной направленности, так как
ответственность за данные преступления, назначаемая судами в настоящее не соответствует степени
негативного воздействия данного явления. Во-вторых, ввести в уголовное законодательство и ввести
нижний порог санкций за совершения преступлений коррупционной направленности. В-третьих, законодателю необходимо оперативно реагировать на изменение методов осуществления коррупционных
преступлений и своевременно вносить в нормативно-правовые акты соответствующие изменения и
расширять критерии перечня коррупционных преступлений.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, возникающие в ходе правоприменительной и
судебной практики, касающиеся проблем квалификации предмета преступления в области
безопасности дорожного движения с учетом последних изменений в законодательстве. Рассмотрен
вопрос признания мотоблока предметом совершения преступлений уголовная ответственность за
которые предусмотрена статьями 264 и 264.1 УК РФ, возможные пути преодоления возникающих в
связи с этим проблем.
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Проблемы квалификации по субъекту и предмету преступлений в области обеспечения безопасности дорожного движения на современном этапе являются актуальными как в правоприменительной,
так и в судебной практике. Особо актуальным, в связи с тяжестью последствий и большим общественным резонансом, являются проблемы, возникающие при квалификации и расследовании нарушений
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или гибель людей, а также нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, уголовная ответственность за которые
наступает по статьям 264 и 264.1 УК РФ соответственно. Субъектом указанной выше категории преступлений является «водитель» - достигшее 16-летнего возраста лицо, управляющее механическим
транспортным средством, предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Однако есть механические средства, к лицам, передвигающимся с их помощью на дорогах общего пользования, статус «водителя» неприменим ввиду несовершенства действующего российского законодательства. Ранее к таким лицам относились граждане, управляющие
мопедами и скутерами. Данный пробел в ноябре 2013 года был устранен внесением изменений в законодательство в области БДД - они стали полноценными участниками дорожного движения. Между тем
в правоприменительной практике проблемным до сих пор остается вопрос определения статуса такого
механического средства как мотоблок. Владельцы мотоблоков, оборудовав его прицепной тележкой,
часто передвигаются на нем по дорогам общего пользования, допускают случаи управления в состоянии алкогольного опьянения, нередко становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.
Лица, передвигающиеся на мотоблоках, в основной массе не имеют навыков управления, требования
Правил дорожного движения не знают, в случае какого-либо происшествия фактически не несут за допущенные ими правонарушения значимой юридической ответственности, вследствие чего происходит
совершение новых происшествий с участием мотоблоков.
По статистической информации ГИБДД за 2019 год произошло 921 дорожно-транспортное происшествие с участием тракторов и других самоходных машин [1]. Немалый процент таких ДТП, в результате которых имелись жертвы, совершено по вине лиц управлявших мотоблоками, которые были
оборудованы прицепами, и в которых перевозились пассажиры.
Так, 28 августа 2019 года на 279-м км трассы "Вятка" в Котельничском районе Кировской области
произошло ДТП, столкновение грузового автомобиля и мотоблока, оборудованного прицепом. В момент аварии в прицепе мотоблока находились три человека. Водитель мотоблока, 72-летний мужчина,
а также его 12-летняя внучка в результате ДТП погибли. Еще один пассажир мотоблока, мужчина 49
лет, получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля "Вольво" столкнулся с мотоблоком, двигавшимся по скоростной трассе федерального
значения в попутном направлении [2].
Судебная практика по рассмотрению уголовных дел и административных правонарушений,
субъектами которых являются лица, управлявшие мотоблоками, неоднозначна. Существует судебная
практика, по которой мотоблок не признается транспортным средством, примером служит Постановление Верховного Суда РФ № 24-АД16-4 от 10.11.2016 г. [3] Одновременно есть и противоположное судебное решение. Постановлением Верховного Суда Российской Федерации № 81-АД16-17 от
9.01.2017 г. самоходное транспортное средство (мотоблок с прицепом) по техническим характеристикам отнесено к транспортным средствам, на управление которыми в соответствии с законодательством
РФ о БДД предоставляется специальное право[4].
Закрепление понятия «мотоблок» до 2019 года не предусматривалось ни в одном из нормативноправовых актов в области БДД, вследствие чего передвижение на данном механическом средстве, агрегатированным с прицепом, квалифицировалось сотрудниками ГИБДД в своей правоприменительной
практике как совершенное не водителями, а иными лицами, в частности по статьям 12.29 и 12.30 КоАП
РФ. Привлечение указанной категории лиц к уголовной ответственности по ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ также представлялось проблематичным, в случае виновности данных лиц в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали или погибли люди, их действия квалифицировались как
нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств по ст. 268 УК РФ.
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В декабре 2019 года был принят первый законодательный акт, в котором появилась квалификация мотоблока как транспортного средства. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
№ 25 от 12.02.2019 г. «О классификации мотоблока (мотокультиватора) в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза»
определено понятие мотоблока (мотокультиватора) [5]. Указанный документ вступил в законную силу
17.03.2019 года и был подписан всеми членами, в том числе и Российской Федерацией. Согласно данного законодательного акта мотоблок (мотокультиватор) представляет собой устройство с возможностью крепления навесного и (или) прицепного оборудования управляемое рядом идущим водителем
при помощи рулевого устройства в виде двух рукояток, с одной ведущей осью, двигателем внутреннего
сгорания, конструктивные особенности которого предусматривают возможность установки на ведущую
ось рабочих органов (фрез) для обработки почвы или колес, имеющее тягово-сцепное устройство, и
(или) приспособления для крепления навесного оборудования, и шкив или вал отбора мощности. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 года № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», в редакции от 19.03.2019 г.,
вступившим в законную силу с 16.05.2019 года мотоблок (мотокультиватор) отнесен к категории тракторы одноосные [6].
Вслед за принятием вышеуказанных поправок, на сайтах автомобильной тематики стали появляться разъяснения некоторых подразделений ГИБДД территориальных органов МВД РФ, со ссылкой
на вышеуказанный законодательный акт, согласно которых «управление мотоблоком (мотокультиватором) по дорогам общего пользования в настоящее время надлежит квалифицировать по всем статьям
главы 12 КоАП РФ, в том числе за управление без соответствующего водительского удостоверения по
статье 12.7 КоАП РФ, а также за управление в состоянии опьянения, с применением мер административного задержания транспортного средства в соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ. В случае, если
мощность двигателя такого транспортного средства превышает рабочий объем свыше 50 куб. см или
максимальную конструктивную скорость (при любом двигателе) свыше 50 км/ч, действия водителя подлежат дополнительной квалификации по статьям 12.1-12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, без государственных регистрационных знаков, без регистрационных документов и т.д.)» [7]. Тем самым правоприменитель фактически признал
мотоблок транспортным средством ссылаясь при этом на законодательный акт в области таможенного
права, а не законодательства в области обеспечения БДД.
Автор считает, что с данными разъяснениями нельзя полностью согласиться и руководствоваться в правоприменительной практике положениями вышеуказанного законодательного акта относительно статуса «мотоблока» в качестве «трактора», тем самым фактически признав его транспортным
средством, а лицо, им управляющее – водителем, по следующим причинам:
Допуск к управлению самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста) на территории Российской Федерации регламентируется Постановлением Правительства
РФ от 12. 07.1999 г. № 796 "Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)". В указанном нормативно-правовом акте
под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные машины и
другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с независимым приводом, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт (за исключением предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имеющих максимальную
конструктивную скорость более 50 км/час, и боевой самоходной техники Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны
и безопасности государства) [8].
Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения, ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196ФЗ "О безопасности дорожного движения" водителем признается лицо, управляющее каким-либо
транспортным средством (в том числе лицо обучающее управлению транспортным средством другое
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лицо); а транспортным средством - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей,
грузов или оборудования, установленного на нём [9]. В силу примечания к ст. 12.1 КоАП РФ, под транспортным средством в настоящей статье следует понимать автомототранспортное средство с рабочим
объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час, а
также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, а в других статьях настоящей главы
также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право[10].
Анализируя технические характеристики мотоблоков «Нева», «Каскад» и «Луч», наиболее распространенных на территории РФ, мы видим, что рабочий объем установленных на них двигателей
превышает 50 кубических сантиметров, но в то же время максимальная скорость менее 50 км/час.
Согласно п. 1 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения Правил дорожного движения, в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ или иных органах, определяемых Правительством Российской Федерации, должны быть зарегистрированы механические
транспортные средства (кроме мопедов) и прицепы [11].
Государственная регистрация автомототранспортных средств, тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических
сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также прицепов к ним на
территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.1994 г. № 938 "О государственной регистрации автомототранспортных
средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации". Согласно п. 2 данного постановления регистрацию автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования, осуществляют подразделения ГИБДД, а тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/час и менее, а также не предназначенные для
движения по автомобильным дорогам общего пользования, - органы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации [12]. Данные
функции на территории РФ возложены на Гостехнадзор.
Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденными Минсельхозпродом России 16.01.1995 г. установлен Единый порядок государственной регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на указанную категорию машин государственных регистрационных знаков [13].
В соответствии с п. 1.4 указанных Правил государственной регистрации, учету в соответствии с
данными Правилами подлежат тракторы (кроме мотоблоков), самоходные дорожно-строительные, мелиоративные, сельскохозяйственные и другие машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров, не подлежащие регистрации в подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также номерные агрегаты и прицепы (полуприцепы) этих машин.
Согласно данным Правилам и Инструкции о порядке их применения, утвержденной Приказом
Минсельхозпрода России № 807 от 29.11.1999 г., под самоходными машинами понимаются мототранспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (внедорожные
мотосредства), тракторы (кроме мотоблоков), самоходные дорожно-строительные и иные машины с
рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров, не относящееся
к автомототранспортным средствам [14].
Таким образом, в соответствии с указанными законодательными актами, к транспортным средXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствам, подлежащим государственной регистрации, мотоблок не относится, самоходной машиной, на
управление которой предоставляется специальное право, не является и, исходя из понятия, сформулированного в примечании к статье 12.1 КоАП РФ, применительно к другим статьям главы 12 названного Кодекса, транспортным средством признано быть не может. Следовательно лицо, управляющее мотоблоком и виновное в совершении дорожно-транспортного происшествие или управляющее им в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за «пьяную езду», квалифицировать как субъект преступления нельзя.
Анализируя вышеизложенное можно прийти к следующему выводу: несмотря на решением Коллегии Евразийской экономической комиссии об отнесении мотоблока к транспортным средствам, действующим российским законодательством в области обеспечения БДД не предусмотрена регистрация
мотоблока в качестве транспортного средства и выдача удостоверения тракториста-машиниста для
управления им.
Данное несоответствие в настоящее время дает «лазейку» совершившим автотранспортные
преступления лицам, управляющим мотоблоками на дорогах общего пользования, избежать уголовной
и административной ответственности.
Таким образом, уточнения, внесенные решением Коллегии Евразийской экономической комиссии, в настоящий момент повлекли за собой множество неразрешимых вопросов, требующих своего
решения путем внесения поправок в законодательные акты РФ, регламентирующие вопросы безопасности дорожного движения. Представляется, что на сегодняшний день в Постановление Правительства
РФ от 12.07.1999 г. № 796 "Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" необходимо ввести подкатегорию, к которой будет отнесены мотоблок (мотокультиватор), мотосани («мотособака») при эксплуатации данных
механических агрегатов с прицепом, а также разработать требования к оборудованию данных транспортных средств для допуска их к движению по дорогам общего пользования. В КоАП РФ следует
предусмотреть административную ответственность за движение по дорогам общего пользования для
водителей мотоблоков, не отвечающих вышеуказанным требованиям.
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Аннотация: В статье рассмотрены признаки предмета служебного подлога, раскрыта их специфика.
Актуальность исследуемой темы обусловлена значением предмета служебного подлога для разграничения со смежными составами. В заключительных положениях статьи приведены рекомендации по совершенствованию нормы уголовного закона о служебном подлоге.
Ключевые слова: служебный подлог, предмет преступления, официальный документ, признаки.
SIGNS OF AN OFFICIAL DOCUMENT AS A SUBJECT OF OFFICIAL FORGERY
Kristinina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article discusses the signs of the subject of official forgery, reveals their specifics. The relevance of the topic under study is due to the importance of the subject of official forgery for distinguishing with
related compositions. The final provisions of the article provide recommendations for improving the norms of
the criminal law on official forgery.
Key words: official forgery, crime, official document, signs.
В отечественном уголовном праве предмет преступления представляет собой элемент материального внешнего мира, на который, осуществляя посягательство, воздействует преступник. Традиционно в
уголовно-правовой литературе предмет рассматривается в совокупности с объектом преступления.
Предмет преступного посягательства является обязательным признаком служебного подлога. Из
диспозиции статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации следует, что предмет служебного подлога представляет собой официальный документ. Законодательно понятие официального документа в
уголовном праве не раскрыто. При этом, согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, оценка официального документа как предмета служебного подлога не является произвольной. Ввиду множественности видов и форм документов возникла потребность в обосновании их отнесения к статусу официальных. Документ должен быть составлен и удостоверен в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»
Предмет имеет большое значение для квалификации служебного подлога и разграничения его со
смежными составами. Например, предметом преступления, предусмотренного статьёй 233 УК РФ, может быть только конкретный вид официального документа – рецепт. Предметом фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности может быть только документ, обладающий признаками доказательства. Предмет преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292.1 УК РФ, является более узким в сравнении со служебным подлогом, поскольку им может быть определённый вид
документа – паспорт гражданина Российской Федерации.
В доктринальной литературе приведены различные определения понятия официального документа.
Б.В. Волженкин подразумевает под официальным документом имеющий юридическое значение
материальный носитель информации, фиксированный в специальной форме, который подготовлен и

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

70

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

удостоверен компетентными должностными и иными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений [2, c. 330].
По мнению В.В. Вандышева, официальные документы – это письменные акты, выдаваемые государственными органами, органами местного самоуправления, органами управления и должностными
лицами Вооружённых сил РФ, других войсковых формирований для удостоверения фактов или событий, имеющих юридическое значение [2, c. 334].
Можно выделить определённые наиболее характерные признаки официального документа как
предмет служебного подлога.
Значение документа заключается в возможности передачи и хранения информации по средствам
её отображения в нём. Передача во времени и в пространстве осуществляется различными способами, но важным является соблюдение принципа сохранения достоверности передаваемой информации.
В случае когда происходит нарушение принципа сохранения достоверности передаваемой информации официальный документ приобретает главный признак предмета служебного подлога. Именно ложные, искажённые, заведомо недостоверные сведения характеризуют официальный документ как предмет служебного подлога. В случае, когда внесение правок не приводит к искажению содержания официального документа, такой документ не будет являться предметом подлога. Внесение изменений
должно подразумевать выполнение объективной стороны преступления, предусмотренного статьёй
292 УК РФ. Таким образом, внесение сведений или исправлений должно приводить к таким изменениям в документе, которые содержательно охарактеризуют внесённые сведения как ложные.
Раскрывая признаки предмета служебного подлога, нужно отметить, что предметом этого преступления может быть только документ, обладающий статусом официального. Официальность выражается в
возможности включения документа в официальный документооборот. Соотнесение обусловлено изданием документа официальным субъектом. Таким образом, статус официального документ приобретает по
средствам его издания государственным органом, органы местного самоуправления, государственным и
муниципальным учреждением. Государственные корпорации, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования Российской Федерации, органы внутренних дел, их должностные лица также имеют возможность наделения документа официальным статусом.
Именно включенность в документооборот официального субъекта наделяет документ соответствующим качеством, что обусловлено возможностью причинения вреда отношениям в сфере порядка
управления в случае незаконных действий с таким документом. Посягательство при служебном подлоге направлено, прежде всего, на функционирование и нормальную деятельность органов государственной власти и местного управления, связанную с оборотом официальных документов.
Официальный документ может стать предметом служебного подлога независимо от формы в которой он изготовлен. По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, сложившаяся правоприменительная практика наступление ответственности за подделку официальных документов связывает не с формой, а с содержанием соответствующего документа, а именно с тем, что документ предоставляет права или освобождает от обязанностей, то есть с установлением юридически значимых фактов, имеющих непосредственное отношение к обстоятельствам конкретного дела.
Из статьи 1 Федерального закона № 77-ФЗ от 29.12.1994 «Об обязательном экземпляре документа» следует, что документом является материальный носитель с зафиксированной на нем в любой
форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения [4].
Наиболее часто предметом преступления, предусмотренного статьёй 292 УК РФ, официальный
документ становится ввиду внесения заведомо ложных сведений в реквизиты документа или при внесение исправлений в реквизиты. Анализ судебной практики показывает, что зачастую служебный подлог происходит именно ввиду искажения реквизитов.
На мой взгляд, в целях единообразного применения нормы о служебном подлоге, статью 292 УК
РФ необходимо дополнить примечанием, в котором будет раскрыто понятие официального документа.
Предмет имеет принципиальное значение для разграничения служебного подлога со смежными преXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступлениями. Именно это обстоятельство обуславливает необходимость совершенствования нормы
закона о служебном подлоге.
Содержание понятия официального документа может быть сформулировано следующим образом:
«Официальный документ – материальный носитель информации, изготовленный должностным лицом
путём внесения достоверных сведений и подлежащий учёту или регистрации, в том числе находящийся в обороте между должностными лицами, а также государственными служащими или муниципальными служащими, не являющимися должностными лицами».
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Аннотация: в данной статье приводится несколько путей решения о том, каким образом должна осуществляется смертная казнь в отношение осужденных, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. А также личная правовая позиция автора по – поводу данной темы. И ссылка на исторической период, когда данный вид наказания активно применялся в России.
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THE DEATH PENALTY OR WHY WE DO NOT EXECUTE MANIACS?
Popov Egor Vitalievich
Abstract: This article provides several ways to decide how the death penalty should be applied to convicts who
have committed serious and especially serious crimes. As well as the personal legal position of the author on this
topic. And a reference to the historical period when this type of punishment was actively used in Russia.
Key words: capital punishment, crimes, maniac, society, punitive body, judicial authorities, investigation, investigative committee, execution, humanism, tsarist Russia.
В нашем обществе существует не безвестная теория, которая не лишена смысла. Может даже
эту теорию поддерживает наше государство. Суть ее состоит в том, что в природе существует определённый баланс между представителями животного вида. А поскольку человек- это часть животного мира наделенный разумом, который целиком и полностью произошел от обезьян. В определённой популяции есть определенный набор представителей своего вида. Хотя этот баланс очень плавающий, но в
целом он остается неизменным. Было установлено, что когда в одной части города истребляют бродячих собак, то в другой части города их количество пропорционально возрастает. По этой теории в человеческом обществе действует те же законы.
В нашем обществе присутствует определенный процент людей, которые склонны к определённому виду насилия т.е. к извращениям различного рода. Начиная от поедания себе подобных, и, заканчивая вышиванием крестиков, ноликов на теле человека. Но все эти процессы меркнут перед лицом
ужасного негодования. Проще говоря, в человеческом сообществе существует определённый вид
граждан, которые являются маньяками. И в зависимости от своих предпочтений и роду деятельности
они могут быть как латентными, так и активными.
И вот когда этот маньяк существует. Даже если он и пойман или сидит в тюрьме его место пока,
он жив не занимает другой маньяк. Таким образом, природа сохраняет баланс и число таких людей не
меняется. Тем самым, государство или общество, запрещая смертную казнь пытается поддерживать
этот баланс, чтобы сохранить еще больше жизней своих граждан и не допустить прихода новых маньяков. Вот такая теория!
В нашем обществе эта тема часто обсуждается со всех возможных сторон. Далеко не глупая
часть наших граждан считает, что смертная казнь не просто нужна, а жизненно необходима. На то у них
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свои причины. И в контексте данной темы я думаю, что каждый должен остаться при своем. Если говорить о моем субъективной взгляде на эту теорию, то я выступаю за смертную казнь для маньяков и
жестких убийц, но только при определённых условиях.
Во - первых это бесспорное доказанность их вины, которое исключает какие-либо предположения. Во-вторых-это смерть без мучений, страданий и публичности. Дело в том, если уголовно - исполнительная система еще может безболезненно казнить «учинителя зла», то вот правоохранительная
система, которая занимается подобного рода преступлениями вести объективное расследование вообще не готова. Поскольку в нашей необъятной Родине присутствует низкий процент раскрываемости
преступлений. И наши судебные органы просто «поворачивается язык» назвать беспристрастными.
Самое интересное в этом то, что мне действительно любопытно, чтобы сказали сторонники
смертной казни если бы их завтра наша доблестная, карательная система приперла к стенке только
потому что на них показали пальцем. Например, был такой эпизод в практике следственного комитета,
когда несовершеннолетняя девочка на опознание показала пальцем на бедного дядю и говоря, что он
до нее домогался несмотря на то, что у него железобетонное алиби. И ни суд, ни следствие, ни прокуратура, ничего не хотели слушать. И ни каких других доказательств не было приобщено к материалам
дела. Итог 12 лет строго режима. Искалеченная судьба человека. А если бы казнили невидного человека? Что тогда?
Можно конечно ссылаться на то, что без ошибки не куда. Но какова цена данной ошибки? На самом деле нужно начинать с себя и только с себя. Если завтра тебя будут расстреливать ты сможешь
сказать, при том, что ты не виноват и ты согласен на такую ошибку, потому что скольких маньяков при
этом казнили и ты согласен за это умереть? Я не думаю, что найдутся такие люди готовые смериться с
таким поворот судьбы.
В российском обществе бытует мнение о том, что пожизненное лишение свободы куда гуманнее,
чем смертная казнь. Но эти люди глубоко заблуждаются, поскольку при лишении жизни лица в отношение которое приводился смертный приговор не испытывает ни каких абсолютно страданий. Потому что
данная процесс происходит очень быстро человека ничего не успевает почувствовать. О чем говорят
бывшие работники уголовно-исполнительного органа, которые занимались исполнением таких приговоров. А что касается пребывание для маньяка в тюрьме то это далеко не санаторий. Это жесточайшим режим и жесточайшие ограничения. Вот получается, что жизнь таких людей протекает в кандалах
и положение полу при сидя. И если рассуждать здраво, то люди, находящие в местах лишения свободы за откушенную голову соседа или отрезанные гениталии, мечтают о смерти. Также стоить подчеркнуть, что по большему счету жизнь в таких условиях, жизнью трудно назвать при то, что «учинителя
зла» такого рода живут за счет налогов граждан.
Даже в Царской России, которая в целом была религиозной страной, где активно применялась
смертная казнь. И это было не каким-то актом мести, где в конечном итоге для карающего органа тех
лет не служила мотивацией. А наоборот была вынужденная и обдуманная мера по избавлению данного члена общества от социума. Так как он не соблюдал тем норм и предписаний, а также тех правил
поведения, которые действовали в данном историческом контексте.
Таким образом, я думаю, что такой подход к смертной казни он не озлобляет общество и не откатывает в низменным природным инстинктом. А самое главное не употребляет его эти же казненным.
Поэтому я целиком и полностью выступаю за смертную казнь, но только при объективном следствии,
беспристрастном суде и правильном подходе к такому виду наказания.
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Аннотация: предметом исследования данной статьи является правовое регулирование на международном уровне институтов, охватываемых понятием «цифровая экономика» (регулирование электронной торговли, включая смарт-контракты, краудфандинга, криптовалюты и блокчейна и др.). Автором
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Abstract: the subject of this article is the legal regulation at the international level of institutions covered by the
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В условиях глобализации продолжает усиливаться сближение правовых систем различных
государств. Этот процесс может происходить в двух взаимосвязанных формах – унификации и гармонизации.
При помощи унификации в международном частном праве создается единообразие регулирования частноправовых отношений с участием иностранного элемента. Что в доктрине международного
частного права понимается под международной унификацией? Г.К. Дмитриева полагает, что унификация права – это создание одинаковых норм во внутреннем праве разных государств. По мнению данного автора, поскольку законотворчество относится к исключительной компетенции государства и не существует единого наднационального законодательного органа, единственным способом создания унифицированных норм является сотрудничество государств, оформляемое международным договором
[1, с. 48]. Другой исследователь А.И.Абдуллин считает, что унификация права может проходить не
только посредством заключения международных договоров, уже содержащих унифицированные правовые нормы (речь о так называемых «самоисполняемых международных договорах»), но и посредством включения государствами в национальное законодательство «типовых законов, выработанных
специально созданными для этого органами или же в порядке заключения международного договора».
Также, по мнению данного автора, унификация может достигаться посредством применения международных обычаев и обыкновений [2, с. 184]. Но в целом основным средством достижения унификации
права остается заключение международных договоров. При этом, как отмечает Г.К. Дмитриева, международная унификация носит явно выраженный институциональный характер, то есть осуществляется
преимущественно в рамках международных организаций.
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Чтобы понять, насколько успешен процесс унификации норм в сфере цифровой экономики, требуется уточнить, что понимается под понятием «цифровая экономика», и какие явления этим понятием
охватываются. В международной практике до сих пор не сложилось единого подхода к определению
понятия «цифровая экономика». Например, Организация экономического сотрудничества и развития
(далее - ОЭСР) указывала, что цифровая экономика характеризуется опорой на нематериальные активы, массовым использованием данных, повсеместным внедрением многосторонних бизнес-моделей и
сложностью определения юрисдикции, в которой происходит создание стоимости. Также под цифровой
экономикой может пониматься «экономика, которая функционирует в основном за счет применения
цифровых технологий, в частности безналичных операций через Интернет» [3]. По определению Всемирного банка цифровая экономика – система экономических, социальных и культурных отношений,
основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий [4].
В России единое понятие цифровой экономики на данный момент также отсутствует. В Стратегии
развития информационного общества РФ на 2017-2030 содержится следующее определение цифровой
экономики: это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Иными словами, под цифровой экономикой следует понимать деятельность, непосредственно связанную с развитием цифровых технологий. В доктрине имеется и иной подход к рассмотрению понятия «цифровая экономика», сформулированный профессором Р.М. Мещеряковым [5, с. 52].
Так, им выделяются классический подход (цифровая экономика рассматривается как экономика, основанная на цифровых технологиях в области электронных товаров и услуг) и расширенный подход
(цифровая экономика рассматривается как экономическое производство с использованием цифровых
технологий, включая цепочку товаров и услуг, оказываемых с их помощью (логистика, Интернет вещей,
Индустрия 4.0, инжиниринговые услуги)).
В связи со всем вышеизложенным условно в качестве институтов цифровой экономики предлагается рассмотреть:
 электронную коммерцию (e-commerce);
 интернет-банкинг и электронные платежи;
 криптовалюту и краудфандинг;
 интернет-рекламу.
Думается, следует рассмотреть, какое имеется правовое регулирование на международном
уровне каждого из этих институтов.
Развитие цифровых средств связи привело к тому, что все чаще юридически значимые документы, в том числе оферта и акцепт, передаются участниками международных деловых связей посредством сети «Интернет».
Электронная коммерция (электронная торговля) – совокупность отношений, возникающих в связи
с заключением сделок посредством сети Интернет, а также при продвижении товаров, работ, услуг и
иных объектов гражданских прав в сети Интернет [6, с. 23]. Ядром данного понятия выступает именно
сделка, совершаемая посредством Интернета, вне зависимости от того, возмездная сделка или нет.
Также в литературе авторами акцент делается на то, что из понятия электронной коммерции исключаются сделки, заключенные посредством телефонного звонка, телекса, факса, а также обычной электронной почты. Такого подхода придерживаются ВТО и ОЭСР [7, с. 92].
Чем регулируется электронная торговля? Комиссией ООН по праву международной торговли
(далее - ЮНСИТРАЛ) был разработан и 12 июня 1996г. издан Типовой закон, регулирующий вопросы осуществления торговых сделок посредством электронного обмена данными. Как было отмечено
в Руководстве ЮНСИТРАЛ, цель Типового закона состоит в том, чтобы предложить вниманию национальных законодателей свод международно признанных норм, устанавливающих возможный п орядок устранения некоторых таких юридических препятствий и создания более надежной правовой
базы для электронной торговли. Однако данный Типовой закон не является для государств юридиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чески обязательным актом, и страны, если сочтут целесообразным, могут включить текст Типового
закона в свое законодательство. Так, около 54 государств имплементировало нормы Типов ого закона в национальное законодательство. В России отдельного закона, регулирующего электронную
торговлю в отношениях с участием иностранного лица, не было принято, равно, как и не были и мплементированы нормы Типового закона в российское законодательство. Однако, как отмечается
иным автором, Типовой закон стал первым актом, принципы которого были положены в основу с овременного права электронной торговли (принципы недискриминации, технологической нейтральности и функциональной эквивалентности) [8, с. 319].
Ввиду того, что положения Типового закона, включенные в национальное законодательство, могли толковаться правоприменительными органами государств различным образом, возникла необходимость в ином международном акте, который бы обладал юридически обязательным характером. Так, в
2005 году была открыта для подписания Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в
международных договорах, разработанная на основе Типового закона 1996г. Основная цель принятия
Конвенции – содействовать использованию электронных сообщений в международной торговле путем
обеспечения того, чтобы контракты, заключенные с использованием электронных средств, и сообщения, обмен которыми осуществляется с использованием электронных средств, являлись действительными и подлежали исполнению в той же мере, как и их традиционные бумажные эквиваленты. Конвенция ООН 2005г. по своему характеру является международным договором, ввиду чего можно говорить о попытке унификации регулирования в сфере электронной торговли. На данный момент Конвенция ООН ратифицирована только 13 государствами, в том числе Российской Федерацией в 2014 году.
Относительно новым явлением в сфере электронной торговли можно считать так называемые
смарт-контракты. В качестве смарт-контракта может быть определен договор между двумя и более
сторонами об установлении, изменении или прекращении юридических прав и обязанностей, в котором
часть или все условия записываются, исполняются и (или) обеспечиваются компьютерным алгоритмом
автоматически в специализированной программной среде [9]. В качестве примеров работы таких
смарт-контрактов, как правило, приводят формат работы компаний Uber и Яндекс. Такси. Проблема
возникает в отсутствии на данный момент правового регулирования смарт-контрактов как на международном уровне, так и в национальных правовых системах. В связи с этим можно констатировать, что
процесс унификации норм в сфере электронной торговли движется крайне медленно, но ввиду стремительной цифровизации в скором будущем может возникнуть потребность в закреплении основ правового регулирования на международном уровне, чтобы сделать более предсказуемыми частноправовые
отношения с участием «иностранного элемента».
В контексте электронной коммерции также необходимо сказать о сравнительно новом явлении
– краудфандинге (crowd funding). В зарубежной литературе, как отмечает А.О. Клинов, краудфандинг
рассматривается в качестве метода, инструмента или механизма аккумулирования финансов в форме небольших вложений в пределах от 1 до 100 долларов; социальной сети, предназначенной для
указанной цели; определенной стратегии образования капитала [10, с. 92]. В отечественной доктрине
количество источников, посвященных данному явлению, весьма ограничено. В качестве наиболее
удачного можно выделить определение, предложенное В. А. Кузнецовым: «Краудфандинг — это деятельность, связанная с привлечением финансовых ресурсов от большого количества людей, добровольно объединяющих свои ресурсы на специализированных интернет-сайтах (краудфандинговых
площадках) в целях реализации продукта или услуги» [11, с. 65]. Законодательное регулирование
данной сферы также появилось относительно недавно и на данный момент является фрагментарным. Например, 5 апреля 2012 г. Президентом США был подписан JOBS Act (Jumpstart Our Business
Startups Act). Аналогичный закон был принят в 2016 году в Канаде (Multilateral Instrument 45-108). На
территории Европейского союза действует ряд многочисленных директив, которые прямо или косвенно регулируют правоотношения в сфере краудфандинга (см. Директивы № 2007/64/EC; №
2003/71/EC; № 2013/36/EU; № 2008/48/EC; № 2004/39/ЕС; № 2000/31/EC). Однако какого-либо общего
правового регулирования на международном уровне в данной сфере еще не создано, но в перспе ктиве, на мой взгляд, это будет сделано.
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Если говорить о втором элементе цифровой экономики – интернет-банкинге (дистанционном
банковском обслуживании и доступе к банковским счетам посредством сети «Интернет»), а также об
электронных платежах, то в данной сфере процесс унификации также нельзя назвать успешным.
Какие имеются нормативные акты в данной сфере? По вопросу правового регулирования такого
средства платежа как банковский кредитовый перевод, ЮНСИТРАЛ был подготовлен Типовой закон о
международных кредитовых переводах 1992 г. В пояснительной записке Секретариата ЮНСИТРАЛ
было указано, что данный Типовой закон был подготовлен в ответ на значительные изменения, произошедшие в способах осуществления международных расчетов. Такие значительные изменения были
вызваны, в том числе расширением практики отправления платежных поручений, оформляемых не с
помощью бумажных документов, а с помощью электронных средств. Также в пояснительной записке
указывается на то, что Типовой закон призван создать возможность для унификации правового регулирования кредитовых переводов путем принятия в законодательном порядке текста, составленного в
целях удовлетворения потребностей современных способов перевода средств.
В рамках деятельности Международной торговой палаты также были подготовлены Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, а также Унифицированные правила по
инкассо. Эти унифицированные нормы являются рекомендательным актом, и вероятнее всего обращены частным лицам, в том числе Банкам, для осуществления ими платежей в своей деятельности. Тем
не менее, можно признать такие Правила результатом унификации правового регулирования аккредитивов и инкассо. К тому же, несмотря на то, что прямо в этих актах не говорится об их применении в
связи с цифровизацией технологий, на мой взгляд, эти акты будут в скором времени адаптированы к
изменившимся технологиям.
Возвращаясь к элементам цифровой экономики, обозначенным в начале, надо сказать, что в
настоящее время в мире насчитывается 2 888 различных криптовалют, что неизбежно подводит к
вопросу о правовом регулировании таких виртуальных валют, в том числе на международном
уровне. Но ситуация с отношением к таким инструментам, и, как следствие, с правовым регулированием криптовалюты в мире неоднородна. Так, есть страны, где криптовалюта получила закрепление
на законодательном уровне (например, Австралия, Великобритания, США, Япония, Европейский союз); есть страны, где законодательство в данной сфере только разрабатывается (Россия, Турция);
также есть страны, где использование криптовалюты запрещено (наиболее яркий пример – КНР, где
осенью 2017 года ЦБ КНР издал уведомление, согласно которому ICO (Initial Coin Offering) стало признаваться «незаконной финансовой деятельностью»). Ввиду того, что государства находятся на разном уровне развития правового регулирования криптовалют, говорить о том, что есть универсальное
международно-правовое регулирование, опираясь на которое можно было бы судить об унификации,
на данном этапе нельзя.
В 2018 году 22 страны-участницы Европейского союза подписали Декларацию об учреждении
Европейского блокчейн-партнерства. Задача такого партнерства – позволить странам-участницам делиться опытом и знаниями в сфере развивающихся технологий, чтобы проложить путь для Единого
цифрового рынка, который способен принести прибыль, как для частного, так и для государственного
сектора. Но основная цель партнерства заключалась в том, чтобы страны Европы оставались в первых
рядах стран, занимающихся разработкой и внедрением блокчейн-технологий. Данная Декларация - не
международный договор, и в этой связи страны не имели намерений взять на себя международные
обязательства, но этот международный акт иллюстрирует общий вектор развития, в котором двигаются
европейские государства
В настоящее время сеть «Интернет» предоставляет возможность размещения информации любого рода, в том числе такой информации, которая охватывается понятием «реклама». В России существует отдельный Закон, регулирующий рекламу, в том числе рекламу, размещаемую в сети «Интернет». Согласно п. 1 ст. 2 этого закона, он применяется к любой рекламе, которая направлена на территорию России независимо от места производства такой рекламы. Если говорить о том, что подобные
нормы имеются и в законодательстве иных стран, то, с моей точки зрения, нет объективной потребности в регулировании интернет-рекламы на международном уровне.
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В заключение надо отметить, что наиболее новым и поэтому заметным актом, способствующим
унификации на региональном уровне, является Директива Европейского союза №2019/790 «Об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке». Изменение регулирования, затрагивающего вопросы авторского и смежных прав, осуществляется в рамках направления по обеспечению лучшего доступа потребителей и бизнеса к онлайн-товарам и услугам по всей Европе.
Таким образом, если говорить в целом о том, насколько успешен процесс унификации норм в сфере цифровой экономики, нужно отметить, что нельзя сделать однозначных выводов. Некоторые институты появляются настолько быстро ввиду технического прогресса, что до сих пор не получили своего регулирования в национальном законодательстве, не говоря уже о конвенциональном регулировании.
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Начну с того факта, что борьба с международной преступностью сегодня основана на том, что
международное и уголовное право, действующее непосредственно в пределах государства, тесно друг
с другом связаны и оказывают значительное влияние на другую сферу. Для начала стоит рассмотреть
прежнее соотношение международного и уголовного права РФ, а после их взаимосвязь с учетом принятых поправок к Конституции РФ от 1 июля 2020 года.
Учитывая сказанное, все же стоит обратить внимание, что в наши дни, в условиях современных
реалий жизни, ее правового регулирования и нормативно-правовой деятельности действительно
большинство совершенных преступлений являются относимыми к международно-правовой сфере деятельности [1]. Как известно согласно статистике, в Российской Федерации количество преступлений,
которые совершаются иностранными гражданами или же против них, в последнее время значительно
возросло. Ввиду чего стоит обратить особое внимание на данную проблему, требуется найти срочное,
учитывающее все важные аспекты сферы решение. Прежде всего, для решения вышеописанного вопроса первым делом нужно упорядочить и привести в должный вид национальное законодательство в
уголовной сфере, учитывая общеизвестные и обозначенные законодательством международные нормы и принципы, регулирующие данную сферу правоотношений. Таким образом, особое внимание стоит
уделить изучению и детальному анализу указанного вопроса с точки зрения теоретических аспектов,
требуется осознать, проанализировать и прийти к выводу касательно занимаемого места в современXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной системе права нормами и принципами международного права и их непосредственно прямое влияние на уголовно-правовую сферу в законодательстве Российской Федерации как источников права [2].
Итак, что же было указано в Конституции Российской Федерации, а также в Уголовном Кодексе
РФ по данному вопросу. Во-первых, нормы и принципы международного права, а также договоры, действующие в международном формате, представляют из себя важнейшие элементы правовой системы
нашего государства и соответственно российского законодательства. Во-вторых, следует отметить тот
факт, что международно-правовые нормы действуют в качестве источников правовой системы РФ.
После того, как международным договорам в процессе ратификации придали юридическую силу
путем утверждения договоров соответствующим органом каждой из сторон в качестве федеральных
законов, международные договоры принято считать и применять как источники уголовного международного права [4].
Несмотря на все вышеперечисленное, есть некоторые ученые, которые убеждены в том, что
среди источников права в уголовном законодательстве Российской Федерации нельзя выделить международные правовые нормы. Примером может послужить Н.А. Лопашенко, говорящий, что уголовное
право – исключительный источник уголовного права в России [3].
Особое место занимает вопрос соотношения международного и национального уголовного права. По большей части, ученые все же придерживаются мнения, что нормы обоих элементов правовой
системы обладают единой социальной природой.
Одной из важнейших целей человечества является умение жить в мире и согласии, для чего непосредственно и требуется определенная правовая политика, в том числе в международной области права [1].
Однако в свете принятых поправок к Конституции РФ, данный вопрос можно рассматривать и с
иной стороны. Отныне у Конституции приоритет над международным правом. С одной стороны, это
способствует защите государственной экономики от внешнего давления, а также представляет собой
защитный механизм социальных прав граждан Российской Федерации. С другой стороны, пока неизвестно, как конкретно будет налажена работа в подобных реалиях, ранее у государства не было подобного опыта, так что данная поправка абсолютно меняет современное понимание международного
права, его норм и принципов в пределах Российской Федерации.
Конечно, нужно понимать, что данная поправка о верховенстве российского законодательства
над международным не является отказом Российской Федерации от каких-либо своих предыдущих
обязательств, международное право никоим образом ущемляться не будет. Данные меры являются
необходимыми в современных реалиях для устойчивого положения России на мировой арене.
Теперь принципы внутригосударственного уголовного права являются важнейшими регуляторами в деятельности правоохранительных органов, а также в правотворческой сфере деятельности.
Таким образом, ввиду последних событий, соотношение международного права и уголовного
права стало несколько иным. Как и прежде, международное право играет важную роль в правовой
системе нашего государства, однако приоритет отныне будет держаться за Конституцией РФ.
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Аннотация: Распространение террористической угрозы по всему миру напрямую зависит от уровня ее
финансирования и материально-технической базы, следовательно, без непрерывного и достаточного
финансирования совершение крупных террористических актов, подготовка боевиков, и поддержание
высокого уровня террористической активности представляется крайне затруднительным. Таким образом, рассмотрение и совершенствование международно-правовых аспектов регулирования контртеррористической деятельности, а в частности противодействие финансовой его составляющей является
одной из наиболее эффективных форм борьбы с международным терроризмом.
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Abstract: The spread of the terrorist threat around the world directly depends on the level of its financial and
material and technical base, which is obvious that without constant and significant financial training and military operations, as well as maintaining a high level of terrorist activity is impossible. Thus, the consideration
and improvement of international legal norms of governing counter-terrorism are relevant today.
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В современных реалиях противодействия финансированию терроризма становится крайне актуальным направлением мировой политики по обеспечению национальной безопасности и требует стандартизации мер на всех уровнях власти. Система противодействия терроризму и его финансовой составляющей способствует устранению условий для деятельности террористических группировок, которая является главным элементом системы превентивных мер в борьбе с международным терроризмом. Стоит отметить, что противодействие именно финансовому аспекту в рамках антитеррористической деятельно является новым и приоритетным направлением в обеспечении эффективным мер противодействия терроризму. По ряду экономических и политических причин до недавнего времени недооценивалась необходимость затруднения и полного предотвращения доступа террористических организаций к финансовым ресурсам. Примером может служить тот факт, что в рамках ООН Международная конвенция «О борьбе с финансированием терроризма» 1999 г. не вступала в силу до 10 апреля
2002 г. США ратифицировали её лишь после серии терактов 11 сентября 2001 г. [1].
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

83

В настоящее время одним из ключевых элементов системы противодействия финансированию
терроризма является межправительственный орган под названием «Группа разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)». По рекомендациям государств «Большой семерки» и Европейской комиссии, во время Парижского саммита в июле 1989 года вынесли решение о формировании
«Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», где Президент Франции Миттеран
выступил на саммите с предложением о создании органа, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов. В апреле 1990 года были разработаны первые 40 рекомендаций ФАТФ,
однако вскоре после череды терактов 11 сентября 2001 г. в США были изменены на внеочередном собрании 30 октября 2001 г. в Вашингтоне. Решение о компетенции нового органа было принято незамедлительно благодаря включению вопросов, касаемых противодействия терроризму. Следующим
этапом совершенствования стало дополнение 40 существующих Рекомендаций 9 новыми пунктами,
которые включали в себя меры, направленные на противодействие финансирования терроризма. Данный формат Рекомендаций ФАТФ существует и на сегодняшний день. Структура Рекомендаций состоит из введения, 4 блоков, словаря и пояснительных записок к рекомендациям (рис. 1).

Рис. 1. «Структура Рекомендаций ФАТФ»
Предпосылками создания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма стали:
 осложнение международной обстановки (включая нарастание террористической угрозы);
 возрастание числа террористических актов;
 угроза национальной безопасности стран мира;
 проблема незаконного оборота наркотиков;
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 несостоятельность национального законодательства и правоохранительных органов отдельных стран;
 свободное перемещение полученных доходов через границы различных стран [2].
Таким образом, главной задачей ФАТФ стала разработка международных стандартов, направленных на помощь в изъятии, определении и обнаружении доходов, полученных незаконным путем от
производства и сбыта наркотических средств и иных видов преступной деятельности. Помимо определения стандартов, по решению мирового сообщества ФАТФ занимается контролем и надзором за соответствием национальных организационно-правовых мер по противодействию легализации средств,
полученных преступным путем и финансирования терроризма международных стандартам.
Основные положения рекомендаций ФАТФ:
 требование о признании отмывания преступных доходов правонарушением в государстве;
 создание правового механизма, обеспечивающего получение информации, несмотря на
требования о банковской тайне;
 применение мер по идентификации клиентов, контроль за запутанными, сложными операциями;
 создание правового механизма направления сообщений о подозрительных операциях в
уполномоченный орган государства;
 учреждение органа, который собирает и анализирует информацию о подозрительных операциях;
 обеспечение механизма оказания взаимной правовой помощи иностранным государствам в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [3].
Комплекс рекомендаций ФАТФ представляет собой сводку организационных и правовых способов создания в каждом государстве системы эффективного противодействия легализации преступных
доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Универсальность Рекомендаций ФАТФ формируется за счет широкого охвата задач, непосредственно связанных с разработкой действенных мер по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма в международном пространстве. Системность данного подхода
заключается в координации систем различного рода, таки как: правоохранительные органы, уголовное
право, финансовая и нефинансовая системы и межправительственное сотрудничество.
Эффективность и уникальность ФАТФ отображается в комплексном подходе понимания проблематики финансирования терроризма, которая заключается в объединении специальных антитеррористических инструментов с механизмом борьбы с отмыванием преступных доходов. Следует также отметить, что
финансирование терроризма и отмывание денег, в подавляющем большинстве случаев, связаны между
собой. Наиболее распространенный канал финансирования терроризма – возможность получения денежных средств путем незаконной деятельности, которая включает в себя движение денежных средств.
Необходимо отметить, что именно инструмент налаживания финансовой системы в целом отражает комплексный подход к понимаю проблемы отмывания доходов и финансирования терроризма как
на международном, так и на внутригосударственном уровнях. Из этого следует, что деятельность Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег является мощным рычагом сопротивления для ведения террористической деятельности.
Межправительственное сотрудничество в рамках участия стран в ФАТФ осуществляется на основании международных конвенций, резолюций Совета Безопасности ООН, а также деятельности
международных организаций. Примером может служить рекомендация №36., в рамках которой страны
должны следовать положениям Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ» от 20 декабря 1988 г.; Палермской конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 9 декабря 1998 г.; Конвенции ООН против коррупции 2003
г. и согласно Нью-Йоркской международной конвенции ООН «О борьбе с финансированием терроризма» от 1999 г.. Также государства пройти процедуру ратификации и внедрения иных международных
конвенций, таких как Страсбургская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990г. и Конвенция Совета Европы о кибернетических
преступлениях от 2001 г.. [4].
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Сегодня главным источником международного права в сфере противодействия терроризму являются существующие рекомендации ФАТФ, а также Международная Конвенция ООН «О борьбе с финансированием терроризма» от 1999 г., являющиеся обязательным стандартом ведения контртеррористической политики странами-членами ООН. Международные принципы и нормы ФАТФ были признаны
эффективной моделью осуществления программы по противодействию финансирования терроризма и
отмыванию денег, согласно резолюции Совета Безопасности ООН №1617 [5]. Помимо этого, эффективность и уникальность 40 рекомендаций ФАТФ заключаются в отсутствии дублирования положений и
других международных актов, а лишь дополняют их, а также образуют мощную систему организационно-правовых принципов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Особенность рекомендаций (с учетом дополнений 2003 года) заключается во внедрении рискориентированного подхода, способствующего эффективному выстраиванию общей системы противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Наличие
данного метода позволяет странам внедрять меры по строгому контролю и надзору в сфере повышенного риска и упрощенные меры в областях минимального риска. Соблюдение данного подхода является действенным способом эффективного и действенного перераспределения ресурсов с учетом всех
национальных особенностей стран-участниц ФАТФ [6].
Методика оценки стран на соответствие Рекомендациям ФАТФ положила основу для выработки
новых стандартов в сфере борьбы с терроризмом, а также модернизации системы в целом. Согласно
ее главным принципам, методология оценки стран заключается в выделении следующих компонентов:
1. техническое соотношение элементам системы (наличие сильной институциональной и правовой системы государства, структурными составляющими которой являются элементы системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма);
2. эффективность применения рекомендаций (соответствие нормативно-правовой базы и институциональной системы стран поставленным целям) [7].
Помимо методологии, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег также
имплементирует Требования, Административные принципы, и руководства по применению стандартов
ФАТФ. Необходимо отметить, что данная методология используется не только в деятельности ФАТФ,
но и в практике региональных группа, созданных по типу ФАТФ (РГТФ), Группой Всемирного Банка и
Международным Валютным Фондом.
Своевременное проведение типологических исследований в рамках ФАТФ позволяется незамедлительно пересматривать и разрабатывать новые методы выявления и пресечения в различных сферах общественной жизни потенциальных угроз финансирования террористической деятельности и отмывания доходов. На сегодняшний день ФАТФ анализирует риски в следующих секторах экономики:
 казино;
 существующие системы платежей;
 игорный бизнес;
 риелторские услуги;
 зоны свободной торговли (ЗСТ);
 рынок драгоценных металлов;
 поставщики трастовых услуг;
 страхование жизни и др. [8].
В условиях изменений условий внешней среды, ФАТФ пересматривает и адаптирует рекомендации, в соответствии с результатами проведенных исследований, а также способствует усовершенствованию системы противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма, благодаря распространению лучших практик среди научно-экспертного сообщества, надзорных органов, правоохранительных органов и др.
Преимуществом ФАТФ в системе противодействия финансированию терроризма выступает отсутствие формальных процедур, которые позволяют организации свободно пересматривать существующие рекомендации в условиях увеличения рисков со стороны внешней среды. Подтверждением этому является ответные действия в сфере совершенствования системы рекомендаций ФАТФ на серию
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терактов 11 сентября. За двухмесячный период ФАТФ подготовила и опубликовала документ о расширении компетенций в сфере антитеррористической деятельности и положила основу противодействию
именно финансовому аспекту терроризма. Необходимо отметить, что ФАТФ выстраивает систему эффективного противодействия терроризму с учетом интересов всех стран-участниц.
Осуществление контроля за исполнением странами-участницами рекомендаций происходит за
счет проведения ежегодных самооценок государств. Данный механизм контроля на сегодняшний день
охватывает более 200 государств. В рамках такой оценки формируется «черный» список стран, который разделяется на 3 категории:
1. Государства, национальные системы противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег которых имеют значительные стратегические ошибки и отсутствие плана их устранения;
2. Государства, которые имеют значительные стратегические недоработки системы борьбы с
отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма, но в то же время не устранившие их
после признания этих недостатков Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
3. Государства с высоким риском финансирования терроризма, по причине несостоятельности
национального режима в рамках международной финансовой системы.
Страны, не прошедшие контроль ФАТФ, получают ряд ограничений финансового характера, а также публикуются в «черном списке», что несет за собой создание негативного имиджа страны. В дальнейшем данные меры сказываются на внутренней экономике страны, а также на работе финансовых
компаний, существующих на ее территории. Большинство развитых стран уделяет повышенное внимание
странам из «черного списка», что также сказывается на инвестиционной привлекательности таких стран.
Ограничения относительно государств из «черного списка» включают в себя:
 ужесточение условий по распознаванию абонентов и наличие предупредительных мер, а
также контроль за их исполнением. Данные рекомендации распространяют по финансовым учреждениям, благодаря которым устанавливается усиленный контроль за деятельностью собственника, что в
значительной мере усложняет работу финансовых организаций внутри страны;
 повышение качества существующих механизмов разовой или систематической учета финансовых операций, где учитываются финансовые операции со странами из «черного списка», которые
в большинстве случаев проходят как подозрительные;
 более глубокий разбор заявлений на выдачу разрешения для регистрации подотчетных
структур в странах-участницах ФАТФ, а также представительств банков, которые были зарегистрированы в странах, которые вошли в «чёрный список» ФАТФ;
 оповещение учреждений реального сектора экономики о том, что сделки с компании из стран
«черного списка», имеют вероятность деятельности, связанной с финансированием терроризма или
легализации средств, полученных преступным путем [9].
Из этого следует, что выполнение 40 рекомендаций ФАТФ странами обеспечивается за счет
возможного применения со стороны государств-участников санкций разного рода по отношению к странам, не выполняющим данные обязательств.
Основной задачей перед развивающимися государствами в условиях мирового финансового кризиса стоит избежать «черного» списка ФАТФ. Потеря инвестиционной привлекательности для таких
стран означает снижение темпов внутреннего развития государства. Доверие со стороны Всемирного
банка и Международного валютного фонда является показателем надежности экономики, именно поэтому соблюдение рекомендаций ФАТФ столь важно в развивающихся странах.
Примером эффективности «черного» списка ФАТФ служат ограничения, направленные со стороны Всемирного банка и других финансовых институтов в отношении Узбекистана. Узбекистан был внесен в «черный» список стран ФАТФ 28 февраля 2008 года. Только после публикации данного списка
была проведена работа по устранению несоответствий в рамках системы противодействия отмыванию
доходов и финансирования терроризма. Таким образом, 22 октября 2010 года Узбекистан был исключен из «черного» списка, однако это нанесло непоправимый вред экономике страны [10].
Рекомендации ФАТФ оказывают основополагающее влияние на формирование международных
стандартов в области противодействия финансированию терроризма. Организации удалось имплеменXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тировать свои программы повсеместно, несмотря на небольшое число стран-участниц. Ежегодные заседания ФАТФ направлены на формирование международных отношений в координации и выработки
актуальных механизмов межу государствами для еще более эффективного регулирования сферы противодействия международному терроризму.
Таким образом, международное сотрудничество в сфере антитеррористической деятельности
позволило ФАТФ расширить свои сферы влияния за счет внедрения региональных групп (РГТФ), действующих на территории различных государств, основываясь на принципах самой организации. На сегодняшний день сфера деятельности РГТФ насчитывает 187 государств, что способствовало наиболее
эффективному контролю большинства финансовых систем мира.
В настоящий момент функционирует 8 таких групп, обладающих статусом ассоциированного члена:
1. Азиатско – Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег;
2. Группа по борьбе с отмыванием денег стран Восточной и Южной Африки;
3. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег стран Карибского бассейна;
4. Евразийская Группа противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма;
5. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег стран Западной Африки;
6. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
7. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег стран Южной Америки;
8. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег стран Ближнего Востока и
Северной Африки [11].
Ещё одна региональная группа, функционирующая на той же основе, что и ФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Центральной Африке, присоединившаяся в 2012
г. в статусе наблюдателя, однако не получившая признания со стороны ФАТФ.
Важно отметить, что ФАТФ активно способствует формированию подразделений финансовой разведки по всему миру для выявления случаев отмывания доходов и/или финансирования терроризма.
Комплексный подход к пониманию проблемы противодействия терроризму со стороны ФАТФ на
сегодняшний день является одним из самых эффективных инструментов борьбы с терроризмом. В
связи с этим следует обобщить основные достижения данной организации:
 Контроль и надзор за мировой финансовой системой;
 заложила международные правовые основы противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма;
 разработала механизмы эффективного мониторинга финансирования терроризма;
 способствовала развитию международного сотрудничества в рамках противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, современная тенденция распространения
терроризма по всему миру ставит все новые задачи в сфере разработки и внедрения инновационных
методов противодействия терроризму как комплексному явлению. Рамки, в которых функционирует
данная организация ограничены финансовой составляющей в сфере противодействия терроризму, однако на сегодняшний день деятельность ФАТФ является наиболее эффективной правовой организацией в сфере противодействия финансированию терроризма.
Список литературы
1. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations. February, 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.fatf.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf (30.01.2020)
2. FATF Official Web Site // The Review of the Standards – Preparation of the 4th Round of Mutual
Evaluations. January
7, 2011. [Электронный
ресурс]. –
Режим доступа: URL:
http://www.fatf.org/dataoecd/3/30/46266717.pdf (17.12.2019)
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

88

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

3. Objectives and Principles of Securities Regulation. May, 2003. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.sc.com.my/eng/html/iaairs/ioscoreport/ObjectivesPrinciples.pdf// (14.02.2020)
4. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от
преступной деятельности и финансировании терроризма (CETS № 198): (заключена в г. Варшаве
16.05.2005 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ (22.03.2020)
5. Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385 – м заседании. 28 сентября
2001
г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2001/res1373.htm// (18.01.2020)
6. Международная Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма. Нью-Йорк, 9 декабря
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Аннотация: Прокуратура Российской Федерации является федеральной единой централизованной
системой органов, которая осуществляет надзор за исполнением Конституции Российской Федерации и других законов. Самостоятельной отраслью прокурорского надзора является надзор за испо лнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. В данной статье рассматриваются целесообразность особенности осуществления надзора в данной области.
Ключевые слова: Прокуратура Российской Федерации, отрасль прокурорского надзора, уголовноисполнительные инспекции, средства прокурорского реагирования, исполнение наказаний.
PROSECUTOR'S SUPERVISION OF THE ACTIVITIES OF CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTIONS
Yakovleva Anna Valeryevna
Abstract: The Prosecutor's office of the Russian Federation is a Federal unified centralized system of bodies
that oversees the implementation of the Constitution of the Russian Federation and other laws. Independent
branch of the Prosecutor's supervision is the supervision over execution of laws by administrations of bodies
and institutions executing punishment and court-appointed coercive nature, administrations of places of detention and detainees. This article discusses the feasibility of the features of supervision in this area.
Keywords: Prosecutor's office of the Russian Federation, branch of Prosecutor's supervision, criminal Executive inspections, means of Prosecutor's response, execution of punishments.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается тенденция гуманизации системы
наказаний. Наказания, которые не связаны с лишением свободы, занимают значительную долю среди остальных назначаемых видов, и за последние годы количество лиц, их отбывающих, также возросло. В 2010 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №1772-р
была утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы, согласно которой предполагается, увеличение общей численности лиц, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением
свободы. Применение альтернативных лишению свободы доказательств должно способствовать
снижению уровня криминализации и снижению количества лиц, находящихся в учреждениях уголовно
исполнительной системы [1].
Прокуратура является единой централизованной системой органов, которая осуществляет
надзор за исполнением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации. Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
установлено, что прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу [2]. Буквальное толкование
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нормы позволяет сделать вывод о самостоятельности данного вида надзорной деятельности. Согласно ст. 32 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура, помимо прочего,
осуществляет надзор за законностью исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Вынесение обвинительного приговора и назначение определенного наказания, предусмотренного
санкцией статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к исключительной компетенции
суда. Реализацией назначенного судом наказания занимаются учреждения уголовно-исполнительной
системы. Нормативной основой является уголовно-исполнительное законодательство, которое имеет
своей целью исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений.
Любое предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации наказание назначается исключительно по приговору суда. Цели наказания достигаются путем установления карательных правоограничений, которые претерпевают осужденные. Правовой основой исполнения наказаний является
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Функции исполнения большинства наказаний,
не связанных с изоляцией от общества, возложены на уголовно-исполнительные инспекции. При осуществлении данного вида надзора чаще всего работниками прокуратуры уделяется внимание официальной статистике и иным материалам, относящимся к деятельности уголовно-исполнительных инспекций.
Прокуратура Российской Федерации представляет собой определенную систему органов, возглавляемую Генеральной прокуратурой. Генеральный прокурор издает обязательные для исполнения
работниками прокуратуры приказы, распоряжения и т.д. Одним из таких актов, изданных Генеральным
прокурором Российской Федерации, является Приказ № 6 от 16.01.2014, который в частности определяет ежеквартальную периодичность проведения прокурорских проверок в уголовно-исполнительных
инспекциях [3]. Проверка всегда состоит из последовательно совершаемых этапов. Однако, проведению любой проверки предшествует так называемый ознакомительный этап, в который входит изучение
действующего законодательства по предмету проверки. Большое значение имеют данные статистического учета и отчетности, различных оперативных сводок, а также материалы уголовных дел и т.д. К
подготовительному этапу относится и составление плана проверки, который включает в себя перечень
вопросов, подлежащих выяснению в ходе ее проведения. Начинать проверку необходимо с исследования регистрационных журналов, так как наибольшее количество нарушений законности связано именно
с соблюдением установленных сроков. Большое значение для выяснения вопросов, входящих в предмет проверки, имеют и личные дела и анкеты осужденных, которые отражают их полную характеристику. Наиболее распространенными нарушениями в деятельности уголовно-исполнительных инспекций
являются: несвоевременная постановка осужденных на учет или снятие с него, отсутствие воспитательной работы, отсутствие контроля за соблюдением осужденными условий отбывания наказания и
т.п. [4, с. 173]. Прокурорская проверка позволяет выявить факты нарушения закона в деятельности
должностных лиц уголовно-исполнительной инспекции, а также в издаваемых ими актах.
Прокурор обладает довольно большим объемом средств прокурорского реагирования в случае
обнаружения различных отступлений от закона. Так на не соответствующие закону акты начальника
уголовно-исполнительной инспекции прокурор может принести протест, а если случай не терпит отлагательства, то незаконный акт может быть напрямую отменен постановлением прокурора. Распространено на практике внесение прокурором представлений об устранении нарушений закона. Представления должны рассматриваться безотлагательно органом или должностным лицом, которые могут устранить нарушения. В случае постановки вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении или уголовного дела прокурор должен истребовать объяснения от работников инспекции. Все
постановления и требования прокурора обязательны для органов, исполняющих приговоры судов в
отношении лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.
К сожалению, в действительности работниками прокуратуры уделяется недостаточное внимание
к данному направлению надзорной деятельности, а ведь не зря в законе она выделена в качестве самостоятельной. Зачастую проводимые проверки носят лишь формальный характер. При их проведении
может не проявиться такая степень требовательности и принципиальности, которая необходима для
защиты прав и интересов граждан, поставленных в неравное положение с органами государственной
власти; не в полной мере реализуются предоставленные законом полномочия.
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Аннотация: в статье рассматриваются общие положения криминалистической характеристики преступлений, совершенных медицинскими работниками при осуществлении ими своей профессиональной деятельности. Изучены мнения ученых-криминалистов, а также сделаны собственные выводы автора по вопросу об основных элементах криминалистической характеристики данного вида преступлений.
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CRIMINAL CHARACTERISTIC OF CRIMES COMMITTED BY MEDICAL WORKERS IN THE
IMPLEMENTATION OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY
Ovechkin Andrey Alekseevich
Abstract: the article discusses the general provisions of the forensic characteristics of crimes committed by
medical professionals in the exercise of their professional activities. The opinions of forensic scientists have
been studied, and the author’s own conclusions have been drawn on the main elements of the forensic characteristics of this type of crime.
Key words: medical workers; forensic characteristics of the crime; professional activity; medical crimes; investigation methodology; circumstances to be proved.
Здоровье и жизнь человека являются важным достоянием с момента рождения и на протяжение
всей его жизни. Нет ни одного человека, который бы хоть раз за свою жизнь не обращался за медицинской помощью к специалистам, в связи с этим одно из важней задач государства является охрана и
защита жизни и здоровья граждан.
Принятой в 1991 году «Декларации прав и свобод человека и гражданина» уделено немало внимания жизни и здоровью человека [1]. С принятием данной декларацией, российское законодательство
должно было быть приведено в соответствии с положениями данного нормативно-правового акта. В
связи с этим в Конституции Российской Федерацией, принятой в 1993 г. было закреплено защита жизни
и здоровья человека, а его права и свободы объявлены высшей ценностью.
Как и в любой другой деятельности, в сфере медицины также допускаются ошибки, которые поXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рой значительно вредят здоровью человека, а иногда создают угрозу и опасность его жизни. В последнее время, медицинскими работниками все чаще совершаются преступления при осуществлении ими
своей профессиональной деятельности. По нашему мнению, данные преступления представляют повышенную опасность, так как вредят в первую очередь самому главному, что есть у человека, его здоровью. В связи с этим, расследование данных преступлений требуют серьезного подхода со стороны
сотрудников правоохранительных органов.
Как показывает следственная практика, при расследовании преступлений с участием медицинских работников, следователь сталкивается с существенными трудностями, возникающими при их расследовании и это в первую очередь связано со спецификой профессиональной деятельности. В связи с
этим, считаем, что сотрудники правоохранительных органов, уже на первоначальных этапах расследования данной категории преступлений должны проявить бдительность и внимательность, особенно при
осуществлении доказательственной деятельности, т.к. в противном случае, на последующих этапах
расследования могут возникнуть сложности, устранить которые не всегда представляется возможным.
Один из вариантов разрешения данной проблемы, является тщательное изучение элементов криминалистической характеристики данной категории преступлений [2, с. 164].
Кроме этого, как показывает практика, криминалистическая характеристика преступлений имеет
большое значение на первоначальном этапе расследования преступлений, при осуществлении оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
Для рассмотрения вопроса об криминалистической характеристики преступлений, совершенных
медицинскими работниками при осуществлении ими своей профессиональной деятельности, разберемся, что включает в себя криминалистическая характеристика каждого вида преступлений.
По мнению А.В. Сучкова, к элементам, образующим общую криминалистическую характеристику,
преступления следует отнести:
1 Информацию, полученную на первоначальных этапах расследования преступления, а именно: место, время, способ, предмет преступного посягательства, обстановка, сопровождавшая совершение преступления.
2 Информацию, полученную непосредственно после совершения преступления и при проверке сообщения о совершенном преступлении:
 информацию о способах подготовки, совершения, сокрытия преступления;
 информацию о методах, приемах, используемых при подготовке и в процессе совершения
преступления;
 информацию о предполагаемом субъекте (группе субъектов) преступления;
 информацию о возможных мотивах совершенного преступления;
 информацию о результатах, последовавших после совершения преступления;
 информацию о материальных следах;
 информацию о пострадавшем [3, с. 181].
Мы согласны с мнением автора, что информация первой группы по своему содержанию не позволяет в полной мере объективно провести расследование по данной категории уголовных дел. В
связи с этим, для полного и всестороннего расследования преступлений, совершенных в сфере
здравоохранения с участием медицинских работников, необходимо располагать информацией, отнесенной ко второй группе.
В свое время Р.С. Белкин писал, что криминалистическая характеристика ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником должна служить для следователей и дознавателей не только источником отправных сведений для организации работы по уголовному
делу, но и содержать следующие элементы:
 характеристика исходной информации;
 характеристика обстановки совершения преступления;
 данные о способах совершения и сокрытия преступления;
 типичные следы и другие материальные последствия преступных действий;
 сведения о типичных личностных особенностях преступников;
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 обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступления;
 круг основных обстоятельств, подлежащих установлению [4, с. 182].
Изучив мнения других ученых-криминалистов советского и современного периода, мы пришли к
выводу, что для расследования преступлений, совершенных медицинскими работниками при осуществлении ими своей профессиональной деятельности необходимо устанавливать следующие обстоятельства:
1 Событие преступления. Время совершения преступлений по данной категории уголовных
дел может быть любое время суток. Но как показывает следственная практика, зачастую данные преступления совершаются ночью, когда дежурный медицинский персонал остается бесконтрольным со
стороны руководящих должностных лиц.
2 Место совершения преступления. Местом совершения преступления, как правило являются
медицинские учреждения (стационарные или амбулаторные).
3 Способы совершения преступления. Как правило это действия, когда сотрудник медицинского учреждения ошибочно выполняет действия, способные навредить здоровью, а иногда и жизни пациента (например, проведение медицинской процедуры с существенными нарушениями). Преступления в
сфере здравоохранения могут быть совершены медицинскими работниками и путем бездействия
(например, неоказание медицинской помощи или несвоевременное ее оказание).
4 Способы сокрытия преступления. Как показывает практика, зачастую медицинские работник
пытаются сокрыть совершенное ими преступления путем внесения изменений в диагнозы пациентов, в
результаты их обследования или амбулаторные карточки.
5 Виновность лица в совершении преступления. Чаще всего по неосторожности в форме легкомыслия (преступной самонадеянности) или небрежности, реже умышленно, с косвенным умыслом.
6 Характер и размер вреда, причиненного преступлением. Имущественный, физический и моральный вред, размеры которого устанавливает суд.
Для эффективного расследования врачебных преступлений необходимо налаженное взаимодействие и сотрудничество между всеми правоохранительными ведомствами, снятие искусственно созданных преград по обмену информацией и преодоление межведомственной разобщенности.
Значение разработки криминалистической характеристики преступлений конкретного вида или
группы состоит в том, что знания совокупности входящих в нее (криминалистическую характеристику)
элементов позволят по отдельно установленным фрагментам построить достаточную для принятия
решения модель преступления, а также высказать обоснованные предположения о наличии не известных еще элементов, т.е. предугадать всю совокупность подготовки, совершения и сокрытия преступления, а также характеристику личности виновного [5, с. 5].
В заключение хотелось бы отметить, что доказывание любого преступления представляет собой
процесс, состоящего в получении, оценке и использования информации, имеющей значение для расследования уголовного дела. В связи с этим, на первый план в криминалистической характеристике рассматриваемого вида преступлений выносится характеристика исходной информации. Эта информация, в зависимости от источников получения, может быть как процессуальной, так и непроцессуальной (оперативной).
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России.
Ключевые слова: биометрические данные; биометрическая регистрация; идентификация; расследование и раскрытие преступлений.
USE OF BIOMETRIC DATA IN CRIME DETECTION
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Abstract: The article reveals basic possibilities of application of biometric data for the purposes of detection
and investigation of crimes.
The author analyzes the possibility of introducing universal compulsory biometric registration in Russia.
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В настоящее время в Российской Федерации, а также ряде европейских государств активное
развитие получили так называемые «биометрические данные». Некоторыми учеными также используется термин «биометрические технологии» [5, с. 9]. При этом нужно иметь в виду, что подход
государств к смысловому содержанию категории «биометрические данные» является неоднозна чным. Так, например, в Российской Федерации под биометрическими данными понимается информация о биологических и физиологических характеристиках конкретного лица, а в Аргентинской
Республике – информация о физиологических, физических и поведенческих характеристиках опр еделенного лица [6, с. 24].
Несмотря на имеющиеся отличия к значению понятия «биометрические данные» всеми развитыми государствами данному явлению отводится особое место в системе механизмов раскрытия преступлений. Так, наличие информации об особых биологических и физиологических характеристиках
преступника позволяет реализовать индивидуальную идентификацию или определить видовую принадлежность исследуемого объекта в рамках расследования и раскрытия преступлений.
Биометрия представляет собой систему разнообразных способов и технологий, с помощью которых становится реальным идентифицировать личность определенного человека. Несложно догадаться, что главным фундаментом этой системы выступают биологические характеристики конкретного лица. Стоит отметить, что, по мнению ряда ученых, наиболее широко сейчас применяются средства биометрической аутентификации [7, с. 110].
Качественно другие биологические возможности в криминалистической области развиваются
ввиду проведения успешного анализа генотипа людей и формирования технологии ДНК-анализа, которая в силу своей относительной простоты широко применяется в судебно-экспертной деятельности, в
том числе связанной с расследованием преступлений. Вследствие конструирования определенных
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научно-правовых выводов в данной сфере стало реальным использование для идентификации личности конкретного лица характеристик и особенностей, раскрывающих его скрытую суть, то есть ту часть
информации, которая зрительным образом невидима.
Важно понимать, что ДНК-анализ сегодня по степени эффективности идентификации личности
конкретного лица ничуть не уступает уже исторически устоявшимся в криминалистике трасологии и
дактилоскопии. Поэтому в отечественной доктрине сегодня можно обнаружить такое новое понятие, как
«генная дактилоскопия» [2, с. 14].
Обратим внимание на то, что в практике российских правоохранительных органов наиболее развитым источником информации о биометрических данных конкретных лиц является автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система (АДИС). Именно в АДИС зафиксированы характеристики папиллярные линии на внутренней (ладонной) поверхности кисти рук, что позволяет следователям, расследуя преступление, идентифицировать личность конкретного лица по отпечаткам пальцев как следов преступления.
Еще одной разновидностью биометрических данных выступает лицо конкретного гражданина.
Можно констатировать, что мировая и отечественная наука в части развития технологий в этой области за последнее десятилетие, бесспорно, сделала шаг вперед, однако до сих пор имеют место
некоторые проблемы, которые препятствуют в получении стопроцентного результата в рамках расследования преступлений. Так, например, одним из самых проблемных аспектов данной научной
сферы является невозможность распознавания использование идентифицируемым лицом средств
макияжа, очков, изменения прически. Более того, очевидно, что со временем лицо конкретного
гражданина меняется и в силу возраста, однако существующие разработки не позволяют оперативным образом отследить такие изменения.
В связи с рассматриваемой темой следует проанализировать особо актуальный в Российской
Федерации вопрос - закрепление на законодательном уровне принципа обязательности ведения биометрической регистрации российских граждан. Нельзя не сказать о том, что каждая попытка разрешить
указанный вопрос законодателем вызывает бурю негодования в российском обществе, особенно среди
представителей либерально настроенной общественности. Так, критики введения обязательной биометрической регистрации граждан говорят о нарушении прав и свобод человека, гарантированных
международно-правовыми и конституционно-правовыми нормами [4, с. 22].
Думается, что критика в адрес инициаторов введения обязательной биометрической регистрации
российских граждан является необоснованной. Во-первых, вспомним о том, что в российском законодательстве уже имеют место нормы, которые устанавливают обязательность дактилоскопической регистрации. Правда, распространяются данные законодательные положения не на российских граждан, а
на иностранцев и апатридов[1].
Особо подчеркнем, что вышеупомянутый подход реализуется не только на территории Российской Федерации. Так, в 2015 году в Европейском союзе была закреплена обязательность дактилоскопирования для граждан, получающих шенгенскую визу [2, с. 30]. Более того, этот же принцип действует
и в таких развитых зарубежных странах, как США, Канада и др.
Вследствие указанных обстоятельств несколько нелогичным выглядит суждение о том, что обязательная биометрическая регистрация нарушает права и свободы российских граждан, поскольку последние и так предоставляют на добровольной основе свои биометрические данные чужим государствам, чтобы их посетить.
Итак, в настоящее время закрепление на нормативно-правовом уровне обязательности ведения
единой регистрации биометрических данных российских граждан для успешной борьбы с криминогенными явлениями и обеспечения безопасности населения является бесспорной необходимостью. Полагаем, что одним из самых значительных оснований реализации такого предложения выступает формирование условий для оперативной идентификации лиц, совершивших преступления, а также опознания
тел граждан, погибших в результате совершения преступления.
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Начиная с момента своего создания, Ветхий Завет постоянно подвергался глубинному и пристальному изучении не только как историческое произведение, но и как источник различных законодательных норм. И в настоящее время не ослабевает интерес к нему, поскольку его актуальность не
только не утрачена, а с каждым днем лишь увеличивает количество своих исследователей, подтверждая тем самым свою глубину и фундаментальность. «Вся излагаемая история народов протекает в
купе с самыми основными культовыми предписаниями написанного пророком Моисеем законодательства». [5, С. 218]
Развитие и обновление современных институтов права, в том числе и административного, развитие государственных органов, введение новых систем управления, нормативно-правовой базы «вызываXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет повышенный интерес ко всем формам объективизации административно-правовых норм» [8, С. 3].
Если рассматривать Книги Ветхого Завета под углом юридической науки, то можно выявить и
момент зарождения древнееврейского законодательства, и стадии его дальнейшее развитие. И здесь
мы можем явственно видеть, что ядром всей нормативно-правовой базы являлось всесилие руководителя народа – Господа, и, его любовь к еврейскому народу, отчего и произошла богоизбранность Израиля. Ярким свидетельством этого являются одни из самых первых строк Ветхого Завета: «Я произведу
от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение»
[3, Быт. - 2,12]
Мы видим, как самые первые предписания Господа являются обязательными для исполнения
всем еврейским народом, и практически все напрямую относятся своими посланиями к установлению
простого родового уклада жизни. Сами же нормы подчас имеют не одну, а две и более функций, которые могут относиться к абсолютно противоположным отраслям права: «…я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут [сюда] с большим имуществом,…
а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй» [3, Быт.- 2, 14-15].
В связи с тем, что в самой диспозиции отсутствует конкретизированность по субъектам, то происходит коллизийность этих норм, так как непонятно, кто именно будет нести ответственность, и что
будет с тем с народом, над которым идет судебных процесс. Но с другой стороны, именно эта неопределенность дает нам возможность трактовать ее с различных ракурсов, в том числе и под углом административного законодательства.
Естественно, что при отсутствии общества как такового первые предписания не могут восприниматься нами в качестве правовых норм. В связи с этим и постановления Господа были направлены
лишь на обеспечение простейших потребностей Адама и Евы: «И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть» [3, Быт.- 2,15-16].
Большая часть содержания книги Исход представляет собой свод различных нормативноправовых предписаний, где вначале идет речь о правилах жизни евреев во время нахождения под рабским гнетом Египта, а далее происходит процесс зарождения и возникновения норм, которые Моисей
получил в качестве простейших законодательных предписаний от Господа. И здесь удивительным образом сочетаются две государственные системы – египетская и традиционного иудаизма. Такая двойственность правовой позиции еврейского народа постепенно разъединяет израильтян с верой в единого Бога, постепенно приближая их к власти египетского Фараона. И это невзирая на их приверженность
к своим традициям, в большинстве опирающихся на Божий закон.
Те предписания, которые устанавливаются с целью определить порядок жизнедеятельности
народа являются ярким примером наличия в них функций государственного контроля, который осуществляется Господом как единым руководителем государства. Так, в одной из глав идет речь об одной из важнейших функций: «надзор — метод государственного управления, применяемый с целью
выявления возможных недостатков в деятельности государственных и негосударственных
структур». [4, С. 7]
Стоит обратить внимание на особенности предписаний книги Бытие, устанавливающих распорядок жизни древних евреев. Так, празднование Пасхи, определенное в те времена, и по настоящее время является административно урегулированным выходным днем, закрепленным в современном законодательстве. Не менее заметным можно выделить порядок празднования опресноков, закрепляющий
правила вероисповедания израильтянами, которые были установлены Господом еще в египетский период еврейского народа. При этом на столь ранней стадии мы можем видеть, что административная
норма имеет в себе и гипотезу, и диспозицию, и санкцию в виде административной ответственности: «и
пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут
есть его…И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь и увижу кровь, и пройду мимо
вас» [3, Исх.- 12,7, 3].
Особое место в древнем законодательном тексте отводятся первым десяти заповедям, ставшие
основами законодательств многих стран и народ современности. Эти незыблемые постулаты получили
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свое название как «Декалог Моисея», или Десятисловие. Они раз и навсегда закрепили нравственноправовые отношения граждан и государства, при этом являясь принципами как канонического, так и
общепринятого права, в том числе и административного.
Один из известнейших русских исследователей А.П. Лопухин, анализируя Ветхий Завет с позиции гражданско-правовых норм, высказывал свое мнение о том, что Синайское законодательство, полученное Моисеем от Господа на священной горе, в своих отдельных предписаниях уже в то время
имеет деление на различные законодательные установки, среди которых можно четко выделить гражданские, нравственные и религиозные. Исследователь наглядно доказал, что «слова эти были просты
и общедоступны», но при этом «исполнены такого глубокого значения, что легли в основу всякой
нравственности и всякого законодательства [6, С. 23].
Книга Левит в Ветхом Завете, являясь третьей из Пятикнижия Моисея, по своему расположению
занимает среднее и особое место. И это не случайное совпадение нумерологии, а закономерная последовательность цепи развития законодательной базы, ведь именно в ней имеется определенный свод
правил для проведения процесса священнослужения. Он занимает основное ее содержание книги Левит,
регламентируя и порядок проведения богослужебной, и не менее важный процесс жертвоприношения.
Не случайно книга имеет и другие названия - Священническим уставом или Кодексом святости.
В отличии от первых двух книг, здесь более осмысленно и упорядоченно идет описание структуры древнееврейского государства, органов его управления. Поскольку подоплекой государственного
администрирования является соблюдение Божьих законов как гаранта государственности, то здесь, в
первую очередь закрепляются указания для священнослужителей: каким образом они могут использовать свои властные полномочия при проведении богослужений и жертвоприношений, чтобы обеспечить выполнение единственной цели – исполнение воли Господа путем преклонения перед ним.
И для достижения поставленной Господом – верховным правителем целей путем исполнения
данных предписаний устанавливается самое жестокое и суровое наказание – смерть. Так, при описании распорядка жизни Моисей дает указания гражданам Древнего Израиля относительно организации
жизненного цикла в различных сферах: «Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших…и в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой
день священное собрание: никакой работы не должно делать в них…» (3, Лев. - 12, 15-16). Данные
правила из Моисеева Пятикнижия являются прототипами сложной системы современного административного устройства государства в России. В них мы можем проследить характерные признаки современного государственного управления: прогнозирование; организация; контроль.
Все сказанное Моисеем как правителем и законодателем в одном лице, пускай и по Божьим
наказам, являлось законами для всех граждан Древнего Израиля. Они были просто обязаны под гнетом смертельной ответственности соблюдать все, что Господь указал устами Моисея. Впрочем, и сам
Моисей тоже не смел перечить верховному правителю, неукоснительно собственным примером показывая незыблемость норм, что свидетельствует об его ответственности за собственные действия как
руководителя государства. Моисей и сам периодически наказывался Господом за нарушение полученных им правовых предписаний, в том числе и за плохую организации контроля за соблюдение гражданами этих нормативных правил.
Подобные административные наказания не ослабили государство, а наоборот, лишь усилили работу по его совершенствованию, в том числе и путем доработки и расширения законодательной базы.
Были предприняты и определенные меры, позволившие сохранить основной текст древних книг путем
составления письменного свода нормативных посланий – «книги законов», которая в последствии была
передана левитам на хранение.
В настоящее время в Российской Федерации подобные действия выполняются уполномоченными на это органами в лице сотрудников Государственного архива РФ, отвечающего за правоотношения
в «сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов как самого
Архивного фонда Российской Федерации, так и других различных архивных документов независимо
от их форм собственности распоряжением». [2, Ст. 1].
Многие предписания Пятикнижия Моисея в полной мере обеспечивали действенную реальность
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воздействия норм административного управления в Древнем Израиле, что актуально и закреплено в
современном законодательстве: «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют
верховенство на всей территории Российской Федерации». [1, С. 4, п. 2].
Обобщая вышесказанное, мы можем видеть, как в первых трех писаниях Пятикнижия Моисея
Ветхого Завета начинается процесс определение системы взаимоотношений в древнееврейском обществе: где народ связан с священнослужителями и Господом, являвшегося в то время государственной властью. Частично эти нормы уже во времена Ветхого Завета начинают регулировать отношения
административно-правовым путем, и это позволяет нам предположить о существовании предпосылок
прообраза отрасли административного права, И это не спроста, а наглядно подтверждает созданный
круг общественных отношений, регулируемых нормами данной отрасли права. Он еще не четок, не
имеет канвы и конкретизации, но широк по своему охвату субъектов воздействия, чрезвычайно подвижен и постоянно развивался.
Сейчас мы выражаем надежду, что имеются достаточные основания принимать Пятикнижие Моисея как об один из возможных источников современного права. И его влияние на государственное
управление, на административное устройство не оценено и до настоящего времени. Все это позволяет
надеяться на дальнейшие исследования, которые крайне необходимы для успешного развития административного права.
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрено актуальные проблемы государственной службы в органах прокуратуры, а также будут приведены пути их решения. Фундаментом при решение данных проблем
служит современное российское законодательство, на которое собственно стоит заострить внимание.
Ключевые слова: государственная служба, органы прокуратуры, закон Прокуратуре, государственная
служба иных видов, законопроект, законодатель, государственная гражданская служба.
ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC SERVICE IN PROSECUTION BODIES
Popov Egor Vitalievich
Abstract: this article will discuss current problems of public service in the prosecution authorities, as well as
ways to solve them. The foundation for solving these problems is modern Russian legislation, which is actually
worth focusing on
Key words: public service, prosecution bodies, law prosecutor's office, other types of public service, draft law,
legislator, public civil service.

Государственная служба в органах прокуратуры медленно, но верно эволюционировала в сторону борьбы с нарушением закона. Великий государь Петр Великий, взяв лучшее от европейской
системы государственной службы, сумел внедрить и утвердить систему государственной службы в
органах прокуратуры, а также определил основные направления надзора в период становления
России как Империи.
Уже после распада Российской Империи, а после с приходом к власти большевиков советская
государственная служба в органах прокуратуры сумела взять лучшее от предшественника, тем с амым прочно укрепилась в государственной системе советской власти. Например, с принятием в декабре 1933 года Положение о Прокуратуре Союза СССР. Этот акт приобретал огромное значенье
для выстраивания основ единства и иерархичности внутри прокурорской схемы. Состояние равно
закрепляло военную и транспортную прокуратуры в качестве институциональных спецподразделений Прокуратуры СССР.
И наконец, с развалом Советского Союза и принятием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации и принятием Федерального закона «О прокуратуре» государственная служба в органах прокуратуры установила прочные позиции.
Современное же положение государственной службы в органах прокуратуры характеризуется
существованием некоторых проблем. Хотелось бы осветить и предложить некоторые пути совершенствования законодательства о прокуратуре.
Возникают некоторые противоречия на этапе поступления на государственную службу в органы
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прокуратуры. Любой прокурорский работник вступает в определенные правоотношения с государством.
Однако на сегодняшний день такие граждане заключают трудовой договор. Отмечу, что логичным было
бы заключать с гражданами не трудовой договор, а контракт о службе в органах прокуратуры.
Закон о прокуратуре содержит положение о том, что прокурорская служба относится к федеральной государственной службе. Это означает, что полномочия прокурорских работников распространяются на всю территорию Российской Федерации. Кроме этого, «федеральность» данной службы говорит
нам о том, что ее представители есть в любом субъекте Российской Федерации, а также в любом муниципальном образовании.
Если следовать такой логики, то прокурорские работники – федеральные государственные служащие. Такой вывод приводит к тому, что все то законодательство, которое на сегодняшний день регулирует деятельность государственных гражданских и военных служащих, распространяется и на прокурорских работников.
Однако здесь возникает некоторая правовая коллизия. Федеральный закон [1, ст.2] «О системе
государственной службы в Российской Федерации» не включает службу в органах прокуратуры в перечень видов государственной службы. Он содержит лишь государственную гражданскую, военную и
службы иных видов. Перечня, который входил бы в категорию «иных служб» в законодательстве нет.
Это создает некоторую правовую неопределенность.
Действительно, некоторые ученые относят службу в органах прокуратуры, то есть правоохранительную службу, к «государственным службам иных видов», однако вопрос все равно остается открытым. Также можно ли распространять действие Федеральной закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» на службу в органах прокуратуры (например, в части оснований для
увольнения)? Ошибочно считать сотрудников органов прокуратуры государственными гражданскими
служащими. Поэтому прокуратура остро нуждается в собственном федеральном законе [2, ст.4].
До 2016 года законодательство содержало такое понятие, как правоохранительная государственная служба. В частности, сюда входили бы органы внутренних дел, служба судебных приставов, следственный комитет, а также прокуратура. Эта категория существовала для того, чтобы немного позже был принят новый федеральный закон, который регулировал бы этот вид государственной службы.
Законодатель в течение десяти лет готовил законопроект, который бы регулировал именно правоохранительную государственную службу. Надо отдельно сказать о том, что наш законодатель пошел
по пути зарубежных коллег – для каждого вида государственной службы у нас есть отдельный федеральный закон. Этот подход видится удачным, так как в таком случае можно подготовить отдельную
законодательную базу для служб, которые отличаются друг от друга кардинальным образом.
Работая над законопроектом несколько лет, законодатель не смог прийти к тому, чтобы принять
закон. Не вдаваясь в причины произошедшего, хочется отметить, что данный факт оказывает отрицательное влияние на все регулирование деятельности органов прокуратуры. В частности, у органов
внутренних дел есть отдельный федеральный закон, который регулирует их деятельность. Почему же
такой фундаментальный орган как прокуратура не имеет свой особенный федеральный закон?
Думается, что нашей правовой системе просто необходим федеральный закон, который регулировал бы деятельность органов прокуратуры. Служба в органах прокуратуры – очень сложная правовая категория. В органах прокуратуры трудятся тысячи граждан. Полномочия, лежащие на прокурорских работниках, создают конституционно-правовую основу всей государственности. Исходя из особой
важность и уникальность, данная система должна с точностью урегулирована.
Федеральный закон «О системе государственной службы в Российской Федерации» выделяет в
качестве отдельного вида военную государственную службу. В структуре прокуратуры выделяется
один из специализированных видов органов прокуратуры – военная прокуратура. Можно ли отнести
службу в военной прокуратуре к государственной военной службе? Вопрос дискуссионный. Так, работники прокуратуры имеют право носить огнестрельное оружие, носят военную форму, имеют погоны. Но
в то же время работники прокуратуры носят классные чины, а не военные звания (надо сказать, что те
же сотрудники органов внутренних дел носят «военизированные» звания). Те классные чины, которые
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носят работники органов прокуратуры, сближают их с государственной гражданской службой, а также с
классными чинами юстиции. Таким образом, с определенной точностью ответить на этот вопрос не
представляется возможным [3, с.125].
Таким образом, на сегодняшний день государственная служба в органах прокуратуры отличается
достаточной стройностью для нормального функционирования. Однако существует целое множество
правовых проблем, при решении которых систему, возникшую несколько веков назад, можно не только
сохранить, но и усовершенствовать.
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Аннотация: Юридические гарантии прав человека и гражданина являются одним из ключевых элементов правового статуса личности. Однако данная проблема недостаточно освещена в отечественной
доктрине конституционного права. Целесообразно раскрыть содержание и классификацию юридических и, в частности, конституционных гарантий прав и свобод личности в российском уголовном праве,
определить основные формы обеспечения прав человека, поскольку юридическая наука ещё не сформулировала единого подхода к перечисленным проблемам.
Ключевые слова: уголовное право, конституционные гарантии, права, свободы, человек, гражданин.
Abstract: Legal guarantees of human and civil rights are one of the key elements of a person’s legal status.
However, this problem is not sufficiently addressed in the domestic doctrine of constitutional law. It is advisable to disclose the content and classification of legal and, in particular, constitutional guarantees of human
rights and freedoms in Russian criminal law, to determine the main forms of ensuring human rights, since legal
science has not yet formulated a unified approach to these problems.
Key words: criminal law, constitutional guarantees, rights, freedoms, person, citizen.
Исследовательские задачи были реализованы в ходе анализа законодательства Российской Федерации и на основе учёта основных подходов отечественных авторов, рассматривающих проблемы
сущности и классификации гарантий конституционных прав и свобод граждан, в том числе в сфере уголовного права России. Методология исследования основана на диалектический и логических методах,
послуживших основой для комплексного исследования конституционных гарантий прав человека, специфики их реализации в уголовном праве России. В научной статье был использован системноструктурный метод, позволивший раскрыть систему гарантий прав человека в их взаимосвязи.
Основные результаты исследования заключаются в определении мер по обеспечению эффективной реализации прав и свобод личности в российском уголовном праве. Автор доказывает, что основная цель конституционных гарантий – принуждение государства к исполнению конституционной
обязанности по признанию и защите прав граждан. Предлагается авторская классификация конституционных гарантий прав человека, среди которых выделяются объективные, организационные и специальные. К объективным гарантиям относится конституционный строй государства, в рамках которого
реализуются права человека. Они взаимосвязаны с юридическими гарантиями и закрепляются, главным образом, главой 1 Конституции РФ, включая экономические, политические, социальные, правовые
и идеологические гарантии [1]. Организационные гарантии – непосредственно деятельность государственных органов, обеспечивающих реализацию и защиту прав человека. Особые (специальные) гарантии охватывают юридические гарантии – правовые средства обеспечения реализации прав и своXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бод личности, включая международные, национальные, региональные и местные гарантии.
Юридические гарантии основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина являются
одним из видов законодательных гарантий. Е.Н. Хазов, В.Е. Хазова отмечают, что юридические гарантии – признание и закрепление прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Конституции РФ,
иных нормативно-правовых актах и обеспечение их реализации посредством всей правоохранительной
деятельности государства, в том числе общественными объединениями и политическими партиями,
гражданами [15, с. 120-123]. М.В. Баглай, Б.Н. Габричидзе условно разделяют конституционные гарантии на две группы: общие гарантии и специальные (гарантии правосудия). Общей гарантией прав и
свобод, обладающей наивысшей юридической силой, является конституционный строй, основанный на
строгом соблюдении Конституции РФ, неотчуждаемом естественном праве, общепризнанных нормах и
принципах международного права [8]. М.В. Баглай относит к числу общих гарантий прав и свобод личности в России конституционно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина
как важнейшей обязанности государства, судебную защиту прав и свобод, самозащиту прав и свобод
личности и т.д. [9, с. 295-297].
Л.Н. Бочарникова выделяет общие и специальные конституционные гарантии прав и свобод личности. К общим конституционным гарантиям автор относит конституционные, международно-правовые
гарантии, судебную и административную защиту прав и свобод, самозащиту человеком и гражданином
своих прав, к специальным – презумпцию невиновности, невозможность повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и то же преступление, иные процессуальные гарантии, закреплённые
Конституцией РФ [10].
Права, свободы и обязанности декларируются и закрепляются нормами права, однако этого недостаточно, поскольку нормы права нарушаются, и тогда начинает действовать государственноправовой механизм защиты прав и свобод, обеспечение исполнения гражданами своих обязанностей.
Эта деятельность осуществляется органами государственной власти. Поскольку право – ключевой
элемент основ конституционного строя, юридические гарантии производны от общих гарантий, политических, социальных и экономических.
Реализация прав и свобод человека и гражданина выступает важным критерием реальности самого правового акта. Если правовой акт и реальное положение дел в общественной жизни совпадают,
такой правовой акт реален. Если нет, такой нормативно-правовой акт является фиктивным. Полного
совпадения в реальности не бывает, однако нужно максимально возможное совпадение, не противоречащее здравому смыслу и не превращающее реальную правовую защищённость человека и гражданина в нечто прямо противоположное. Конституция РФ обеспечивает наивысшую правовую защиту гражданам, обеспечение их прав, свобод и законных интересов. Остальное законодательство должно и в
этой сфере основываться на Конституции РФ, развивать её положения [14]. Преодоление недостатков
национальной правой системы возможно посредством обеспечения приоритетного внимания реализации норм права, в том числе и прежде всего – положений Конституции РФ, совершенствованию правовых механизмов обеспечения прав человека, реальной их защите.
Юридические (специальные) и общие (политические, социальные и проч.) гарантии тесно взаимосвязаны друг с другом. Примером может являться тесная взаимосвязь с общими экономическими
гарантиями, состоящая в том, что они закреплены в ст. 8 Конституции РФ, гарантируя свободу экономического пространства, свободу перемещения товаров, денежных средств и услуг, гарантируют свободу экономической деятельности и конкуренции. Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, в России закреплён плюрализм форм собственности – на территории Российской Федерации равным образом признаются и защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Экономические гарантии являются основой рыночных отношений и, шире, экономического устройства современной России и охраняются, в том числе, в уголовно-правовом порядке (например, глава 21 раздела
VIII УК РФ, регулирующая уголовную ответственность за преступления против собственности) [4].
Общие конституционные гарантии прав и свобод участников уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных отношений представлены, в частности, ст.ст. 45, 46-54 Конституции РФ: ч. 1 ст. 45
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на на территории России. Более того, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ наделяет каждого правом на защиту
своих прав и свобод всеми способами, не запрещёнными законом. Детализируя данное положение
Конституции РФ, Уголовный Кодекс РФ определяет ряд обстоятельств, исключающих преступность
деяния. К способам защиты человеком своих прав и свобод либо прав, свобод и законных интересов
других лиц, исключающих преступность деяния, принадлежат: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК); крайняя необход имость (ст. 39 УК) и т.д.
Ст. 49 Конституции РФ гарантирует презумпцию невиновности обвиняемого. Указанный принцип
подкрепляется и правом на обжалование возможного судебного решения в апелляционном, кассационном и ином порядке в соответствии с уголовным процессуальным законом. Рассматриваемый принцип остаётся одной из ключевых гарантий конституционных прав и свобод участников уголовного процесса (прежде всего, обвиняемого).
В этом смысле важнейшее значение имеет решение суда по уголовному делу. Именно оно устанавливает виновность или невиновность конкретного лица. Вступление судебного решения в законную
силу подтверждает конкретный факт. Кроме того, прокурор, как должностное лицо, поддерживающее
государственное обвинение в суде, должен доказывать вину обвиняемого, но не сам обвиняемый –
свою невиновность.
Один из основополагающих принципов уголовного процесса закреплён и ст. 50 Конституции РФ.
Каждый может привлекаться к уголовной ответственности за одно преступление только один раз. Указанная норма гарантирует и право на пересмотр приговора вышестоящим судом (ч. 3 ст. 50 федеральной Конституции). Ст. 52 Конституции РФ оберегает как права потерпевших, так и права обвиняемых,
от злоупотреблений властью, иного причинённого ущерба. Указанное право составляет и сущность
принципа верховенства закона, как одного из основных принципов правового государства.
Указанные права, разумеется, затрагивают защиту основных прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего. Немаловажно и соблюдение прав иных участников уголовного процесса, включая представителей стороны обвинения и защиты. Особую роль в уголовном процессе играют адвокаты, выступающие в роли защитников, их участие в рамках уголовного процесса
обязательно [16, с. 79-80]. Последний фактор представляет одно из существенных отличий современного уголовного судопроизводства от иных видов судопроизводства в Российской Федерации.
Конституционные гарантии прав и свобод личности в значительной мере детализируются в уголовном праве и законодательстве РФ. В частности, ст. 10 УК РФ регулирует принцип обратной силы закона
во времени, ст. 4 УК РФ закрепляет принцип равенства граждан перед законом, нормы Особенной Части
УК РФ устанавливают уголовную ответственность за следующие конституционно значимые ценности:
раздел VII УК РФ – преступления против личности, включая преступления против жизни и здоровья человека (глава 16 УК), против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 УК), конституционных прав и
свобод человека и гражданина (глава 19 УК), семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК); раздел VIII УК
РФ – преступления в сфере экономики, включая направленные против собственности (глава 21 УК), в
области экономической деятельности (глава 22 УК); раздел IX УК РФ – преступления против общественной безопасности и общественного порядка, включая преступления против общественной безопасности
(глава 24 УК), здоровья населения и общественной нравственности (глава 25 УК), экологические преступления (глава 26 УК); глава 31 раздела X УК РФ – преступления против правосудия.
Так, глава 19 УК РФ определяет условия уголовной ответственности за преступные нарушения
конституционных прав и свобод граждан: нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст.
136 УК), нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК), нарушение требований охраны труда
(ст. 143 УК), нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК) и т.д. В частности, ч. 1 ст. 137 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за преступление небольшой тяжести (максимальное наказание –
до двух лет лишения свободы), тогда как квалифицирующие признаки преступления, установленные ч.ч.
2, 3 ст. 137 УК, влекут возможность применения наказания в виде лишения свободы на срок до четырёх
(ч. 2 ст. 137 УК) или пяти (ч. 3 ст. 137 УК) лет, то есть за преступление средней тяжести.
Ст.ст. 23-24 Конституции РФ гарантируют право на неприкосновенность частной жизни, личную и
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семейную тайну, защиту собственной чести и доброго имени, в том числе допуская возможность ограничения тайны переписки, телефонных и иных сообщений лишь на основании судебного решения. Ст.
24 Конституции РФ подкрепляет это право запретом на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Неприкосновенность частной жизни является важной гарантией современного демократического общества и государства, не допуская произвольного вмешательства общества и отдельных социальных институтов, государства и третьих лиц в частную жизнь человека. Несанкционированные сбор и обработка сведений о лице запрещены, что дополняется и мерами юридической ответственности в разных государствах. В основу данного права положены права лица на контроль доступа к сведениям личного характера, всей распространяемой о себе
информации, знать о собранных и обрабатываемых сведениях о себе.
Ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод, включая право на
обращение в международные органы по защите прав человека. Следует отметить, что судебная защита прав и свобод человека – важнейшая форма государственной защиты данных прав, наряду с их административной защитой.
Судебная практика играет значимую роль в процессе осуществления правосудия в России. Независимость судебной власти является одним из ключевых признаков правового государства. Суд – основной гарант прав и свобод граждан, включая и сферу уголовного процесса, что соответствует его
назначению в уголовном судопроизводстве, закреплённом в ст. 6 УПК РФ [3]. Судопроизводство основано на правовом регулировании порядка судебной деятельности путём установления процедуры, гарантирующей права и свободы личности, законность и справедливость решений суда. Кроме того, судебная власть обладает исключительной компетенцией в области отправления правосудия (ст. 118
Конституции РФ) и исполнение иных, присущих лишь судебной власти, функций. Несмотря на то, что
судебные решения не являются источником права в Российской Федерации, правовые позиции судов
остаются нетрадиционным, альтернативным источником права для российской правовой системы. Решения Конституционного Суда РФ фактически являются источником российского права, в первую очередь – конституционного права и законодательства РФ. Правотворческую функцию отчасти выполняют
и правовые позиции других судов, в особенности Верховного Суда РФ.
В правовом государстве необходима юридическая ответственность личности перед государством, а государства, общества – перед индивидом. Каждый имеет право обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод личности на основании международных договоров РФ, если
исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты.
П. 5, п.п. «б», «в» п. 18 ст. 1 проекта Закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» № 885214-7 вносит изменения в ст. 79, ст. 125 Конституции РФ,
дополняя Основной Закон положениями о защите конституционной идентичности РФ [6]. Полномочия
Конституционного Суда РФ должны предполагать возможность признания решений межгосударственных
органов, принятых на основании норм международных договоров РФ с истолковании, противоречащем
Конституции РФ, не подлежащими исполнению на территории Российской Федерации. На основании запроса уполномоченного федерального органа исполнительной власти Конституционный Суд РФ вправе
разрешить вопрос о соответствии конкретного решения подобных органов Конституции РФ (ст. 104.1 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации») [2].
Существуют и разные точки зрения относительно признания постановлений высших судебных
инстанций источниками права. На данный момент, источниками права эти акты не являются, однако
правовые позиции судов могут находить и находят своё применение в качестве альтернативных источников (форм) права. Помимо этого, судебная практика влияет на формирование права, развитие законодательства, формулируют актуальные проблемы и вызовы в сфере развития законодательства Российской Федерации. Судебные решения играют важную роль в устранении пробелов в законодательстве РФ, это дополнительно подчёркивает необходимость их соответствия принципам правосудия –
законности, справедливости и проч.
Верховный Суд РФ обобщает актуальную судебную практику по различным проблемам, в том
числе в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства. В современных условиях происходит
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сближение различных правовых систем, их основных свойств. Судебный прецедент не является источником права в России. Тем не менее, высшие суды играют важную роль в развитии правовой системы
– в случае признания Конституционным Судом РФ федеральных законов, не вступивших в законную
силу международных договоров и иных нормативно-правовых актов не соответствующими Конституции
РФ они утрачивают силу либо не подлежат введению в действие и применению [7].
В современной России существуют определённые проблемы с защитой прав и свобод человека
и гражданина, реализацией основных принципов правового, демократического государства. Происходит процесс становления правового государства и гражданского общества, и в этих условиях подобные
проблемы присущи любому государству. Однако Российская Федерация – один из крупных международных игроков, и обеспечение государственного суверенитета РФ – проблема не только национальной, но и современной международной безопасности. Например, США не только не участвуют в европейских механизмах защиты прав и свобод личности, обладая одним из самых крупных «тюремных
населений» в мире, но и стремятся распространять свою юрисдикцию на другие государства.
Немаловажно, что России удалось добиться некоторых положительных сдвигов в области обеспечения прав и свобод граждан, в том числе и благодаря участию в Европейской Конвенции по защите
прав человека и основных свобод 1950 г. Так, количество заключённых в местах лишения свободы в
России сокращается, некоторые места лишения свободы закрываются. Это стало возможным вследствие гуманизации уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права в России [13, с. 102].
Несмотря на возможные отрицательные последствия такого процесса, к положительным его последствиям следует отнести как высвобождение дополнительных трудовых и демографических ресурсов в
России, сокращение расходов на содержание заключённых, так и более обоснованное применение
уголовного наказания в виде лишения свободы.
Примечательно, что Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации»
определяет перечень международных договоров, подлежащих ратификации (ст. 15). Таким образом,
многие международные договоры ратификации и вовсе не подлежат. Согласно ст. 14 указанного закона, международный договор ратифицируется именно в форме федерального закона [5]. Следовательно, не каждый международный договор подлежит ратификации в РФ, тогда как каждый международный
договор РФ, в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, применяется в случае противоречия его норм нормам
федерального закона. Исходя из этого, в перспективе следует закрепить приоритет федерального закона в отношении международного договора РФ.
Постановления ЕСПЧ, в частности, оказывают определённое положительное влияние на российскую правовую систему, побуждают органы государственной власти РФ эффективнее осуществлять свою
деятельность в сфере своевременного и эффективного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Формирование самодостаточных национальных механизмов обеспечения прав и свобод личности в
перспективе позволит сократить число жалоб российских граждан в ЕСПЧ, сумму денежных компенсаций,
а в случае необходимости – и прекратить участие в Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г., прекратив признавать юрисдикцию ЕСПЧ, либо в Совете Европы [11, с. 76]. Параллельно следует развивать и механизм возможного неисполнения постановлений ЕСПЧ.
Специфика реализации конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина в уголовном праве России определяется особенностями конституционно-правовых, уголовно-правовых и
уголовно-процессуальных правоотношений, сложившейся правоприменительной (прежде всего, судебной) практикой в сфере реализации прав и свобод личности. Конституционные гарантии прав и свобод
личности в уголовном праве неразрывно связаны с конституционными правами участников уголовного
судопроизводства, что отражено в ст.ст. 46-54 Конституции РФ (практически все специальные конституционные гарантии непосредственно затрагивают процессуальные права граждан, тесно взаимосвязаны с ними и общие конституционные гарантии). Таким образом, конституционные гарантии прав и
свобод человека и гражданина различными способами реализуются в современном уголовном праве
России – в частности, посредством судебной или административной защиты, самозащиты права, свойственной российскому уголовному праву (необходимая оборона и т.п.), применения иных форм защиты
(конституционно-правовой и международной).
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