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Аннотация: В статье исследуется трактовка понятия «нормы права», с позиции нормативизма Ганса
Кельзена. Проводиться анализ через призму социально-правовых реалий современности, а также вопросы права и морали и их актуальности кельзеновской концепции права.
Ключевые слова: Ганс Кельзен, юридический позитивизм, неокантианство, Венский кружок, формально-догматический подход.
PROBLEM OF CORRELATION THE LAW AND MORALITY IN KELZEN’S CONCEPT
Abstract: The article investigates the interpretation of the concept of "rule of law", from the perspective of the
normativity of Hans Kelsen. The analysis is carried out through the prism of social and legal realities, also morality issues of our time, the relevance of the Kelsen concept of law.
Ганс Кельзен (1881-1973) – австрийский правовед, создатель правового учения нормативизма,
оказавшего существенное влияние на развитие юридической науки в XX столетии.
Г. Кельзен является одним из основоположников юридического позитивизма в Европе 18-19в. Ганс
Кельзен развил свое учение полагаясь на постулаты своего учителя и предшественника И. Канта. Именно учения Канта о праве и государстве, гражданском обществе и идеи должного и сущего в праве способствовали развитию теории Кельзена [1, c. 293]. Естественно, он модернизировал базовые тезисы и выработал индивидуальный взгляд на то, каким должно быть право, а именно право в «чистом виде» Взяв за
основу формально-догматический подход философии позитивизма, Кельзен экстраполировал данный
метод на юридическую науку, тем самым огородив ее от иных метаюридических аспектов. Формальнодогматический подход- опирается исключительно на норму права и истолковывается ей, иными словами
для новой науки как юриспруденция уже не обязательно было полагаться на иные факторы, включая социальные и экономические, право автоматически стало отдельным феноменом, таким же как остальные
науки. В этом и заключалась основная цель Ганса Кельзена [2, c. 505-530].
При этом Г. Кельзен оригинально модифицировал и развивал некоторые опорные и теоретические концепты правового мировоззрения других пре предшественников и представителей иных течений
как историзм Гуго, Пухта и Свиньи [3, c. 33-34].
В основе концепции Г. Кельзена лежит идея правовой нормы, абстрагированной от моральных,
экономических, политических и других воззрений присущих обществу.
По мнению Г. Кельзена, «внешнее действие, которое по своему объективному значению составляет правовой (или противоправный) акт, это всегда протекающее в пространстве и времени, чувственно
воспринимаемое событие, т.е. природное явление, определенное законом причинности» [4, c. 12-13].
Понятие правовой нормы, трактуемой Г. Кельзенем, представляет собой некую завершенную форму.
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Именно всеобщая обязательность и безукоризненное выполнение всех требований, приписывающих нам нормой, послужит образованию правопорядка и правового государства в концепции Г. Кельзена.
Думается, что морально-этическая сторона права, принципы справедливости и равенства должны быть присуще «норме», ибо, она регулирует отношения между людьми. А человеку, свойственно
чувствовать, переживать и уповать на справедливость.
В научном сообществе также имеется ряд мнений по данному вопросу. Так, например, академик
В.С. Нерсесянц пишет: «Но эта «норма» у Кельзена – чистое долженствование – приказание, но не
норма равенства, не норма свободы, не норма справедливости. Она ничего из формально правовых
характеристик права в себе не содержит. Кельзеновская норма (и вместе с тем форма права) –это «чистая» и пустая форма долженствования, пригодная для придания императивно-приказного статуса и
характера любому произвольному позитивно-правовому содержанию» [5, c. 30].
В своей книге «Философия права» В.С. Нерсесянц подчёркивает, что норма права, должна базироваться в первую очередь на правовых принципах справедливости, равенства, свободы, демократизма и формально правового равенства. Ибо власть в руках тирана и деспота, может обрести законную
силу под углом права, проявляться в форме закона, но в сущности быть злом, направленным на порабощение народа и уничтожения истинного призвания права.
Критически оценивая основные подходы Г. Кельзена, хотя, в целом симпатизируя нормативизму
в «новом» исполнении, М.И. Байтин писал, что, «если представители либерального течения исходили
при этом из общечеловеческих этических принципов, то Кельзен и его сторонники, начисто отвергая
теорию естественного права, утверждали, что иного права, кроме опирающегося на государство, не
существует, обязательность правовых норм проистекает не из нравственности, а из государственного
авторитета» [6, c. 36].
По мнению М.И. Байтина, кельзеновская концепция отождествляет право и государство. Государство выступает как средство организации правопорядка. Право не содержит в себе никаких морально-этических предпосылок, все ссылается на волю авторитета(государства). Тогда, если аппарат
власти, формирует законодательство основываясь исключительно на своей воле, не учитывая никаких
факторов общественной регуляции, принципов справедливости, гуманизма и равенства, то как полагал
Р. Иеринг общество может столкнуться с ситуаций, «где право будет инструментом сильных для порабощения слабых, не учитывая место индивида в обществе» [7, c. 29-30].
В противовес данной позиции существует также иная точка зрения, которая аргументируется тем что,
морально-этические принципы не есть положительный момент в формирование правовых норм. Можно
согласиться с тем что мораль в свой сущности вопрос больше этический и философский, нежели юридический. Думается, для объективной оценки данного вопроса стоит обратиться также к иному мнению.
Как справедливо отмечает Ильин И.А.: «Но это означает, что нравственные правила никогда не
предписывают внешних поступков или внешнего поведения независимо от того душевного настроения,
которым они сопровождаются» [8, c. 6]. Говоря о естественно-правовом взгляде на право, мы встречаем идеалистическое представление о праве и правовой нравственности, которая по мнению сторонников данной теории существует в нас априори, так сказать изначально внутри нас, давая установки о
правомерности или неправомерности наших поступков. Юридический позитивизм же, имеет кардинальные отличие и позиционирует себя как юридическая наука, которая оперирует исключительно реальными фактами, добытыми эмпирически и существование которых, научно доказуемо и истолковываемо, что в свою очередь подкрепляется официально властными распоряжениями со стороны государственного аппарата и им же обеспечивается суверенитет.
Исследуя данный вопрос нельзя сделать однозначный вывод о том, что нормы морали способны регулировать общественные отношения, так как вопрос нравственности сугубо субъективен и ценностное измерение у каждого персонализировано. И. Ильин справедливо замечает, что «Нравственный
поступок всегда подготовляется в глубине души, как бы вырастает из нее, и внешнее проявление человека всегда является в таких случаях лишь зрелым плодом внутренней доброты» [9, c. 6]
Думается, что морально-этическая сторона права, принципы справедливости и равенства должны быть присуще «норме», ибо, она регулирует отношения между людьми. А человеку, свойственно
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чувствовать, переживать и уповать на справедливость. Исходя из этого, следует должным образом
указать вектор определения права в сущности, как ценности. В этом аспекте также можно выделить
мнение Нерсесянц В. С., вот что он говорит: Поэтому такая качественно определенная в формальноправовом плане форма права представляет собой форму долженствования не только в смысле общеобязательности, властной императивности и т. д., но и в смысле объективной ценностной общезначимости, в смысле ценностно-правового долженствования [10, c. 16].
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Аннотация: в данной статье рассматривается система муниципальных правовых актов, их юридическая сила, а также их место и роль в системе источников российского права.
Ключевые слова: муниципальное право, муниципальное образование, местное самоуправление, муниципальный правовой акт, источники российского права.
PLACE AND ROLE OF MUNICIPAL LEGAL ACTS IN THE SYSTEM OF SOURCES OF RUSSIAN LAW
Shestakova Oksana Vladimirovna
Abstract: this article examines the system of municipal legal acts, their legal force, as well as their place and
role in the system of sources of Russian law.
Keywords: municipal law, municipal formation, local self-government, municipal legal act, sources of Russian law.
Муниципальные правовые акты образуют единую систему правовых актов в муниципальном образовании, позволяющую упорядочить их многообразие, выделить видовые признаки, определить место в общей системе российского права. Согласно ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(ред. от 23.05.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», основными элементами правового регулирования деятельности муниципальных актов являются: устав муниципального образования, содержащий основные положения функционирования местного
самоуправления, нередко принимаемый на референдуме, при этом действующее федеральное законодательство не исключает возможности принятия устава и иным образом, например, на сходе граждан; нормативные и иные акты исполнительных органов местного самоуправления и представительных органов, а также иные акты органов муниципального управления, принимаемые как по отдельным
вопросам местного значения, так и формулируемые в условиях функционирования органов управления
административно-территориальными единицами муниципального образования [1; 2].
Представляется необходимой дифференциация муниципальных актов, при этом условиями
классификации могут быть как юридическая сила, направленность на участников муниципальных отношений, промежуточность принимаемых решений, а также иные обстоятельства, позволяющие с нормативной стороны определить порядок и условия решения отдельных вопросов, так и функционирования сфер муниципального управления. Также логичным представляется выделить классификационный
признак, определяющий субъектный состав принимающих органов и их полномочия.
Необходимо отметить, что любая классификация, равно как и выделяемые классификационные
основания, носят условный характер и подлежат применению только при условиях соотнесения с конкретными управленческими задачами и принципами функционирования муниципального образования.
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Особое значение для целей функционирования муниципального самоуправления имеют акты органов муниципальной власти, принимаемые в условиях возложения на них части государственных полномочий или разделения некоторых функций с федеральными органами власти. Данное обстоятельство нашло свое отражение в главе 4 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, в которой закрепляется возможность разделения отдельных полномочий между органами государственной и муниципальной власти по вопросам совместного ведения, кроме того, в ней закрепляется необходимость государственного контроля за исполнением делегированных функций муниципальным образованием [2].
Ст. 43 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ определяет правомочие представительных органов власти и главы муниципального образования в издании нормативных актов по вопросам создания и функционирования отдельных органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность в пределах муниципального образования или его административно-территориальных единиц [2]. Такими местными актами могут быть инструкции, определяющие отдельные вопросы функционирования муниципальных служащих или органов муниципального управления, правила внутреннего трудового распорядка, принимаемые в организациях, учреждениях и предприятиях, функционирующих на территории
муниципального образования и другие нормативно-правовые акты местного значения [3].
Обобщая все позиции относительно статуса локальных правовых актов в российской правовой
системе, следует согласиться, что часть актов, действующих в рамках органов местного самоуправления, по своим свойствам и качествам являются локальными. Вместе с тем по своим общим формально-юридическим признакам они сливаются с нормативными правовыми актами как отдельными видами
источников права, поэтому нет оснований говорить о самостоятельном локальном муниципальном
нормативном правовом акте как источнике российского права, тем более полностью отождествлять или
противопоставлять локальные и муниципальные правовые акты, поскольку только небольшая их часть
обладает общими признаками [3, с. 25].
Отдельное место в системе источников российского права занимают так называемые соглашения нормативного характера. По своему характеру они представляют собой нормативные договоры, в
результате которых устанавливаются, изменяются или отменяются нормы права. В отличие от нормативного акта, который является актом одностороннего волеизъявления, договор предполагает элемент
добровольности в принятии на себя обязанности следовать установленным правовым нормам. Юридическая природа подобного рода соглашений не подвергалась комплексному исследованию.
Анализируя остальные виды муниципальных правовых актов, следует констатировать, что в качестве источников российского права они не признаются, поскольку не обладают определяющим для
этого признаком нормативности.
В заключение необходимо отметить, что система муниципальных норм и правил представляет
собой сложное формирование, которое по своему внутреннему и внешнему содержанию не в полном
объеме соответствует общим представлениям об источниках права, сформулированных общей теорией права. Классическому представлению источников правового регулирования соответствуют только
две формы реализации местного управления – непосредственно муниципальные правовые акты общего назначения и акты о разделении полномочий между органами государственной власти и местного
самоуправления. Обстоятельством разграничения общих понятий форм права и источников муниципального регулирования способствует ненормативный характер муниципальных актов.
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Аннотация: В представленной работе рассматриваются вопросы социально-правовой значимости конституционных норм, их законодательного оформления и последующего применения в реальной жизни.
Данная статья призвана обратить внимание на важность построения системы права во взаимосвязи с
принципом верховенства Конституции.
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LEGAL IMPORTANCE OF CONSTITUTIONAL STANDARDS
Abstract: This work examines the issues of the legal significance of constitutional norms, their legislative formulation and subsequent application in real life. This article is intended to draw attention to the importance of
building a system of law in conjunction with the principle of the supremacy of the Constitution.
Keywords: Constitution, rule of law, constitutional court, legality, legislative technique.
Законы всегда были призваны регулировать наиболее важные общественные отношения, а конституционные нормы регулируют фундаментальные общественные отношения, т.е. то, на чём основывается общество и государство, устанавливая принципы их функционирования и взаимодействия. Изза своей особой важности, нормы Основного закона должны обладать высшей юридической силой и
авторитетом как у должностных лиц, так и у простых граждан. Ведь безусловное признание и уважение
конституционных норм является непременным условием их фактической реализации.
В настоящий момент построение правового государства является одной из приоритетных задач для
России. Для того чтобы в государстве царило право, а не произвол, в нашей стране выстроена иерархическая система нормативно-правовых актов, в которой высшее место занимает Конституция [1]. Очень многие
вопросы общественного и государственного устройства регулируются самой Конституцией достаточно поверхностно, (это является абсолютно нормальным явлением для подобных документов) однако они развиваются в текущем законодательстве. В силу того, что конституционные нормы зачастую бывают размыты,
законодатель может уточнять положения Конституции в законах на своё усмотрение (но в рамках Основного закона, нормы которого, как уже было отмечено, сформулированы расплывчато), что порождает вопросы
о соответствии этих законов конституционным нормам. Ярким примером противоречивых действий Федерального Собрания является пенсионная реформа, в ходе которой пенсионный возраст был повышен с 55
лет до 60 для женщин и с 60 лет до 65 для мужчин [2]. Данные изменения ущемляют конституционное право граждан на государственные пенсии, т.к. немалая часть населения попросту не доживёт до такого возраста. Кроме того, такая реформа в какой-то мере противоречит принципу социального государства, в соответствии с которым политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. В обществе идею повышения пенсионного возраста восприняли,
конечно, крайне негативно, а законопроект справедливо получил приставку «антинародный».
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В подобных ситуациях наиболее логичным решением является обращение в Конституционный
Суд для проверки конституционности этого закона. Вообще роль Конституционного Суда в реализации
конституционных норм достаточно высока. Так, закон, противоречащий Конституции, следует привести
в соответствие с ней, если Конституционным Судом будет установлена его антиконституционность.
Таким способом достигается единообразие в понимании Основного закона всеми государственными
органами. Это способствует тому, что законы, принимаемые законодательными органами, будут соответствовать конституционным нормам, а это, в свою очередь, для начала чисто юридически обеспечит
фактическое соотношение конституционных норм реалиям жизни. В том случае, если же будут допускаться существенные и частые противоречия между Конституцией и текущим законодательством, то
Основной закон, как основополагающий, и имеющий высшую юридическую силу нормативно-правовой
акт, просто потеряет своё значение [3,654].
Современная Конституция России была принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993
года. Это является важной частью истории Отечественного конституционного развития, т.к. раньше
Конституции принимались не всем народом, а только органом государственной власти. Однако можно
ли говорить о том, что Конституция имеет действительно всенародный характер? Один из мотивов
кампании по агитации за принятие новой Конституции был тот, что, в случае непринятия Конституции на референдуме, в стране начнется новый этап напряженности, хаос. Б.Н. Ельцин в
своем обращении к гражданам России накануне 12 декабря прямо сказал: «Не примем ее - получим
новый виток борьбы, новые конфликты уже в Федеральном Собрании. Неужели мы не устали от всего
этого?» Атмосфера неопределенности и страха существовала, а то и нагнеталась. Говорить о том, что
на всенародное голосование люди шли со светлым чувством радости, не приходится. Более того, на
референдум шли люди, в подавляющем большинстве не только не читавшие, но и не державшие в руках текст новой Конституции. За принятие Конституции проголосовало 32937630 избирателей, или
58,4% избирателей, принявших участие в голосовании, против - 23431333 человека, или 41,6%. То есть
получается, что из 90 миллионов граждан, имеющих права голосовать, Конституцию приняло чуть
больше трети от этой численности. Учитывая те настроения в обществе, которые были описаны выше,
такие результаты явно не соотносятся с представлениями о всенародном характере Конституции.
Но, как бы то ни было, наш Основной закон был принят большинством голосов и в соответствии
с законом, а значит, он является полностью легальным и легитимным. Поскольку Конституция всё же
была принята народом, её реальность не должна вызывать никаких сомнений в глазах граждан, ведь
реализация конституционных норм во многом зависит не только от органов государственной власти, но
и от общества. Если нормы Основного закона не будут воплощаться в жизнь, то граждане будут задаваться закономерным вопросом: «Зачем же нам нужна эта Конституция, о которой так много говорят и
которой так гордятся, если она всё равно не работает?» Осознавая бесполезность Конституции из-за
того, что её нормы не соотносятся с реалиями жизни, общество постепенно начнёт относиться безразлично или негативно и ко всем иным правовым предписаниям. Действительно, если аж сам Основной
закон не соблюдается, то, возможно, вообще все законы имеют просто декларативный характер, а общественные отношения стоит регулировать чем-нибудь помимо права? Постепенно такие настроения в
обществе будут всё нарастать, и в итоге это приведёт к массовому правовому нигилизму и потере доверия к власти. К сожалению, в современной России можно часто услышать от граждан подобные высказывания: «Конституция то у нас хорошая, вот бы работала ещё». То есть народ в большинстве положительно относится к содержанию Конституции, но не удовлетворён тем, что положения Основного
закона не находят применения в реальной жизни.
Изменить отношение общества к данному вопросу довольно сложно. Менять Конституцию, подстраиваясь под мнение преимущественно юридически неграмотного населения недопустимо. Тем более в этом случае в Конституции придётся закреплять только те нормы, которые регулируют уже сложившиеся общественные отношения. Но конституция направлена на регулирование не только уже
сложившихся, но также и будущих, желаемых общественных отношений, к установлению которых нужно стремиться. Именно с этой целью в нашем Основном законе закреплено, например то, что Россия
является правовым государством. Очевидно, что добиться построения полностью правового государII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства невозможно, тогда зачем подобные нормы закрепляются в Конституции? Это происходит для того,
чтобы обозначить задачи и цели государства, указать направление его развития. Несмотря на то, что
добиться некоторых целей, закреплённых в конституционных нормах невозможно, это не значит, что
данные нормы не работают, просто они существуют как нормы-цели, а не как непосредственно регулятивные нормы и выполнят иные, также очень важные функции.
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Аннотация: С развитием общества и государства появилась потребность в нормотворчестве, как новом
виде государственной деятельности. По мере своего развития государство переходит от санкционирования обычаев к систематической нормотворческой деятельности. Несмотря на то, что обычай уступил место нормативным правовым актам, он не исчез, а сохранил свою значимость в качестве источника права.
В статье автор анализирует правовую природу правового обычая, определяя его роль и значение для
правоприменительной деятельности. В настоящее время правовой обычай широко применяется в дополнение к закону, не противоречит ему, восполняет пробелы в договорах и нормативных правовых актах.
Ключевые слова: правовой обычай, источники гражданского права, признаки правового обычая, деловое обыкновение, норма права.
LEGAL CUSTOM AS A LEGAL CATEGORY IN CIVIL LAW
Korobeinikova Tatyana Stanislavovna
Abstract: With the development of society and the state, there was a need for rule-making as a new type of
state activity. As the state develops, it moves from sanctioning customs to systematic rule-making. Despite the
fact that custom has given way to normative legal acts, it has not disappeared, but has retained its significance
as a source of law.
In the article, the author analyzes the legal nature of legal custom, determining its role and significance for law
enforcement. Currently, legal custom is widely used in addition to the law, does not contradict it, and fills in
gaps in contracts and regulatory legal acts.
Key words: legal custom, sources of civil law, signs of legal custom, business custom, rule of law.
Во многих сферах жизнедеятельности человека применяются обычаи. Определение понятия «обычай» можно выразить следующей фразой: «таким образом поступают все и всегда». В толковом словаре
Ожегова под обычаем понимается традиционно установившиеся правила общественного поведения [1].
Главным признаком, характеризующим правовой обычай выступает то, что он приобретает юридическую силу только после санкционирования его государством, то есть после того как государство
даст свое разрешение на его применение в конкретной правовой ситуации и в определенном порядке.
В результате анализа действующего законодательства (ст. 5 ГК РФ) [2], можно выделить следующие существенные для правового обычая признаки:
а) правовой обычаи не предусмотрен законом, но и не должен ему противоречить;
б) правовой обычай, как правило, не закрепляется в документах;
в) правовой обычай в основном действует в сфере предпринимательских отношений;
г) правило поведения должно сложиться и устоятся в практике применения.
В доктрине приняты следующие классификации правовых обычаев. Так, в научной литературе
[3], в зависимости от соотношения правового обычая и закона, выделяют:
а) «в дополнение к закону» (обычай существует наряду с законом, не противоречит ему, дополняII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет и разъясняет его положения и используется благодаря прямой или подразумеваемой отсылке закона);
б) «против закона» (обычай существует наряду с законом и формулирует самостоятельную
норму, отличающуюся от нормы закона);
в) «кроме закона» (обычай устанавливает правило при отсутствии законодательного регулирования).
В зависимости от объема правовые обычаи могут быть:
а) единичные (применяются в рамках определенного правоотношения. Например, как указано в
п. 1 ст. 19 ГК РФ, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем,
включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая);
б) рамочные (применяются в разнообразных ситуациях. Например, п. 2 ст. 285 КТМ РФ санкционирует применение международных обычаев торгового мореплавания только по вопросам определения рода аварии, общеаварийных убытков и их распределения) [4].
Правовой обычай сопоставим с диспозитивной нормой. Следует отметить, что у сторон правоотношений сохраняется возможность отменить действие правового обычая (схожее правило действует и
при применении диспозитивных норм), указав на то, что договором предусмотрено иное.
Между тем основным различием правового обычая и диспозитивной нормы является тот факт, что
в случае использования правового обычая, сторонам или суду необходимо установить соответствующую
норму в нормативном правовом акте, отсылающую к правовому обычаю, который был применен сторонами, не беря во внимания случаи, когда правовой обычай был указан в каком-либо документе.
Сторона спора в обосновании своей позиции может ссылаться на тот факт, что правовой обычай,
применяемый в данной ситуации, таковым не является, что он не обладает теми признаками, которые
закреплены в ст. 5 ГК РФ, а именно, что данные положения не являются сложившимися и широко применяемыми в предпринимательской деятельности.
Здесь следует также учитывать следующее утверждение о том, что «незнание закона не освобождает от ответственности», так как указание стороной того факта, что ей не был известен примененный правовой обычай, значения не имеет и это не прекращает факта применения правового обычая.
Исследуя правовую природу понятия «правовой обычай», авторы, как правило, рассматривают
соотношение понятий «правовой обычай» и «деловое обыкновение». Так, И.Б. Новицкий полагал, что
«деловое обыкновение представляет собой не норму права, а особое средство восполнения содержания воли сторон в конкретном правоотношении, если в какой-либо части эта воля не выражена прямо».
В свою очередь обычай - правовая норма и, следовательно, обязателен. Деловое же обыкновение –
лишь распространенная, но ни для кого не обязательная практика, которая дает представление о способах разрешения большинством участников деловых отношений различных вопросов [5]. С позицией
автора невозможно не согласиться, однако в данном случае такие вопросы как практическая значимость и правовое значение деловых обыкновений остаются не решенным.
И.С. Зыкин в своих многочисленных научных трудах уделил особое внимание значению правовых обычаев и деловых обыкновений по внешней торговле. По мнению ученого, данные дефиниции
следует разграничивать, так как правовой обычай представляет собой юридическую норму и подпадает
под категорию общего регулирования, в то время как обыкновение не является нормой права и входит
в состав волеизъявления сторон по сделке в случае соответствия их намерениям. Следовательно основанием применения будет договор между сторонами [6, с. 43]. Следует отметить, что в международной практике правовой обычай и деловые обыкновения нашли широкое применение, и указанная выше
автором позиция не противоречит, а наоборот соответствует ей.
Иной точки зрения придерживается А.В. Прохачев, считающий, что «правовой обычай — это
норма права, к обыкновению же стороны прибегают по своему усмотрению». При этом он акцентирует
внимание на том обстоятельстве, что (правовой) обычай действует как норма права в субсидиарном
порядке по отношению к нормативно-правовому акту и договору, если стороны в договоре не преодолели правило обычая», а деловые обыкновения — «как правило, не формализованные в качестве
нормы права, действуют, только если стороны заранее согласились с их действием в рамках их конкретного правоотношения» [7, с. 105, 110].
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Основным критерием разграничения Воля сторон сделки выступает главной особенностью делового обыкновения и правового обычая является воля сторон сделки. Правовой обычай абстрагирован
от воли сторон и действует в отрыве от неё. Применение деловых обыкновений напрямую зависит от
согласованной воли сторон, так как только в этом случае возможно их применение.
Следует отметить, что в случае, когда деловые обыкновения широко используются в практике
контрагентов, они одновременно могут выступать в качестве правового средства восполнения пробелов в договоре, являясь инструментом его толкования. В частности в ст. 431 ГК РФ, зафиксировано,
что в случае когда правила толкования условий договора не позволяют определить его содержание, то
принимается во внимание «практика, установившаяся во взаимных отношениях сторон».
Вызывает интерес и заслуживает внимания следующая точка зрения на место правового обычая
в иерархии нормативных регуляторов. В период между действием Основ гражданского законодательства 1991 г. [8 ] и принятием ГК РФ, М.Г. Розенберг предлагал повысить значение делового обычая в
отечественном законодательстве и применять его наравне с условиями договора, о чем он высказывался следующим образом: «следовало бы исходить из приоритета обычая делового оборота над диспозитивной нормой закона» [9, с. 32].
Анализируя российское законодательство, можно сделать вывод о том, что законодатель пошел по
иному пути – отодвинув применение правового обычая на последнее место, отдавая приоритет нормативному правовому акту и договору, что прямо предусмотрено ст. ст. 5, 421 ГК РФ. В данном случае,
можно сравнить применение правового обычая и применение норм в силу аналогии закона или права.
Однако, несмотря на явное противоречие, законодателем неоднократно подчеркивается особое
место, которое занимает правовой обычай в некоторых договорных отношениях.
Для примера можно рассмотреть отдельные положения договора поставки. Так, согласно п. 1 ст.
510 ГК РФ в случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях
осуществляется доставка товаров, право выбора способа доставки предоставляется поставщику, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, существом обязательства или обычаями
делового оборота.
В данном случае за правовым обычаем, закреплено особое место, в силу общих норм, что вытекает из отсутствия в специальной статье ГК РФ такого указания.
Таким образом, правовой обычай - это правило поведения, установленное государством в прямой или косвенной форме в результате его многократного и длительного применения. В результате
санкционирования государством обычай становится нормой права, общеобязательной для всех. В современной правовой системе Российской Федерации правовой обычай играет второстепенную роль.
Однако существуют отрасли права, где правовой обычай является достаточно значимыми (торговое
мореплавание, обычаи портов и т.д.).
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Аннотация: В этой статье будут рассмотрены проблемы, имеющиеся в реализации права на односторонний отказ от договора, посредством юридически значимого сообщения, а также предложены варианты их решения. Данный вопрос будет затронут с теоретической и практической точек зрения, используя современный опыт юридической аналитики.
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EXERCISE OF THE RIGHT TO UNILATERAL WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT BY MEANS OF A
LEGALLY SIGNIFICANT MESSAGE
Kuranov Vladimir Grigorievich

Abstract: This article will consider the problems existing in the implementation of the right to unilaterally withdraw
from the contract through a legally significant message, and also offer options for their solution. This issue will be
discussed from a theoretical and practical point of view, using the modern experience of legal analytics.
Key words: unilateral withdrawal from the contract, legally significant messages, implementation of legal
rights, lawyer, study of legislation, civil law.
Для начала необходимо понимание сути одностороннего отказа от договора и пунктов закона, из
которых мы исходим. В данном исследовании речь пойдёт о статье 450.1 ГК РФ. Основываясь на тексте, можно заключить, что сторона договора вправе единолично (без дополнительных разъяснений)
отказаться от договора, если уведомит другую сторону надлежащим образом. Конечно же, «недовольная» сторона должна действовать в рамках добросовестности и не допускать злоупотребления правом
отказа от договорных отношений. Пункт о добросовестности ввели именно для того, чтобы избежать
злоупотреблений [1]. Однако, если заказчик уведомит исполнителя, направив на его юридический адрес заказное письмо, содержащее требование о расторжении договора, вторая сторона будет вынуждена подчиниться. Причём именно исполнитель должен обеспечить получение почты по указанному в
договоре адресу или в ЕГРЮЛ, даже если на данный момент он там не проживает. Такова нынешняя
позиция Верховного суда.
Сообщение, доставленное по адресу, по которому должны проживать или находиться гражданин,
индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, считается полученным, даже если лицо
фактически не проживает (не находится) по указанному адресу. [2] При этом, если адресату известно
фактическое место жительства гражданина, сообщение может быть направлено по такому адресу. [3]
Под юридически значимыми сообщениями здесь и далее понимается формулировка из статьи
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165.1. ГК РФ, это сообщения, не ограниченные какой-либо формой, будь то уведомления или требования, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица.
Нельзя рассматривать юридически значимые сообщения без конкретизации сроков их доставки.
Нарушение сроков может нести критическое влияние для сторон договора. В соответствии с частью 2
статьи 194 ГК письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех
часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок. Сданное в установленный срок в организацию связи уведомление будет считаться надлежащим, при этом наступление последствий в связи с
таким уведомлением возникнет в момент его доставки получателю. [4]
При этом письменная форма не обязательна. Конституционный суд в своём определении допустил «иную» форму, соответствующую характеру сообщения и отношений, информация о которых содержится в таком сообщении, когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому
оно адресовано (например, в форме размещения на сайте хозяйственного общества в сети "Интернет"
информации для участников этого общества, в форме размещения на специальном стенде информации об общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и т.п.) [5]
Далее мы будем рассматривать отказ от договора в связке с юридически значимым сообщением,
потому что именно такой способ (уведомительный) отказа от договора предусмотрел законодатель. В
статье 450.1 отказ от договора реализован в виде эстоппеля [6] (estoppel) – лишения стороны права
ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления
об обратном в ущерб противоположной стороне в процессе судебного/арбитражного разбирательства.
Законодатель с самого начала пытался балансировать норму об отказе от договора. Например,
сузил действие запрета на согласование в договоре права на одностороннее изменение или прекращение обязательства. [7] Чуть позже появилось дополнение относительно лицензии при отказе от договора. Отсутствие у исполнителя лицензии на выполнение какой-либо деятельности может послужить
причиной для одностороннего расторжения договора. К примеру, если у организации-исполнителя нет
доступа к СРО, то заказчик вправе потребовать одностороннее расторжение договора. Здесь необходимо подчеркнуть, что отсутствие лицензии у исполнителя даёт право заказчику отказаться от договора, а не влечёт автоматическое расторжение отношений. Об этом есть пояснение в Постановлении
Пленума Верховного Суда N 25. Заказчик в данном случае может единолично расторгнуть сделку и потребовать возмещения убытков. Разумеется, осуществление деятельности без лицензии является
первейшим основанием для привлечения фирмы к административной ответственности. При этом надо
понимать, что отсутствие лицензии у компании на необходимый вид деятельности, когда фирма оказывала услуги, не снимает с заказчика обязанности оплатить эти услуги. [8]
Здесь мы видим пример попытки сбалансировать закон через правоприменительную практику.
Этот вариант подходит для англо-саксонского права, где прецедент является источником права
наравне с принятым законом. В России же ничто не мешает опровергнуть складывающуюся практику и
через пару лет принять резонансное, но противоположное решение.
В нынешней редакции статьи об одностороннем отказе от договора не хватает деталей. А именно: какие действия предпринять руководителям компании, если специалист, обладающий соответствующей лицензией, уволился или умер? Лицензия также может быть отозвана. Как тогда быть? При этом,
на момент заключения договора с заказчиком, в компании был соответствующий эксперт с действующим документом, подтверждающим его квалификацию. Фирма осталась без специалиста, а у заказчика
появился законный повод расторгнуть договорные отношения. Здесь сотрудники компании могли бы
попросить у клиента отсрочку, используя юридически значимое сообщение, а именно: направить по
адресу компании уведомление о своём положении. Из-за сложившейся ситуации компания может принимать все зависящие от нее действия, чтобы выполнить возложенные обязательства, взять на стажировку другого специалиста, обжаловать отзыв лицензии и т.д. Вопрос в том, сохраняется ли право на
одностороннее расторжение договора, если контрагент (компания) делает все от него зависящее, чтобы исполнить взятые обязательства? Логично было бы дополнить закон нормой, которая не допускала
бы одностороннее расторжение договора, если одна сторона делает все от нее зависящее для реализации взятых обязательств, а вторая сторона не несет существенных убытков.
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Сейчас практика пошла по такому пути, что стороны договора вынуждены сами подстраховываться при составлении контрактов. В проекте контракта рекомендуем указать условие о том, что заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО
обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). [9]
В нынешних реалиях законодатель пытается защитить стороны, не внося изменений в правовую
механику, т.е. не меняя закон изнутри.
Ниже пример из практики. В апелляционной инстанции суд указал, что письма, направленные
истцом ответчику о расторжении договора аренды, нельзя рассматривать как юридический факт, повлекший прекращение договорных отношений. В соответствии с пунктом 2 статьи 621 ГК, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений
со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный
срок (статья 610 ГК). [10] В этом случае примечательно, что уведомление о расторжении договора не
было принято судом как доказательство, поскольку стороны совершили действия, свидетельствующие
о продолжении арендных отношений.
Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в постановлении от
05.10.2010 N 5153/10 по делу N А70-6551/2009, если после направления уведомления о прекращении
договора аренды, заключенного (возобновленного) на неопределенный срок в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 610 ГК РФ, стороны совершают действия, свидетельствующие о продолжении
арендных отношений, то такой договор не признается прекращенным. [11]
Из всего написанного делаем вывод, что даже если одна сторона воспользовалась правом одностороннего разрешения договоров через юридически значимое сообщение, суд будет рассматривать
совокупность доказательств в равной степени. Юридическое уведомление в сложившейся практике не
является приоритетным по сравнению с другими доказательствами. И чтобы привести право к единообразию, норму об одностороннем отказе от договора необходимо конкретизировать, т.е. предусмотреть чёткие правила ее применения. Такого же мнения придерживаются создатели Концепции совершенствования гражданского законодательства. В документе отмечается, что правовое регулирование
расторжения (изменения) договора через односторонний отказ не предусматривает порядок действий
сторон, направленных на прекращение договора. В законе нет последовательного порядка действий на
момент расторжения (изменения) договора, и при этом допускается односторонний отказ от договора
(исполнения договора) при отсутствии каких-либо серьезных на то оснований. [12] Исходя из изложенной совокупности аргументов, необходимо доработать именно закон, а не дожидаться правоприменительной практики. В целом, движение к единому правовому подходу, даже если стороны расторгают
договор, т.е. стремятся выйти из правового поля, безусловно носит положительный характер. Стороны
однозначно нуждаются в дополнительной защите, если они расторгают договорные отношения. Государство со своей стороны должно сделать так, чтобы участники рынка, если уж изъявили желание прекратить договорные обязательства, то вышли из отношений с минимальными потерями для обеих сторон. В этом случае одностороннее прекращение обязательств будет одним из цивилизованных способов прекращения конфликта. Тогда компаниям будет более выгодно заключить договор, быть под защитой суда и платить налоги, чем работать на одном доверии без фиксации отношений.
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Аннотация: в статье проводится анализ проблем соотношения и применения виндикации и реституции, как способов защиты прав собственника. Рассматриваются теоретические подходы к указанным
мерам защиты и приводятся решения высших судебных инстанций по вопросам предъявления исков о
виндикации и требований о реституции.
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"VINDICATION" AND "RESTUTION" IN THE SYSTEM OF METHODS FOR PROTECTING OWNER
RIGHTS
Repina Oksana Nikolaevna
Scientific adviser: Deltsova Natalia Vyacheslavovna
Abstract: the article analyzes the problems of correlation and application of vindication and restitution as ways
to protect the rights of the owner. Theoretical approaches to these protection measures are considered and
decisions of the highest courts on issues of filing claims for vindication and claims for restitution are presented.
Key words: owner, violated right, vindication, invalidity of the transaction, vindication claim, claim for restitution, court practice.
В период становления российского гражданского права и законодательства правовая связь виндикационного иска (далее по тексту - виндикация) и недействительной сделки, не влекущей юридических последствий (далее по тексту - реституция), ограничивалась теоретическими исследованиями в
области права. Такое положение имело место в связи с существованием и защитой, на тот момент,
государственной формы собственности, остальные формы собственности и оборотоспособность объектов собственности развивались декларативно. Остро не возникали вопросы применения данных способов защиты права собственности, да и теоретическая мысль того времени не вступала в противоречия с практикой.
С принятием и введением в действие Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – ГК РФ) стали различаться тенденции практической взаимосвязи этих способов защиты прав
собственника, и это проявляется в практике судов, тогда как теоретические исследования нашли свое
отражение в работах О.С. Иоффе, В.В. Витрянского, А.П. Сергеева, К.И.Скловского и многих других.
Ученые - цивилисты высказывают свое мнение по вопросу о выборе способа защиты гражданских прав, и предъявлении требований в суд.
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О.С. Иоффе полагал, что между виндикацией и реституцией существует разница в том, что «возврат имущества, переданного по… договору, осуществляется вследствие признания договора недействительным, а не на основе предъявления виндикационного иска» [1, с.72-73].
К.И. Скловский придерживается взглядов предыдущего автора о различиях двух способов защиты. Он исследует указанные понятия с позиции норм материального права, определяя момент возврата при реституции «только в силу того, что оно было ранее ими же передано, но никак не потому, что
стороны имеют на него какое-либо право» [2, с.35].
В следующем исследовании подтверждается вывод о том, что реституция применяется до
предъявления виндикационного иска, при рассмотрении дела судом, для восстановления положения,
существующего до нарушения права.
В. В. Витрянский отмечает, что «в случаях, когда имущество передано третьему лицу по цепочке
недействительных сделок, возможно предъявление либо виндикационного иска, либо иска, связанного
с недействительностью сделки» [3, с.139].
Большая часть авторов, проводившая теоретические исследования по данной тематике, в частности А.П. Сергеев, указывает на существование и применение отдельно взятых способов защиты путем виндикации и реституции, без подмены одного требования другим.
А.П. Сергеев справедливо замечает о том, что практика судебных инстанций, допускает замену
требований, вытекающих из договоров, непосредственно иском о виндикации, а также требований о
виндикации, исками о признании недействительности сделки. Таким образом, под практическую реализацию «пытаются подвести теоретическую базу в виде рассуждений о свободном выборе истцом
предусмотренных законом средств защиты. Данный подход носит ненаучный характер и ни к чему,
кроме негативных последствий, в конечном счете, привести не может» [4, с.445].
Для определения соотношения виндикационного иска и требования о реституции необходимо
определить их правовую основу.
В соответствии со статьей 301 ГК РФ виндикация определяется как: «Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения» [5].
Гражданское законодательство не дает понятие такому термину как «реституция». В статье 167
Гражданского кодекса РФ определяются юридические последствия, которые наступают в случае признания сделки недействительной. После признания сделки таковой судом, применяются последствия
ее недействительности.
На наш взгляд, имеются основания говорить об общих чертах, объединяющих понятия и применение виндикации и реституции поскольку, получить имущество возможно путем возврата объекта материального мира, т.е. объекта, определенного индивидуальными признаками.
Очевидно, что имеются различия в требованиях о виндикации и реституции, такие как условия
предъявления исков.
Позиция высших судебных инстанций заключалась в определении добросовестности приобретателя имущества. Иск о виндикации мог быть предъявлен к лицу, который незаконно совершил сделку
отчуждения такого имущества. Требования о признании сделки недействительной не могли быть удовлетворены судом. Условия их удовлетворения признавались одинаковыми [6].
Практическое применение судами норм гражданского законодательства о соотношение виндикации и реституции остается актуальным и сегодня.
Казалось бы, что проблемы применения способов защиты, предусмотренных статьями 301, 302
ГК РФ и статьей 167 ГК РФ, была обозначена Конституционным Судом РФ (далее по тексту КС РФ) в
Постановлении №6-П от 21 апреля 2003 года [7].
В Постановлении КС РФ изложена позиция, которая предопределяет конкуренцию норм о виндикации и реституции. Порядок возврата имущества определялся возмездностью договора. Виндикационный иск предъявляет собственник в том случае, когда имущество было приобретено у лица, не
имевшего прав на его отчуждение. Однако, если собственник предъявляет требования о реституции к
добросовестному приобретателю, иск не мог быть удовлетворен.
Практика судов заключалась в применении позиции, изложенной в постановлении КС РФ. ИсклюII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чалось требование собственника о признании сделки недействительной, поскольку сделка была совершена в его отсутствие, «а возврат имущества из чужого незаконного владения лицу, считавшему
себя собственником, возможен лишь путем удовлетворения виндикационного иска» [8].
Позже, Верховный Суд РФ (далее по тексту - ВС РФ), в определении от 31 июля 2017 г., при рассмотрении дела по жалобе «Агентства по страхованию вкладов против Смирновых» обосновал позицию, согласно которой при совершении различными субъектами сделок, направленных на отчуждение
имущества, нарушенные права первого продавца при истребовании имущества из чужого владения
последнего покупателя, будут защищаться путем применения требований о реституции, а не предъявлением виндикационного иска[9].
В апреле 2020 года было опубликовано определение Верховного Суда РФ, в котором Экономическая коллегия ВС РФ разграничила способы возврата имущества (виндикация или реституция), выведенного из компании перед ее банкротством, в зависимости от обстоятельств дела, а именно в зависимости от действительной (реальной) воли лица, которое первым приобрело объекты. Если приобретатель по договору желал наступления правовых последствий и перехода к нему права собственности,
то при последующих сделках по отчуждению им имущества, права будут защищаться путем предъявления иска о виндикации к последнему приобретателю.
В случае если у приобретателя волеизъявление на приобретение имущества было, лишь формальным, а цель этой сделки исключала возможность наступления правовых последствий, лицо, имущество которого утрачено, может обратиться с требованием о реституции [10].
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Аннотация: Взаимодействие между странами-участниками мирового сообщества по поводу регулирования пассажирских и иных воздушных перевозок осуществляется через международные договоры и
правовые обычаи. В международном воздушном праве встречаются разные названия документов такого рода: договор, конвенция, соглашения, протоколы и т.д. В настоящее время происходит постоянное
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Shishenkov Kirill Sergeyevich
Scientific adviser: Karpeyev Oleg Vladimirovich
Abstract: Interaction between member countries of the world community on the regulation of passenger and
other air transport is carried out through international agreements and legal customs. In international air law,
there are different names for such documents: Treaty, Convention, agreements, protocols, etc. Currently,
there is a continuous improvement of regulations in this area, including at the international level.
Keywords: international air law, sources of regulation of international air transport of passengers and baggage, Warsaw Convention of 1929, Montreal Convention of 1999.
Международное воздушное сообщение включает в себя две области отношений, каждая из которых урегулирована международными договорами.
Во-первых, это отношения, возникающие между суверенными странами-пользователями воздушного пространства по поводу осуществления международных полетов, а также работы специализированных организаций (ИКАО и т.д.). В целом основная масса базовых вопросов была снята заключенным в 1944 г. соглашением в г. Чикаго, США. На основе данного документа в последствие было заключено множество двусторонних соглашений между различными странами.
Во-вторых, это отношения, связывающие непосредственно авиакомпании с их пассажирами, грузоотправителями и грузополучателями.
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Международные договоры России (п. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст.7 ГК РФ, ст. 3 ВЗК РФ) выступают
составной частью её правовой системы, и международные соглашения, регулирующие условия заключениями договора международной воздушной перевозки пассажира (при условии, что они ратифицированы
Россией) обладают приоритетом по отношению к внутреннему российскому законодательству[2].
Все международные договоры, регулирующие условия заключения, ответственность перевозчика
и другие особенности заключения договора международной перевозки пассажира и багажа имеют
свойство некой универсальности (количество государств, в которых они прошли процедуру ратификации обычно довольно велико).
Так, Конвенция, заключенная в Варшаве в 1929 г. (не беря в расчет остальные документы «Варшавской системы»), на 2020 год насчитывает более 150 участников, в том числе и Россию. Число
участников «новой» Монреальской Конвенции, принятой в 1999 г. для замены во многом устаревшей
Варшавской конвенции составляет 133.
Следовательно, сейчас имеется два сильно различающихся друг с другом порядка международного воздушного сообщения. Авиасообщение между государствами, участвующими в Монреальском документе регулируется нормами Конвенции 1999 года. Все развитые страны уже присоединились к ней (в
2017 г. Россия также ратифицировала этот документ) и перелеты между ними регулируются её положениями. Проблема присоединения оставшихся стран к новому правопорядку следует решить в ближайшее
время, т.к. от ратификации этого соглашения может зависть экономическое положение перевозчиков,
зарегистрированных в этих странах в условиях жесткой конкуренции на рынке воздушных перевозок.
Следует сказать несколько слов об имеющихся международных соглашениях, регулирующих данную
сферу отношений между авиакомпаниями и потребителями. Главным образом, это преимущественно
действовавшая весь ХХ век «Варшавская система» - совокупность норм договоров, в которую включаются Конвенция, заключенная в Варшаве в 1929 г., а также изменяющие её дополнительные протоколы:
Гаагский протокол 1955[4], Гвадалахарская конвенция 1961 г. о перевозках исполняемых лицом
иным, чем перевозчик, Монреальский дополнительные протоколы 1975 г. №1-4 (замена Гаагского протокола 1955 г., устанавливали новые границы ответственности для перевозчиков и новые правила провоза
грузов и багажа). Главной причиной изменения Варшавской конвенции 1929 г. выступила необходимость
изменение пределов ответственности авиакомпаний в сторону их увеличения, а также повышения уровня
безопасности полетов, увеличения рынка авиаперевозок и ростом стоимости жизни человека.
Надо отметить, что попытки Западных развитых стран принять те или иные положения сталкивались с противодействием социалистических стран, а также развивающихся государств, проводящих
протекционистскую экономическую политику. Кратко резюмируя основные изменения, нужно отметить,
что они выражались в следующем: Гаагский протокол 1955 г. увеличил размер ответственности авиакомпаний, за ущерб причиненный жизни и здоровью пассажиров в два раза. Следующий протокол,
принятый в Гватемале (1971 г.) повысил эту планку еще на несколько порядков и, кроме этого, уточнил
санкции к перевозчику за ущерб причиненный потерей или просрочкой выдачи багажа клиенту авиалиний (данный документ не так и не начал действовать). Следующим шагом было исправление недочетов имеющихся при разработке предыдущих протоколов, изменяющих первоначальную Конвенцию
1929 г., следовательно, в 1975 г. было согласовано и подписано еще несколько документов, в очередной раз переписавших объем ответственности авиакомпаний.
Гвадалахарская же конвенция 1961 г. в первую очередь предоставила авиаперевозчику, не договорившимся о перевозке на бумаге, но фактически её исполняющей ссылаться на пределы и условия
ответственности по всем вышеуказанным договорам.
Нельзя не отметить существенное влияние транснациональных и местных соглашений между
авиакорпорациями (например, договоры ИАТА), которыми зачастую определяются те или иные условия международных авиаперевозок.
В современном правовом регулирования международных авиапеевозок ключевым документом
выступает Монреальская конвенция 1999 г. Одним из её существенных преимуществ является то, что
она в едином тексте решает основные назревшие вопросы в области правового регулирования международных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, отвечая различным интересам, сталкиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вающимся в этой области. В отличие от документов «Варшавской системы» Монреальская конвенция
совершена на русском, английском, арабском, испанском китайском и французском языках, причем все
тексты являются аутентичными[6].
Конвенции определяют наиболее важные правила международных воздушных перевозок, касающиеся заключения договора перевозки, некоторых его условий и, главное, ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, багажу, грузу и просрочку в их доставке. Нормы международных конвенций о воздушных перевозках, как и нормы внутреннего транспортного законодательства государств, преимущественно носят императивный характер.
При этом, оба международных договора имеют в своем составе замечания, указывающие на то,
что имеются ситуации когда перевозка на территории лишь одного государства попадает под защиту положений Конвенций. Это происходит в случаях, если имеет место «перерыв в перевозке или перегрузка»,
а также в случае, когда перевозчик осуществляет перевозку на территории своей страны, если такая воздушная перевозка оценивается участниками как одна целая операции. Если авиаперевозчик вылетел из
Берлина и в транспортной накладной имеется отметка Омска как пункта назначения, то внутренний рейс
Москва-Омск является также попадает под действие международных договоров [7, c.143].
Регулирование рассматриваемых международных договоры не распространяется на страны, в
которых данный документ не был ратифицирован. Монреальская конвенция 1999 г. прямо говорит о
том, что должна применяться (т.е. имеет преимущество) перед правилами Конвенций и Протоколов,
принятых до неё (если обе страны-участники не только подписали, но и ратифицировали новую Конвенцию, как например, Россия в апреле 2017 года).
Также нужно сделать уточнение, что все рассмотренные соглашения могут применяться к безвозмездным перевозкам, если те исполнены специализированными авиаперевозчиками. Также они
могут применяться к авиасообщению, осуществляемому субъектами публичного права и даже вооруженными силами. Все договоры не распространяют свое регулирование, ни на что иное, чем пассажирские и грузовые авиаперевозки (например, на перевозку почтовых отправлений).
В целом наличие столь проработанных нормативных актов в этой области объясняется огромным числом пассажиров, выбирающих данный вид транспорта, сложностью техники используемой для
перевозки, и высокими рисками, связанными с эксплуатацией воздушных судов.
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Аннотация: В статье рассмотрены различия в правовом регулировании индексации заработной платы
работников в зависимости от организационно-правовой формы работодателя - юридического лица. Проведен сравнительный анализ реализация мер, обеспечивающих повышение уровня реального содержания заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений и иных организаций.
Делается вывод о влиянии индексации заработной платы на кадровую безопасность организации.
Ключевые слова: государственные гарантии по оплате труда, индексация заработной платы, рост
потребительских цен, государственное учреждение, судебная практика, кадровая безопасность.
INCREASING THE LEVEL OF REAL WAGES OF EMPLOYEES AS A FACTOR IN REDUCING THREATS
TO THE ORGANIZATION'S PERSONNEL SECURITY
Protsjuk Elena Vyacheslavovna
Abstract: The article considers the differences in the legal regulation of wage indexation of employees depending on the organizational and legal form of the employer-legal entity. A comparative analysis of the implementation of measures to increase the level of real wages of employees of state (municipal) institutions and
other organizations. The conclusion is made about the impact of salary indexing on the organization's personnel security.
Keywords: state guarantees for labor remuneration, wage indexation, consumer price growth, state institution,
judicial practice, personnel security.
В статье 130 Трудового кодекса РФ определено, что в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются, в том числе меры, обеспечивающие повышение уровня
реального содержания заработной платы.
Необходимость повышения уровня реального содержания заработной платы связана, прежде
всего, с присущим рыночному типу хозяйствования постоянным общим ростом цен, который неизбежно
приводит к уменьшению покупательской способности заработной платы работников.
В качестве одной из мер обеспечивающей повышения уровня реального содержания заработной
платы, согласно статье 134 Трудового кодекса РФ, является ее индексация, проводимая на основании
роста потребительских цен на товары и услуги.
Таким образом, индексация представляет собой ежегодное повышение уровня оплаты труда в
зависимости от роста потребительских цен на товары и услуги в целях предупреждения снижения покупательских возможностей работников [1, с. 1].
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Исчерпывающего перечня мер повышения уровня реального содержания заработной платы работников законодательством не предусмотрено, как и единого механизма реализации установленной
гарантии. Механизм индексации заработной платы работников законодателем зависит от порядка ее
установления: централизованный – при бюджетном финансировании работодателя, и коллективнодоговорный - у работодателей, не получающих бюджетного финансирования.
На первый взгляд, присутствие централизованного регулирования в оплате труда работников
государственных и муниципальных учреждений гарантирует им большую защищенность по сравнению
с работниками иных организаций.
Для оценки достоверности этого утверждения была проанализирована динамика индексации заработной платы работников федеральных государственных учреждений с 2010 года. За указанный период индексация осуществлялась пять раз. В 2010 году и на протяжении четырех лет подряд, с 2014 по
2017 годы, индексация не производилась в целях экономии бюджетных средств и их направления на
решение задач, имеющих приоритетное значение для государства (табл.1).
Таблица 1

Годы
2010
2011
2012
2013
2014

Соотношение уровня инфляции и размера индексации заработной платы
за период с 2010 по 2019 годы
Размер индексации,
Уровень инГоды
Размер индексации, %
Уровень ин%
фляции [2], %
фляции [2], %
не осуществлялась
8,78
2015
не осуществлялась
12,91
13 [3]
6,10
2016
не осуществлялась
5,38
6 [4]
6,58
2017
не осуществлялась
2,52
5,5 [5]
6,45
2018
4 [6]
4,27
не осуществлялась
11,36
2019
4,3 [7]
3,05

Данные таблицы свидетельствуют о том, что размер индексации заработной платы примерно
равен уровню инфляции за предыдущий год, за исключением 2011 года, в котором индексация проводилась в два этапа и ее размер был установлен с учетом уровня инфляции за два предшествующих
года, и 2013 года, в котором заработная плата работников федеральных государственных учреждений
была проиндексирована на 5,5 %, что менее уровня инфляции за прошедший год.
Длительное отсутствие индексации заработной платы работников государственных учреждений
при росте потребительских цен на товары и услуги снижает реальное содержание заработной платы,
нарушая тем самым право работников на справедливую заработную плату.
Таким образом, можно сделать вывод, что работодатели, которые получают бюджетное финансирование, также должны в полной мере реализовывать для своих работников гарантию по индексации
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги [8, с. 3].
Вместе с тем, случаи обращения работников государственных учреждений за защитой нарушенного права в судебные органы немногочисленны и в большинстве случаев требования о понуждении
произвести индексацию или взыскать с работодателя заработную плату с учетом индексации остаются
без удовлетворения.
В качестве причины отказа судебными органами указывается на отсутствие правовых оснований
для удовлетворения требований, поскольку обязательным условием проведения индексации, помимо
роста потребительских цен на товары и услуги, для работников государственных учреждений является
также издание нормативного правового акта.
Так, отказывая работнику государственного бюджетного учреждения здравоохранения города
Нижний Новгород «Детская городская клиническая больница» в проведении индексации его заработной
платы на размер инфляции, судом указано, что, поскольку Министерством здравоохранения области
решение о проведение индексации заработной платы работникам здравоохранения в спорный период
принято не было, у работодателя не возникло обязанности индексировать заработную плату истца в
соответствии с размером инфляции [9].
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Об отсутствии обязанности производить индексацию заработной платы указано и в решении городского суда Архангельской области, принятом по результатам рассмотрения требований к муниципальному
бюджетному учреждению «Информационный расчётный центр» о проведении индексации заработной
платы работников в связи с ее отсутствием в течение трех лет подряд (2012-2014 гг.). Суд не усмотрел у
бюджетного учреждения возможность произвести индексацию заработной платы поскольку до учреждения
не было доведено финансирование на указанные цели, а также отсутствовал нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок индексации заработной платы [10]. Вместе с тем, рост потребительских цен в
2012-2014 гг. составил в совокупности 24%, и отсутствие индексации заработной платы в указанный период однозначно привело к ухудшению материального положения работника.
Ноябрьским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе рассмотрения аналогичного дела по иску к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ноябрьский психоневрологический диспансер» также «не было установлено обстоятельств, влекущих возможность получения истцом заработной платы с учетом индексации», поскольку Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа постановление об увеличении размеров
оплаты труда не принималось, а планирование бюджетных ассигнований на соответствующий год осуществлялось без учета положений и параметров индексации [11].
Случаи, когда судебным органом государственное либо муниципальное учреждение, не производившее индексацию заработной платы, признается нарушившим нормы трудового законодательства, настолько редки, что подтверждают сложившуюся практику отказа в удовлетворении требований работников.
Один из таких прецедентов сложился в практике Суда Ханты-Мансийского автономного округа
при рассмотрении дела об отсутствии индексации заработной платы работников в муниципальном казенном учреждении Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
МОУ ХМР». Согласно решению суда, учреждением не были приняты все возможные и зависящие от
него меры для соблюдения трудового законодательства, в частности учреждение не обращалось в Администрацию Ханты-Мансийского района с инициативой об установлении порядка индексации заработной платы работникам учреждения и о внесении изменений в бюджетную смету [12].
Если при разрешении спора об индексации заработной платы в государственном и муниципальном учреждении, отсутствие нормативного правового акта в большинстве случаев не рассматривается
как нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, то отсутствие в организации, не получающей бюджетного финансирования, локального нормативного акта, устанавливающего порядок индексации заработной платы, является основанием для привлечения работодателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Так, постановлением главного государственного инспектора труда Государственной инспекции
труда в Свердловской области общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности в связи с нарушением ст. 134 ТК РФ в связи с отсутствием в организации порядка индексации заработной платы. Чкаловским районным судом г. Екатеринбурга (Свердловская область) решение Государственной инспекции труда в Свердловской области признано законным и обоснованным, жалоба общества оставлена без удовлетворения [13].
В аналогичной ситуации Сургутским городским судом (Ханты-Мансийский автономный округЮгра), при отказе в удовлетворении требования об отмене постановления главного государственного
инспектора труда, также было указано, что для работодателя, не получающего бюджетного финансирования, индексацию заработной платы работникам является обязанностью. Кроме того, выплата
надбавок и доплат никак не взаимосвязанных с ростом потребительских цен на товары и услуги, не
может быть признана индексаций заработной платы [14].
В тоже время, выплата работнику муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 52» премий при достижения целевых показателей деятельности, Черновским районным судом г. Читы (Забайкальский край) признана мерой направленной на повышение
реального содержания заработной платы, а работодатель выполнившим возложенные обязанности
[15]. При этом, вопрос соответствия размера повышения заработной платы росту потребительских цен
на товары судом не рассматривался. В результате заработная плата не сохраняет покупательную споII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собность, что приводит к ухудшению материального положения работника.
Вопрос соблюдения установленных законодательством Российской Федерации гарантий повышения уровня реального содержания заработной платы, был изучен органами государственной власти
в процессе осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год. Как
указано в Докладе о результатах мониторинга правоприменения, применяемый судебными органами
подход является «дискриминирующим для работников бюджетных организаций, поскольку он основан
исключительно на организационно-правовой форме деятельности работодателя» [16].
Вместе с тем, неоднородная судебная практика сложилась, как указано во многих решениях, исходя из буквального толкования судебными органами положений статьи 134 Трудового кодекса РФ, что
ставит реализацию, установленной федеральным законом государственной гарантии, в зависимость не
столько от отрасли экономики, к которой принадлежит работодатель, сколько от внутреннего убеждения конкретного судебного органа, рассматривающего дело.
Проведя анализ норм Трудового кодекса РФ и правоприменительной практики, сложно не согласиться с Е.В.Козиной, полагающей, что, «индексация сегодня теряет свою цель и основное назначение» [17, с. 23].
Отсутствие повышения уровня реального содержания заработной платы работников государственных учреждений приводит к их недостаточной социальной защищенности, невозможности гарантировать текущее потребление на достойном уровне. Такое положение может стать причиной не только недобросовестного исполнения работниками государственных учреждений трудовых обязанностей,
но и привести к оттоку квалифицированных работников из бюджетных организаций.
Учитывая реформирование системы оплаты труда работников бюджетной сферы, направленное,
главным образом, на повышение заработной платы работников, отсутствие индексации заработной
платы выступает одним из факторов повышения угроз кадровой безопасности учреждения.
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Аннотация: статья посвящена аспектам заключения трудового договора с работниками, осуществляющими деятельность на дистанционной основе согласно нормам, которые установлены трудовым законодательством Российской Федерации, а также иным нормам, распространяющимся на трудовые отношения, и нюансам, которые связаны с отношениями между работодателем и дистанционными работниками.
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CONCLUSION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT WITH A REMOTE EMPLOYEE
Richter Polina Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the aspects of concluding an employment contract with remote employees
in accordance with the rules established by the labor legislation of the Russian Federation and other norms
that apply to labor relations, as well as the nuances associated with the relationship between the employer and
remote employees.
Key words: remote work, employer, remote employee, employment contract, labor legislation.
Уже не первый год среди жителей Российской Федерации приобретает популярность такой вид
занятости как дистанционная работа. Однако официально закреплены в трудовом законодательстве
эти нормы стали совсем недавно и являлись некой разновидностью отношений в сфере труда. Исходя
из этого, лица, которые работали дистанционно, не имели возможности воспользоваться большинством гарантий и прав и не могли противостоять возможному произволу работодателей[1].
Законодательное регулирование отношений между работодателем и работником начало развиваться не так давно, когда Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 60-ФЗ в Трудовой кодекс
Российской Федерации была введена глава 49.1 «Особенности труда дистанционных работников» [2].
Данной главой законодатель ввел такие понятия как «Дистанционная работа», «дистанционный
работник», а также определил нюансы заключения и содержания трудового договора с работником,
заключающим трудовой договор такого плана.
Под дистанционной работой, согласно положениям статьи 312.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, подразумевается «выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне
места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между
работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет"»[2].
Лицо, которое заключило трудовой договор о дистанционной работе, именуется дистанционным
работником
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В настоящее время имеется ряд условий к договору, регламентирующему деятельность дистанционных работников, к которым, например, относится использование программно-технических и иных
средств, а также специального оборудования которое предоставлено или рекомендовано работодателем. Помимо этого, стороны могут заключить соглашение в котором установят сроки и порядок отправки работниками отчетов по проделанной ими работе. Стороны имеют право самостоятельно определить как размер, так и порядок и сроки выплаты компенсаций за использование принадлежащего или
арендуемого работниками, находящимися на дистанционной работе, оборудования.
Статья 312.2 Трудового кодекса Российской Федерации определяет главные условия заключения
и изменения трудового договора о дистанционной работе, к которым, например, относится заключение
трудового договора с помощью обмена сторон электронными документами. В данной ситуации, заключая договор о трудоустройстве, а также при заключении трудовых соглашений необходимо указывать
место нахождения работодателя. При заключении трудового договора о дистанционной работе путем
обмена электронными документами, не позднее трех календарных дней со дня заключения договора
работодателю необходимо направить работнику, осуществляющему трудовую деятельность на дистанционной основе оформленный надлежащим образом трудовой договор на бумажном носителе не
позднее трех календарных дней со дня заключения данного трудового договора по почте заказным
письмом с уведомлением[2].
Учитывая то, что трудовой договор о дистанционной работе, а также соглашения об изменении
условий трудового договора могут заключаться при помощи обмена документами в электронном виде в
соответствии с частью 1 статьи 312.2 Трудового кодекса Российской Федерации и в данном случае как
работник, так и работодатель обязаны использовать «усиленные квалифицированные электронные
подписи», основываясь на Федеральном законе от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об электронной подписи"[3].
Согласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации для приема на работу дистанционного работника необходимы такие документы как паспорт, диплом, трудовая книжка, военный билет
и свидетельство обязательного пенсионного страхования, которые также возможно направить работодателю по электронной почте в формате PDF[2].
Однако, работодатель имеет право запросить личное присутствие дистанционного работника для
заключения или расторжения трудового договора и в этом случае работник обязан привезти все вышеперечисленные документы с собой.
Статья 312.2 допускает возможность, при наличии соглашения между работодателем и работником, сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудовую книжку, и трудовая книжка для
нового работника может не оформляться даже в том случае, если выбранное место работы является
первым. Однако, если работник настаивает на ведении трудовой книжки, он направляет ее нанимателю
заказным письмом с уведомлением, но свидетельство о государственном пенсионном страховании дистанционный работник будет получать уже самостоятельно.
Кроме того, при учете специфики работы на дистанционной основе, имеются определенные требования по охране труда удаленных работников для работодателя. В настоящее время для работодателя, который предоставляет рабочие места для дистанционных работников сохранены три основные
обязанности по охране труда:
Во-первых, работодатель обязан обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание дистанционных работников в соответствии с требованиями, которые охраной труда, а
также доставку работников, заболевших на рабочем месте в медицинскую организацию в том случае,
когда есть необходимость в оказании неотложной медицинской помощи.
Во-вторых, в обязанности нанимателя входит предоставление социального страхования дистанционных работников от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний.
В-третьих, работников, осуществляющих деятельность на дистанционной необходимо ознакомить с требованиями по охране труда и технике безопасности[4].
В соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации работник, осуществляющий деятельность на дистанционной основе вправе ознакомиться с локальными нормативными актаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми через интернет, а именно с должностной инструкцией, положениями об информационной безопасности, об оплате труда, премировании, командировках и тд. Документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. В идентичном режиме организация-наниматель передает с
соблюдением установленных законом сроков дистанционному работнику иные документы, связанные с
его деятельностью, к которым относятся дополнительные соглашения к трудовому договору, уведомление об изменении условий трудового договора, приказы, распоряжения, а также извещение о начале
ежегодного оплачиваемого отпуска и иные локальные нормативные акты.
Нельзя не затронуть тот факт, что для работника, осуществляющего деятельность на дистанционной основе, устанавливается особый режим времени труда и отдыха. Следовательно, дистанционный работник, имеет право на распределение своего рабочего времени и отдыха по личному усмотрению, в случае, если у нанимателя не имеется особых пожеланий по данному поводу и это не прописано
в трудовом договоре.
В заключение хочется сказать, что работодателю не стоит избегать заключения трудового договора с дистанционным работником. Это можно объяснить тем, что дистанционный работник является значительной экономией средств работодателя, которая заключается в том, что нет необходимости оборудовать дополнительное рабочее место, тратить средства на специальную оценку труда и другие затраты.
Однако не стоит забывать о том, что плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество будет зависеть от
того, насколько подробно будут прописаны условия трудового договора с дистанционным работником.
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СТРУКТУРЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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исполняющий обязанности начальника отдела образовательных проектов
Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей
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Аннотация: автор рассматривает проблемы правового регулирования структуры заработной платы на
примере системы оплаты труда, применяемой к педагогическим работникам. Рассмотрение существующей системы оплаты труда педагогических работников позволяет автору сделать вывод о необходимости установления на федеральном уровне минимальных пределов выплат за дополнительную работу, не входящую в круг прямых обязанностей педагогических работников.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, структура заработной платы, система оплаты труда, педагогические работники.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE STRUCTURE OF WAGES
Shukurova Juliya Viktorovna
Abstract: the author examines the problems of legal regulation of the structure of wages using the example of
the wage system applied to teaching staff. Consideration of the existing system of remuneration for teaching
staff allows the author to conclude that it is necessary to establish at the federal level minimum limits for payments for additional work that is not part of the direct responsibilities of teaching staff.
Key words: wages, pay structure, pay system, teaching staff.
Анализ проблем, существующих в правовом регулировании структуры заработной платы, обладает не только теоретическим, но и практическим значением, непосредственно связанным с материальным стимулированием работников и, как следствие, повышением эффективности труда. Наибольшие проблемы правового регулирования структуры заработной платы существуют в сфере установления законодателем основ начисления заработной платы педагогическим работникам. В данном случае
значимость полноценного правового регулирования структуры заработной платы подчеркивается еще
и тем, что заработная плата педагогических работников, как отмечает П.В. Деркачев, представляет собой именно тот фактор, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие системы образования [1, с. 129]. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть проблемы правового регулирования структуры заработной платы, существующие в сфере оплаты труда педагогических работников.
В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ), оплата труда представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества и качества условий выполняемой работы [2]. При этом, как следует из
ст. 135 ТК РФ, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей конкретного работодателя системой оплаты труда, т.е. по тарифной ставке, исходя из должностного оклада, а также в виде доплат компенсационного и стимулирующего характера [2]. Тарифные
ставки предполагают фиксированные размеры оплаты труда работника при условии выполнения определенной нормы труда за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат. В свою очередь, должностной оклад предполагает фиксированный размер оплаты труда работII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ника за исполнение должностных обязанностей за календарный месяц, не зависящий от каких-либо переменных показателей, включая стоимость педагогической услуги, количество обучающихся и т.д.
В настоящее время, как отмечает М.И. Аверьянова, в образовательных учреждениях преимущественно используется модель оплаты труда педагогических работников, основанная на ставке заработной платы за норму часов с применением квалификационных уровней профессиональноквалификационных групп [3, с. 86]. Примечательно при этом то, что установление ставок заработной платы, а также должностных окладов педагогических работников относится к компетенции образовательных
учреждений, которые устанавливают указанные нормативы в пределах собственных финансовых
средств, однако при условии учета ограничений, установленных как на федеральном, так и на местном
уровнях. Иными словами, исходя из положений Письма Минобрнауки России от 29.12.2017 № ВП-1992/02
«Методические рекомендации по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций», образовательные учреждения в пределах имеющихся у них средств на оплату труда
педагогических работников самостоятельно выбирает как форму, так и систему оплаты труда, размеры
ставок заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, надбавок и премий [4].
Проблемы правового регулирования структуры заработной платы педагогических работников
связаны с тем, что должностные обязанности педагогов включают в себя не только проведение уроков,
но и разного характера внеурочную работу, которая далеко не всегда оплачивается по тарифной ставке, заменяясь надбавками и доплатами, вытекающими из локальных актов конкретного образовательного учреждения. Таким образом, как отмечает С.И. Феклин, например, оплачивается проверка письменных работ, заведование кабинетом, ведение работы по дополнительным образовательным программам и т.д. [5, с. 57]. Однако правила определения подобных доплат не являются одинаковыми. В
частности, как отмечает М.И. Аверьянова, если в государственных школах Нижегородской области подобные доплаты рассчитываются в процентном отношении к должностным окладам, составляя 1520 %, то в муниципальных школах Нижегородской области «...размеры доплат работникам и порядок их
установления определяются образовательной организацией самостоятельно в пределах средств,
направляемых на оплату труда, и закрепляются в коллективном договоре, локальном нормативном акте» [3, с. 150]. В связи с этим, на наш взгляд, следует регламентировать на законодательном уровне
систему расчета надбавок, их размеры и т.д., чтобы привести их к единообразию, тем самым избежав
нарушения прав и интересов педагогических работников. Иными словами, на федеральном уровне целесообразно установить минимальные пределы выплат за дополнительную работу, не входящую в круг
прямых обязанностей, которые на региональном и муниципальном уровне с учетом конкретных финансовых условий могут быть только повышены.
В качестве примеров, демонстрирующих сложности, связанные со структурой заработной платы
педагогических работников можно привести следующие ситуации из судебной практики.
И.В. Гарахина обратилась в суд с исковым заявлением к ФГБОУВО «Волжский государственный
университет водного транспорта» о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на
работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Обосновывая требования, истица отметила, что была принята на работу в Волжскую государственную академию водного транспорта на должность ассистента кафедры бухгалтерского учета. Истица осуществляла педагогическую деятельность, пока трудовой договор с ней не был расторгнут на основании прогула, который, якобы, заключался в непроведении занятий по дисциплине «Финансовые вычисления» у
одной из учебных групп, что было воспринято руководством как отсутствие на рабочем месте в течение
всего рабочего дня без уважительных причин. При этом в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с истцом, режим рабочего времени определялся правилами внутреннего распорядка,
индивидуальными планами работы, расписаниями учебных занятий, поручениями заведующего кафедрой и спецификой организации учебного процесса. Сотрудники университета, относящиеся к педагогическим работникам, обладали гибким графиком работы, в соответствии с которым обязательными
для присутствия были часы, в которые согласно расписанию поставлено проведение занятий со студентами, а остальное время выделено для учебно-методической, организационно-методической и
научно-исследовательской работы. Тем не менее, несмотря на то, что в данные дни истца в здании
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университета было необязательным, она присутствовала на рабочем месте и выполняла иные возложенные трудовым договором и должностной инструкцией обязанности: занималась подготовкой рабочей программы для слушателей по дисциплине «Статистика»; готовила тесты, проверочные задания и
задания для контрольных работ по проводимым дисциплинам; осуществляла подбор информации для
проведения занятий; осуществляла подбор информации для подготовки к написанию учебнометодического пособия по активным методам обучения; заполняла индивидуальный план; заполняла
рейтинг и т.д. Данные занятия, по замечанию истца, не оплачивались дополнительно, о чем несколько
раз особо сказало руководство [6].
М.Г. Федоров обратился в суд с иском к МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 по
шашкам» о признании незаконными действий, а также взыскании денежных средств. Аргументируя
свои требования, истец отметил, что работает тренером-преподавателем ДЮСШ № 17 по шашкам. Согласно дополнительному соглашению к договору, подписанному с истцом, истцу ежемесячно полагалась компенсационная выплата за книгопечатную продукцию. Однако в расчетном листке истец обнаружил, что из его заработной платы за книгоиздательскую продукцию удержана определенная сумма,
что, по мнению истца, является незаконным. Суд, рассмотрев материалы дела, отметил, что в соответствии с п. 11 ст. 108 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», в должностные оклады педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Более
того, постановлением администрации г. Нижнего Новгорода утверждено «Положение об оплате труда
работников муниципальных автономных и бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода – детско-юношеских
спортивных школ, детско-юношеских центров и дворцов спорта», которое устанавливало размеры минимального оклада и повышающий коэффициент по должности «тренер-преподаватель», а также персональные надбавки за образование, категорию, звание, стаж. Сумма произведения минимального
оклада на повышающий коэффициент и персональных надбавок образовывала должностной оклад, в
который включалась денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией. На основании указанных нормативных правовых актов было разработано положение об оплате труда работников ДЮСШ № 17 по шашкам, которое также включало в должностной оклад тренера-преподавателя
денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией. Однако, как установил суд, в
городском положении с самого начала была ошибка: денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией была отдельным слагаемым. Исходя из этого, ежемесячно, кроме денежной
компенсации, включенной в должностной оклад, истец получал еще одну денежную компенсацию такого же названия, в связи с чем суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований [7].
Таким образом, наиболее актуальной проблемой правового регулирования структуры заработной
платы в настоящее время является проблема недостаточная правовая регламентация на федеральном уровне размера и порядка выплаты надбавок, компенсаций и иных дополнительных выплат, посредством которых происходит оплата значительной части деятельности, осуществляемой педагогическими работниками и не связанной непосредственно с проведением уроков. Фактически структура заработной платы педагогических работников определяется на уровне конкретных образовательных
учреждений, что на практике влечет за собой существенные различия в размере заработной платы в
зависимости от региона, многочисленные нарушения прав граждан и т.д. Указанная проблема, на наш
взгляд, может быть решена посредством установления на федеральном уровне минимальных пределов выплат за дополнительную работу, не входящую в круг прямых обязанностей педагогических работников, которые на региональном и муниципальном уровне с учетом конкретных финансовых условий могут быть только повышены.
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ВОСПРИЯТИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РАБОТЕ
РАБОТНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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Аннотация: цель представленной работы – анализ восприятия дискриминации на работе работников с
инвалидностью. Методы исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также
практического отечественного и зарубежного опыта. Новизна статьи заключается в демонстрации авторского подхода к выявленным проблемам в данной области.
Ключевые слова: дискриминация, инвалидность, ограниченные возможности, медицина, трудовые
отношения.
PERCEPTION OF DISCRIMINATION AT WORK OF WORKERS WITH DISABILITIES
Shukurova Juliya Viktorovna
Abstract: the purpose of the presented work is to analyze the perception of discrimination at work by workers
with disabilities. Research methods – analysis of scientific literature on a given problem, as well as practical
domestic and foreign experience. The novelty of the article lies in the demonstration of the author's approach
to the identified problems in this area.
Key words: discrimination, disability, disabilities, medicine, labor relations.
Одним из основных прав человека является право на свободный труд. К настоящему времени
сложилась нормативно-правовая база, которая регулирует вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями, а также трудовые отношения между работником и работодателем. Начнем
исследование с анализа международной нормативно-правовой базы. Термин «инвалид» там практически не встречается. Вместо этого понятия используются другие. В частности, лицами, ограниченными в
движении, признаются инвалиды-колясочники [1].
На международном уровне не закреплено понятие «инвалидности», как следует из документов
ООН. Инвалидность для лица может быть установлена в связи с физическими, умственными и иными
дефектами. Они могут иметь постоянный или временный характер [2].
Медицина подразумевает в качестве одного из признаков инвалидности наличие у человека отклонения от нормы по причине стойкого нарушения здоровья. На протяжении длительного времени
медицина рассматривала инвалидов в качестве неполноценных людей. Было установлено также, что
такие люди могут осуществлять трудовую деятельность только при условии, что будет оборудовано
специальное рабочее место, а также использованы решения для обеспечения безопасности труда.
Как показывает практика, дискриминация инвалидов в трудовых отношениях не является редким
случаем. Лицо, которое имеет инвалидность, должно представить работодателю медицинские документы и бумаги по реабилитации. В них должно быть указано, какие условия должны быть созданы для
обеспечения работы человека с ограниченными возможностями. При этом конкретные условия зависят
от типа имеющихся ограничений. Если работодателю известно о рекомендациях и даже требованиях
врача, но он не создает подходящих условий под ведение трудовой деятельности, то это будет прямым
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признаком дискриминации. Что же можно предъявить в данном случае работодателю? Во-первых, это
нарушение требований по охране труда, так как те же рекомендации от медиков по большей части ориентированы на то, чтобы работодатель мог создать безопасные условия для осуществления инвалидом трудовой деятельности [3].
Во-вторых, это непризнание факта инвалидности и приравнивание человека ко всем остальным.
Следовательно, в этом случае инвалиду приходится следовать тем строгим правилам, которые предусматриваются и для всех остальных, только от него это требует определенных усилий и может быть
небезопасным. Только в 60-е годы прошлого столетия стала выстраиваться социальная модель,
направленная на устранение технических, психологических и иных барьеров, с которыми могли сталкиваться инвалиды при осуществлении ими трудовой деятельности. Под дискриминацией понимается
ущемление человека в чем-либо, попытки его высмеять, ограничить в правах и возможностях. На рабочем месте это может выглядеть как создание препятствий на пути к работе человека-инвалида или
как неустранение этих препятствий, если об их наличии известно работодателю. В юридическом аспекте инвалид по-прежнему остается лицом, которое не утрачивает и не изменяет свой правовой статус по
причине установления и подтверждения своей инвалидности [4].
Права и свободы человека и гражданина не могут ограничиваться или ущемляться по причине
установления человеком инвалидности. Следовательно, ограничение прав и свобод для инвалида, которые закреплены за каждым человеком и гражданином, будут рассматриваться в качестве признаков
дискриминации. Есть проблема с восприятием этой дискриминации со стороны самих инвалидов. За
десятилетия развития правовой системы так и не были полностью решены вопросы, связанные с трудоустройством и осуществлением трудовых функций лицами с ограниченными возможностями. Понимая это и сталкиваясь с ограничениями, инвалиды не могут адекватно оценить ситуацию, возникшую в
трудовых отношениях. Не каждый работодатель готов принять на работу человека с ограниченными
возможностями. Поэтому дискриминация воспринимается в качестве «нечто нормального», которое
позволяет осуществлять трудовую деятельность, не быть оторванным от общества и т. д. То есть, есть
трудность в понимании самого явления дискриминации.
С одной стороны, даже при наличии фактов дискриминации работник имеет теоретическую возможность обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру и т. д., чтобы доказать нарушение своих прав
и свобод. Во-вторых, человек с ограниченными возможностями прекрасно понимает, что на оборудование того же рабочего места для инвалида работодатель несет дополнительные расходы, обращение
инвалида с жалобой на дискриминацию ведет к риску быть уволенным [5].
Осознавая это, многие из инвалидов продолжают трудовую деятельность и продолжают терпеть
по отношению к себе акты дискриминации. Остановимся на специфике подготовки работодателя к приему на работу инвалида. Подразумевается, что для человека с ограниченными возможностями созданы специальные условия на рабочем месте, оно соответствует требованиям безопасности.
А преференции, которые предусматриваются корпоративной политикой, распространяются и на
трудоустроенного человека с ограниченными возможностями. Есть трудность в понимании специфики
трудовых отношений с людьми, у которых имеются ограниченные возможности. Акты дискриминации могут выражаться в непредоставлении отдельных преференций инвалидам, которые распространяются на
остальных работников. В частности, в практике случаются ситуации с невключением человека-инвалида
в перечень участников корпоративной системы пенсионного страхования. Работодатели это объясняют
тем, что человек с подтвержденной инвалидностью уже получает пенсию по инвалидности. В данном
случае работодатель не понимает того, что даже с ограничениями по здоровью человек имеет право
продолжать трудовую деятельность, пенсия по инвалидности и пенсия по старости – это разные понятия.
При достижении пенсионного возраста этот же человек-инвалид получит право на ее назначение.
Следовательно, неприемлема дискриминация, связанная с невключением человека инвалида в корпоративную систему пенсионного страхования по наличию у него инвалидности. Другая дискриминация
может быть связана с предоставлением льгот. Такое часто случается в компаниях, где кроме социального пакета предоставляются корпоративны льготы и доплаты. К примеру, в корпорации принято компенсировать затраты на ГСМ и услуги личного транспорта. Будет ли обязан работодатель оплачивать
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проезд для человека-инвалида, если он пользуется правом на бесплатный проезд и не платит за билеты? Если такой вопрос не обговорен с работником, то затраты на поездки должны быть компенсированы вне зависимости от того, пользовался ли человеком правом на бесплатный проезд или нет. Если
работодателю известно о праве на бесплатный проезд, то возможность замены компенсации затрат на
проезд на другую льготу должна быть обговорена отдельна.
Непредоставление оплаченных билетов на проезд не будет являться основанием для того, чтобы не компенсировать работнику-инвалиду затраты на проезд к месту работы и обратно. Есть проблема с неравным разделением результатов труда между инвалидами и обычными работниками. К примеру, нельзя выплатить инвалиду только половину он премии за выполнение плана, ссылаясь на его
ограничения физических и иных способностей. В оплате результатов труда на работников-инвалидов
распространяются те же правила, что и на всех остальных. Дискриминация также может выражаться в
изменении графика работы, если это не обговорено с самим работником. График устанавливается, исходя из медицинских рекомендаций к осуществлению человеком-инвалидом трудовой деятельности.
Если таких рекомендаций нет, то человек должен приниматься на работу на полный рабочий
день. Дискриминация может выражаться в том, что работодателем не оборудуются отдельные помещения для пользования человеком-инвалидом, к примеру, туалет. Таким образом, выявлен целый перечень способов дискриминации человека-инвалида на рабочем месте со стороны работодателя. Бороться с этим явлением нужно и необходимо комплексно. Необходимо организовать курсы для работодателей, которые планируют открыть квоту на трудоустройство инвалидов. На таких курсах до них
должна быть доведены информация по специфике работы лиц с ограниченными возможностями, по
условиям для работы, по перечню прав и обязанностей, которые распространяются на эту категорию
граждан. Со стороны работодателя должна быть разработана программа адаптации, а стороны трудовой инспекции – осуществляться особый контроль за работодателями в части обеспечения условий
для ведения трудовой деятельности лицами с ограниченными возможностями.
Список литературы
1. Баранов В. М., Лазарев В. В. Конкретизация права: понятие и пределы // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного Симпозиума под ред. В. М. Баранова. Нижний Новгород. 2018. 1132 с.
2. Доклад Генерального Директора МБТ «Равенство в сфере труда: поиски ответов на вызовы»: Международная конференция труда. 96-ая сессия Международное Бюро Труда. Женева. 262 с.
3. Доклад Генерального Директора МБТ «Равенство в сфере труда: вызов сохраняется»: Международная конференция труда. 100-ая сессия 2018. Международное Бюро Труда. Женева. 82 с.
4. Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции
МОТ/ Документ опубликован не был [электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
5. Голощапов А. Прямое действие конституционных норм и принципов // Законность. 2018. № 4.
С. 46-53.
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Abstract: Under the conditions of new reality pollution of the environment has significantly increased, so almost
every country faces environmental problems. Their solutions depend on integration and mutual coordination of activities of all countries. One of the urgent and complicated problems that modern society faces is the use and protection of transboundary waters. The legal challenge in addressing transboundary environmental problems is that
harmful substances from sources under the jurisdiction of one State may be transferred to the territory of another
State, thus undoubtedly harming the environmental and other interests of the State, natural and legal entities.
Keywords: transboundary watercourses, transboundary rivers, transboundary environmental problems.
Under conditions of the reality, environmental pollution has increased significantly, so almost every
country faces environmental problems. Their solutions depend on integration and mutual coherence of all
countries' activities. One of the main reasons for negative events and imbalances in the relationship between
humans and society is environmental incompetence, which has recently dramatically increased and can lead
to global environmental disasters that complicate the survival of mankind.
The problems of protection and use of transboundary rivers require ecological dependence of states,
which is necessary for development of international cooperation taking into account the interests of all
countries. In the Contract practice of the Republic of Kazakhstan there are numerous examples of bilateral
agreements of environmental character, in which the parties have undertaken to hold mutual preliminary
consultations on the use of shared natural objects, to inform each other about the proposed works that may
affect the environment, and not to perform such works without the consent of the other party. Such obligations
are contained, in particular, in the Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Government of the
People's Republic of China on cooperation in the use and protection of transboundary rivers (Astana,
12September 2001) [1]; the Agreement on basic principles of cooperation in the rational use and protection of
transboundary water objects of the CIS member states (Moscow, 11September 1998) [2] and others.
The active participation of the Republic of Kazakhstan in environmental contracts allows us to gain
interstate experience in regulating problems related to transboundary pollution, and of course contributes to
the international status of the country in the international scene. A special regulation procedure is related to
the implementation of the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and
International Lakes, which was adopted on 17 March 1992 in Helsinki. It is intended to strengthen national and
international measures, protection and environmentally friendly use of transboundary waters, including surface
waters and groundwater. It provides an important legal basis for the development of multilateral agreements.
On 23 October 2000, Kazakhstan joined the Convention on the Protection and Use of Transboundary
Watercourses and International Lakes [3]. The purpose of this agreement is to prevent, limit and reduce
transboundary impacts and to make them environmentally justified and rational, taking into account water
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resources management, including reasonable and equitable use of transboundary waters. In this regard, the
signatories shall take all measures in the field of transboundary water resources management to ensure
environmentally friendly and sustainable use of resources. Article 2, paragraph 6, of this Convention
emphasizes that “the Parties shall cooperate on the basis of equality and reciprocity, in particular by
concluding bilateral and multilateral agreements in order to develop coordinated policies, programmes and
strategies covering the relevant watersheds or parts thereof, to prevent, control and reduce transboundary
impacts and to protect the environment of transboundary waters or environment affected by such waters,
including the marine environment”. [4].
The Convention on the Conservation and Use of Transboundary Waterways and International Lakes
was developed and adopted on the basis of the UNECE Declaration on the Policy of Prevention and Control of
Water Pollution, including Transboundary Contamination, a rational UNECE Policy Statement on Water Use,
the Principles of Transboundary Water Cooperation, a rational UNECE Rule of Conduct for Emergency
Groundwater Use and Inland Water Pollution from the Border [5, p.605].
Interstate agreements on transboundary protection of water objects take a leading position in
international relations in the field of environmental protection. Under the agreement, water management
relations are regulated in a similar way by an agreement between the Government of Russia and Kazakhstan
on the joint use and protection of water objects. Both parties seek to take necessary measures for the
transboundary protection and protection in basins with water pollution and transboundary water
characteristics, which leads to successive changes in water consumption and discharges at border crossings.
Projects of water management and protection activities in the transboundary water objects that may have a
transboundary impact shall be agreed upon between the Parties.
In accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the People's Republic of China on cooperation in the use and protection of transboundary rivers, the
Parties will adhere to the principles of fairness and rationality, while closely cooperating from the standpoint of
good neighborliness and friendship. The Parties will take appropriate measures and make efforts to prevent or
mitigate possible serious damage caused by flood disasters and man-made accidents to the state by one of the
Parties. Each of the Parties undertakes not to limit the other Party to rational use and protection of water resources of transboundary rivers, taking into account mutual interests, and the Parties will establish the KazakhChinese Joint Commission on the use and protection of transboundary rivers. A number of bilateral and multilateral agreements stipulate a mechanism for charging fees for two or more water pollution in a conflict situation that
has not been developed by the state anymore and there has been no clear scheme of relations [1].
International conventions will be able to adapt to the conditions and needs of specific agreements,
which are the basis for negotiations of the Central Asian countries, the parties will consider only the following
important provisions of this document as the most fundamental:
1. at the international level, not only waterways but also basins should be taken into account;
2. taking into account practice, equitable and wise use of waterways geographical, hydrological,
climate, historical, social, economic and technical factors should be respected;
3. ensure that there are no natural categories of usage that provide an advantage over other types of usag;
4. respect the principle that coastal States are obliged not to harm their neighbours, i.e. “the extent to
which the needs of the basin State can be met without significant harm to another basin State”;
5. foresee the “prevention of pollution reduction and control” of international waterways;
6. establishment of joint authorities dealing with clearly defined watershed areas and others [6, p.2].
On 1 May 2020, due to the flush of the lower part of the dam of the Sardobinskoye water storage, there
was an overflow of water mass in the territory of Sardobinskiy region of Syrdarya oblast of Uzbekistan. As a
result, some settlements in Kazakhstan were affected. If States, as a result of a natural disaster or any event
on their territory, have caused damage to neighbouring States, and the extent of such damage has been determined, they are subject to international legal liability. Therefore, the Uzbek side had to assume international
legal responsibility for the damage caused and pay certain compensation. However, the Kazakh side did not
send the note and the parties agreed on coordinated work between the two governments.
In our opinion, the lack of systematic mechanisms regulating mutual responsibility of states for transII International scientific conference | www.naukaip.ru
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boundary water pollution is a very serious unresolved problem in international water relations. With regard to the
use and protection of transboundary waters, the parties should, in advance, ensure preparation and implementation of emergency action plans, including the adoption of acceptable measures necessary to deal with the consequences of accidents and other prevention measures and, of course, minimizing transboundary impact.
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Аннотация: В статье рассматривается историко-правовой аспект такого преступления как захват заложников, которое заключается в физическом ограничении свободы одного или нескольких лиц. Данное преступление считается особо опасным противоправным деянием, число жертв которого измеряется тысячами человек ежегодно, однако в судебной практике возникает множество проблем и даже
допущение ошибок при квалификации совершенных преступлений с такими смежными составами, как
похищение человека и незаконное лишение свободы, что обуславливает актуальность исследования.
Ключевые слова: захват заложников, преступление, международное законодательство, правовая
норма, состав преступления.
HOSTAGE-TAKING: HISTORICAL APPROACH TO THE STUDY OF CRIME IN THE RUSSIAN AND
INTERNATIONAL LEGISLATION
Kireeva Lyudmila
Scientific adviser: Sukhanov Alexander
Abstract: The article deals with the historical and legal aspect of such a crime as hostage-taking, which consists
in the physical restriction of the freedom of one or more persons. This crime is considered a particularly dangerous illegal act, the number of victims of which is measured in thousands of people every year, but in judicial practice there are many problems and even mistakes in the classification of crimes committed with such related components as kidnapping and illegal imprisonment, which determines the relevance of the study.
Keywords: hostage-taking, crime, international legislation, legal norm, crime structure.
В современном обществе, захват заложников представляет собой один из наиболее опасных составов преступлений в ряду преступлений против общественной безопасности. Действия, направленные на захват заложников зачастую сопряжены с применением различного вида оружия, социальных
сетей, опосредуются через избыточное внимание средств массовой информации к этим событиям, и по
степени общественной опасности является одним из наиболее тяжких и опасных деяний, встречаемых
в следственно-судебной практике, несут в себе содержательные негативные психологические последII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

55

ствия для потерпевших и для всего общества в целом, а также имеет некоторые проблемные аспекты
соотносимые с особенностью его квалификации и отграничения от смежных составов преступлений.
Наиболее резонансными преступлениями, связанными с захватом заложников на территории
Российской Федерации, являются преступления, произошедшие на мюзикле «Норд-Ост» и в школе города Беслан. Теоретический анализ юридической литературы позволяет заключить, что фактически
это деяние имело место быть еще в эпоху древности. Так, Древнем Риме протекторат выступал неким
способом контроля над удалёнными районами и заключался в захвате в качестве заложников местных
жителей этих провинций. В ряде некоторых памятников римского права эти действия рассматривались
законодательством как определенная и неизбежная сторона функционирования государства. Захват и
удержание человека в качестве заложника было известно и на Руси во времена Золотой Орды, когда
русские города платили непосильную дань Орде и если это требование не выполнялось, то людей забирали в неволю [1; 2].
Сам нормативный запрет в части захвата заложников возникает в договорном регулировании
ХVIII века, примером выступает Ахенский мирный договор 1748 г. между Великобританией и Голландией с одной стороны и Францией – с другой, в котором содержится информация о противозаконных действиях при захвате и удержании заложников в военно-политических целях. В Воинском Уставе Петра
Великого, также содержались нормы, устанавливающие смертную казнь за похищение и продажу людей. Особо значимым актом, направленным на противодействия похищению и захвату заложников в
России стало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В связи с отменой крепостного права в 1885 году оно претерпело существенные изменения. Произведенный теоретический анализ показал, что во-первых стали выделятся преступления против свободы личности, а именно похищение людей, задержание и обращение их в рабство, а именно все действия, направленные на задержание и заключение людей, определялись как «умышленное лишение свободы передвижения посредством противозаконного захвата личности», а похищение людей – как «физический захват личности в
видах различных целей, по свойству которых оно распадается на работорговлю, сокрытие или изменение происхождения младенца и похищение женщин» [3, с. 18]. Во-вторых, выделились следующие
группы общественно-опасных деяний: задержание и заключение (ст. 1540-1544); продажа в рабство и
торг африканскими неграми (ст. 1410-1411); похищение женщин и детей (ст. 1407-1409, 1580-1582).
Первым случаем захвата заложников в СССР в 1970 году стал захват рейсового пассажирского
самолета и его угон в Турцию. Преступление на борту воздушного судна совершили отец и сын Бразинскас, в результате их совместных преступных действий была убита бортпроводница [2]. В свою
очередь, в советском уголовном законодательстве впервые лишь через 17 лет была установлена ответственность за захват заложников после ратификации СССР Международной конвенции о борьбе с
захватом заложников. До этого согласно Уголовному кодексу РСФСР 1922 года (далее – УК РСФСР) в
главе о преступлениях против личности предусматривались меры уголовной ответственности, которые
были определены в: ст. 159 УК – насильственное незаконное лишение кого-либо свободы, совершенное путем задержания или помещения его в каком-либо месте; ст. 160 УК – лишение свободы способом, опасным для жизни или здоровья лишенного свободы или сопровождавшееся для него мучениями. Аналогичные изменения произошли и с УК РСФСР от 1926 года, с той лишь разницей, что лишение
свободы способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, явилось не самостоятельным составом преступления, а квалифицированным видом насильственного незаконного лишения свободы (ч.
2 ст. 147 УК РСФСР) [1].
Исторические данные в области юриспруденции свидетельствуют о том, что первоначально норма о захвате заложников (ст. 126.1), трансформированная из международных актов и была расположена в УК РСФСР 1960 г. в главе «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» [4; 5].
Начало фактического действия данной нормы относится к началу 1993 года, когда указанное
примечание было исключено из содержательной части уголовного закона. В ст. 126.1 УК РСФСР (с изменениями на 1993 г.) закреплялось следующее: «Захват или удержание лица в качестве заложника,
соединенные с угрозой убийством, причинением телесных повреждений или дальнейшим удержанием
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этого лица, в целях понуждения государства, международной организации, физического или юридического лица, или группы лиц совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как
условия освобождения заложника, - наказывается…». В УК РСФСР 1960 г. ст. 126.1 имела наименование «Захват заложников», что порождало сомнение относительно того, можно ли привлекать к ответственности лицо, осуществившее захват только лишь одного человека в качестве заложника.
Уголовный кодекс РФ принятый на 13 июня 1996 г. (далее – УК РФ) разрешил данную проблему и
ст. 206 стала предусматривать меры уголовной ответственности за захват уже хотя бы одного заложника
[6]. В действующем уголовном законодательстве норма о захвате заложника изложена в ст. 206 УК РФ,
расположена в главе 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности». При этом, в соответствии с Федеральным законом №35-ФЗ «О противодействии терроризму», вступившим в действие 6
марта 2006 г., захват заложника отнесен к группе преступлений террористического характера [7].
Сравнительный анализ ст. 126.1 УК РСФСР и ст. 206 УК РФ 1996 г. с точки зрения юридической
техники указывает на ряд преимуществ последней, во-первых, она расположена в главе «Преступления
против личности», что скорректировало практику применения данной нормы и проблему отграничения
захвата заложников от таких преступлений, как незаконное лишение свободы и похищение человека. Вовторых, предыдущая законодательная формулировка ст. 126.1 УК РСФСР была несовершенна потому,
что изложенное «захват или удержание, соединенные с угрозой…» не охватывало все случаи психического насилия, применяемого при совершении этого преступления. Так, необходимо было заменить словосочетание «соединённые с угрозой…» на «под угрозой…» и связать угрозу с понуждением, а не с захватом или удержанием заложника, которые могут быть совершенны и без фактического выдвижения
каких-либо угроз. В ст. 206 УК РФ законодатель учел отмеченные недостатки и не связывает захват или
удержание заложника с высказыванием ему определенных угроз. В 2003 г. в ст. 206 УК РФ – были внесены изменения, в частности утратил силу пункт статьи, посвященный неоднократности совершения преступления. В 2008 г. статья дополнилась ч. 4 – деяния, предусмотренные частями первой или второй,
если они повлекли умышленное причинение смерти человеку. В 2009 году санкции норм ч. 2, 3, 4 были
дополнены словами «с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет» [8, с. 567].
Вместе с тем, захват заложника как преступления международного характера и способы борьбы
с ним имеют длительную и последовательную историю своего развития. После окончания Второй мировой войны на международном уровне принимается Всеобщая Декларация прав человека 1948г., в
которой отмечалось, что все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах.
Каждый имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Далее статья 34 Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского населения во время войны, а также п.2 (с) и (е) ст. 75
Дополнительного протокола I, касающегося защиты жертв международных вооружённых конфликтов
1977 г. запрещают взятие заложников под угрозой совершить это деяние в ситуации международного
вооружённого конфликта, кроме того, пункт (1) (b) ст.3, общей для четырёх Женевских конвенций 1949
г., и ст. 4 Дополнительного протокола II устанавливают действие этого запрета в вооруженных конфликтах немеждународного характера.
Существуют регулирующие международные соглашения по морскому праву и международные
договоры в области гражданской авиации, запрещающие захват заложников и способствующие его
отграничению от аналогичных смежных составов преступления. Статья 15 Женевской конвенции об
открытом море 1958 г. и статья 101 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., устанавливая запрет
совершения актов пиратства, и запрещают любые неправомерные акты насилия или действия,
направленные на задержания каких-либо лиц [9, 10]. Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства, 1988 г. запрещает захват судна или осуществление контроля над ним силой или угрозой силы путем любой другой формы запугивания, а также совершения акта насилия против лица на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному
плаванию данного судна.
Взятие заложников также подпадает под действие нескольких международных договоров в области гражданской авиации: Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов от 14 сентября1963 г., Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных суII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов от 16 декабря 1970 г., Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г. [11;12;13]. Примером преступления такого рода является захват пассажирского самолёта весной 2000 года в аэропорту г. Стамбула, где преступники под
угрозой расстрела пассажиров и взрыва воздушного судна требовали от российского Правительства
прекратить военную операцию в Чечне. Эти действия были квалифицированы как два самостоятельных преступления, которые были направленны на захват заложников и угон самолета.
Таким образом, в различные исторические периоды в действующем законодательстве нашей
страны была закреплена та или иная ответственность за похищение людей, их продажу и обращение в
рабство, но отмена крепостного права предопределила появление универсальной уголовно-правовой
нормы за продажу человека, его передачу в рабство. Однако, в советском уголовном законодательстве
длительный период ответственность за захват заложника отсутствовала, хотя необходимость ее введения была очевидна, и пришла в уголовный кодекс из международного права лишь после утверждения СССР Международной Конвенции о борьбе с захватом заложников. В настоящее время данное
преступление приобретает более изощрённые и жестокие формы, становится более политизированным, организованным и высокопрофессиональным.
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Аннотация: в статье излагаются различные подходы к криминализации поведения, аргументируется
необходимость введения уголовной ответственности за розыгрыши (пранки) связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Полагается, что влекущие нарушение прав граждан или тяжкие последствия розыгрыши (пранки) посягают на интересы охраняемые уголовным законом.
Ключевые слова: криминализация, поведение, розыгрыш, инфекция, вред, опасность.
QUESTIONS OF CRIMINALIZATION OF BEHAVIOR IN MODERN SOCIETY
Mikhailov Mikhail Yakovlevich
Abstract: the article describes various approaches to criminalization of behavior, argues for the need to introduce criminal liability for pranks associated with a new coronavirus infection (COVID-19). It is believed that
pranks involving violation of the rights of citizens or serious consequences infringe on the interests protected
by criminal law.
Keywords: criminalization, behavior, hoax, infection, harm, danger.
Вопрос о том, какое поведение должно быть запрещено уголовным законодательством, действительно является спорным, и существует ряд противоположных мнений.
Криминализация поведения – это большое дело в обществе, потому что при этом мы говорим о том,
что люди не только не должны заниматься негативным поведением, но и о том, что если они это сделают,
они могут быть наказаны государством за это. Существуют все виды поведения, которые мы можем считать предосудительными, но мы не обязательно хотим криминализировать их. Так что, возможно, людей
можно было бы убедить вести себя так, как того хочет общество, не используя уголовное право.
Образование может помочь людям сделать лучший выбор в отношении своего поведения - так
что они сами предпочитают не делать отрицательные вещи, которые в противном случае могли бы
быть криминализированы. Возможно, социальное давление может побудить людей вести себя соответствующим образом – если влиятельный человек или группа подает хороший пример, то, возможно,
человек, который в противном случае мог бы вести себя плохо, может выбрать, чтобы вписаться в хорошее поведение, а не рисковать быть оставленным влиятельной группой.
Криминализация должна, в либеральном обществе, быть последним средством. Если есть другой, менее навязчивый, менее радикальный способ побудить людей «делать правильные вещи», то это
следует попробовать, прежде чем идти по пути криминализации. Так зачем криминализировать? Если
криминализация остается на столе переговоров, то у нас должна быть основа для принятия решения о
том, что такое поведение должно быть преступным. Некоторые считают, что уголовное право должно
применяться только в отношении поведения, которое причиняет или угрожает причинить вред другим.
Это предполагает относительно минимальную роль уголовного права, и соответствует общей
идее, что люди должны быть свободны, чтобы получить с их жизнью, как они считают нужным, при
условии, что они не мешают жизни других людей. Есть некоторые вопросы о том, какие виды «вреда»
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рассчитывать – это просто физический вред? Как насчет психологического вреда? Эмоциональный
вред? Экономический ущерб? И если этот подход допускает криминализацию поведения, которое
несет риск, а также фактически причиняет вред, то насколько значительным должен быть риск вреда?
А как быть с поведением, которое может никому не навредить, но может навредить самому субъекту –
должно ли уголовное право использоваться для защиты людей от их собственного сомнительного принятия решений?
Вторые другие подходы предполагают, что уголовный закон может или должен использоваться
для криминализации более широкого спектра поведения, чем то, которое вредно. Таким образом, некоторое поведение может рассматриваться как оскорбительное или тревожное, хотя, возможно, и не
вредное в том смысле, в каком мы только что рассмотрели подход. В какой степени следует криминализировать оскорбительное поведение?
Такой подход поднимает несколько интересных вопросов: каков порог «агрессивности» – и кто
решает? В конце концов, некоторые люди более чувствительны к оскорблениям, чем другие. Кроме
того, что, если человек, который чувствует себя оскорбленным, может легко избежать того, что они
считают оскорбительным, – это был бы аргумент, что оскорбительное поведение не должно быть криминализировано?
На данном этапе мы подумаем еще об одном подходе к криминализации – некоторые считают,
что уголовный закон должен запрещать то, что является морально неправильным, независимо от того,
наносит ли это вред в том смысле, о котором мы говорили ранее.
По их мнению, моральные обиды достаточно негативны сами по себе, чтобы оправдать их криминализацию; или, возможно, они считают, что некоторые другие плохие последствия будут течь, если мы
не криминализируем моральные обиды – например, может быть, они обеспокоены тем, что социальная
сплоченность будет сильно затронута. Этот подход предполагает более широкое уголовное право, чем
право, основанное только на вреде. И это вызывает много вопросов – например, так же, как и с обидчивостью, кто решает, что считается моральным неправильным для этих целей? И правда ли, что социальной сплоченности угрожает аморальное поведение и наша неспособность криминализировать его?
Есть целый ряд способов мышления по вопросу криминализации – и когда мы рассматриваем
его в любом контексте, мы, возможно, можем иметь в виду эти ключевые вопросы – считаем ли мы, что
это поведение должно быть криминализировано, и если да, то почему?
В связи с этим возникает вопрос – каковы основания для криминализации поведения? Доводы могут
помочь нам более полно понять, считаем ли мы, что мы должны криминализировать поведение. Вы уже
отметили, что каждое из оснований для криминализации проблема. Некоторые ученые склонны криминализировать поведение на основе причинения или риска причинения вреда, и развивают так называемый
принцип вреда. Это говорит о том, что причинение вреда другим является единственным оправданным
основанием для привлечения к уголовной ответственности. Мысль о том, что какое-либо деяние может
причинить вред лицу, совершающему его, была бы для них недостаточной, чтобы оправдать криминализацию. Тем не менее, другие исследователи предположили, что остановить кого-то от причинения вреда
себе может быть оправданием для криминализации поведения. Такой подход называется патернализмом.
Мнение о том, что поведение, которое не является вредным, но которое является оскорбительным (на достаточно высоком уровне), может быть оправданно криминализировано. К примеру, использовать мысленный эксперимент, связанный с поездкой на автобусе и столкновением с целым рядом
негативного поведения со стороны других пассажиров, чтобы исследовать то, с чем мы готовы мириться, прежде чем вызовем на защиту уголовное право.
Криминализация поведения на основе его моральной противоправности – без необходимости
установления вреда или оскорбительности – известна как правовой морализм. Согласно данному подходу общая мораль общества поддерживает его, и поэтому было бы правильно криминализировать
аморальное поведение ради социальной защиты.
На данный момент весь мир проживает эпидемию нового вируса, который негативно отразился
как на здоровье людей, так и повлиял на все сферы жизни общества. Коронавирусная инфекция привлекает к себе внимание абсолютно каждого жителя мира [1].
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Некоторые люди со страхом воспринимают эту информацию, пытаясь огородить себя от данного
заболевания, но есть люди, которые пытаются заработать на ней не только деньги, но и популярность.
В нашем развитом обществе стало модно снимать «пранки». Этим занимаются не только блогеры, но и любой человек, заинтересованный в продвижении своих аккаунтов в социальных сетях [1].
Люди начинают снимать видео в общественных местах, в которых публично, в кругу незнакомых
людей, на камеру начинают делать вид, будто они заражены COVID-19. Естественно, окружающие начинают воспринимать данное явление как опасное, возникает паника, люди начинают убегать и пытаться
избежать «заражения», а некоторые и вовсе от страха начинают совершать несуразные поступки [1].
В связи с последними событиями, распространением коронавирусной инфекции, случаи пранкерства увеличиваются. Это говорит лишь об одном: люди, проводившие такие розыгрыши не считают,
что они причиняют вред не только одному человеку, но и обществу в целом, совершая противоправные
действия [1].
Среди учёных возникают споры о введении уголовной ответственности за пранки. Одни считают,
что данное деяние не является общественно-опасным и поэтому достаточно применить только административное наказание. Но другой точкой зрения является введение уголовной ответственности, так
как случаи распространения данного современного течения культуры начинают расширяться [1].
Для криминализации данного деяния необходимо, чтобы оно обладало достаточной степенью
общественной опасности. Общественная опасность, являющаяся важным социальным свойством преступления, выражается в причинении вреда охраняемым уголовным законом интересам (благам).
Пранки про коронавирус, безусловно, обладают свойством общественной опасности. Они посягают на
жизнь и здоровье граждан, могут также нарушать их права, например, право на частную жизнь и право
на личность, а также влияют на психику и отражаются в ответных действиях пострадавших [1].
Таким образом, установление уголовной ответственности за совершение пранков представляется необходимым, поскольку посягает на интересы, охраняемые уголовным законом. Пранк, как новое
течение в социальных сетях, ускоренно набирает обороты и каждый день мы можем наблюдать новые
видео-розыгрыши. Но в совершении данного деяния нужно знать меру. Уголовная ответственность за
пранки должна предусматривать наказание, соразмерное наказанию за публичное распространение
заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия [1].
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Во все времена убийство считалось одним из самых тяжких преступлений, так как последствия
этого противоправного деяния необратимы. Даже если преступник искренне раскается в совершенном
им преступлении, то вернуть убитого человека невозможно ни при каких обстоятельствах. Еще более
тяжким считается убийство, совершенное с особой жестокостью, ведь лицо, совершающее данное деяние, не просто отнимает жизнь у другого человека, но и причиняет ему при этом особые страдания.
В российском уголовно праве за данные преступления наступает уголовная ответственность в
соответствии с п. «д». ч.2 стю105 УК РФ. Но что заставляет преступника совершать убийство таким жестоким способом? Каков мотив у этих лиц, совершающих это преступное деяние?
В научной литературе имеют место различные точки зрения на то, какими мотивами руководствуется преступник при совершении убийства с особой жестокостью.
Н. И. Загородников обращает внимание на то, что убийство с особой жестокостью может быть
совершено с всевозможными мотивами, в частности в целях поддержания или приобретения авторитета у других преступников [1, с. 130].
М. К. Аниянц предположил, что чаще всего убийство с особой жестокостью совершается по причине мести, однако нередко особо жестокий способ убийства наблюдается и при убийствах из хулиганских побуждений и из ревности [2, с. 100].
Ю. М. Антонян же считает, что мотивы при совершении убийства с особой жестокостью, как правило, носят бессознательный характер, как полное физическое уничтожение потерпевшего как источника тяжелейшей психотравмы [3, с. 9].
К.Е. Игошев при Изучении мотивов преступного поведения, пришел к выводу: чем порочнее личность, чем существеннее дефекты ее духовного мира, тем устойчивее и глубже мотивы ее антиобщественного поведения [4 с. 45].
Многие авторы, изучающие данную проблему, считают что мотив особой жестокости соединяется
с мотивом преступления, т. е. особая жестокость выступала в качестве самоцели причинения мучений,
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страданий потерпевшему или его близким, как результат враждебно-агрессивного отношения к ним.
Таким образом, хотя мотив и не является обязательным признаком убийства совершенного особой жестокостью, необходимо учитывать мотив совершения убийства с особой жестокостью.
Относительно мотивов субъекта убийства с особой жестокостью, стоит отметить, что на практике
выявляют следующие мотивы совершения убийства с особой жестокостью: для поддержания или приобретения авторитета в преступной среде, месть, хулиганские побуждения, с целью скрыть другое преступление, из-за личного неприязненного отношения, и другие.
Рассмотрим некоторые примеры на практике:
Шипицын В.С. совершил убийство с особой жестокостью заведомо для него находящегося в беспомощном состоянии потерпевшего З.
27 февраля 2019 года в З. Шипицын В.С., увидел, что З. испражнился в кровать и в доме появился запах мочи. Он предъявил претензии З., на что тот грубо ответил. Разозлившись, он стащил З. с
кровати, выволок на улицу, где оставил лежать на снегу в одной рубахе и брюках, вернулся в дом.
Выйдя через 5 минут, спросил у З. не холодно ли ему. Тот опять грубо ответил. Решив отомстить З. за
оскорбления, он взял оставленную им накануне после заправки бензопилы пластиковую бутылку с бензином, вылил бензин З. на рукав, зажег и бросил на него горящую спичку. Осознавая, что З. не сможет
в силу своего физического состояния самостоятельно потушить пламя, поджог легковоспламеняющуюся жидкость на одежде и теле З., в результате чего потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов 2-3 степени 60-65% поверхности тела и термических ожогов верхних дыхательных путей, и явившуюся причиной смерти потерпевшего. Мотивом совершения данного
преступления является месть. [5]
Лашков А.В., находившийся в состоянии распивая алкогольные напитки вместе со своей матерью
Л.А. вступил с ней в конфликт, в результате чего, из личной неприязни к ней, с целью лишения ее жизни с
особой жестокостью, желая причинить особые мучения и страдания, нанес Л.А. неустановленным твердым тупым предметом множество ударов по голове и другим частям тела, а также выкручивал ей руки и с
помощью неустановленного предмета с острым лезвием пытался отчленить левую руку в локтевом суставе. Таким образом, основным мотивом данного преступления является личная неприязнь. [6]
Анализ приговоров показал, что в ходе совершения убийства преступник всегда имеют одну и ту
же цель - лишение человека жизни с причинением ему особых страданий, что доставляет злоумышленнику определенное удовольствие. Мотивом же большинства убийств, совершенных с особой жестокостью, является сведение личных счетов на почве личных неприязненных отношений, мести, ревности (60,1%), корыстная мотивация присутствовала в 11,8% убийств.
Также одним из распространённых мотивом является убийство из хулиганских побуждений, который просматривается в 9% убийств, совершенных с особой жестокостью. Как правило, это случаи, когда виновный в момент совершения преступления находится в состоянии сильного опьянения. В дальнейшем он сам не может объяснить, зачем он совершил убийство. Эти убийства, как правило, отличаются дерзостью, циничностью и длительной продолжительностью во времени [7, с. 24].
Криминологи составили психологически портрет такого преступника – это возбудимый тип с ярко
выраженной социальной активностью и стремлением к лидерству, но ему не свойственна четко выработанная жизненная позиция. У таких лиц зафиксирована повышенная эмоциональная возбудимость и
склонность к накоплению аффекта. Они вспыльчивы, долго помнят нанесенную действительную или мнимую обиду, агрессивны, вспышки ярости возникают легко и по любому незначительному поводу [8, с. 5].
Установление мотива и цели убийства помогает разобраться в причинах совершения жестоких
убийств. Также важно выяснение эмоционального состояния преступника во время совершения им преступления, что поможет раскрыть общую картину преступления. Выяснение психологического отношения
преступника к совершаемому им деянию поможет суду избрать справедливое наказание преступнику.
Подвод итог вышесказанному, необходимо отметить, что убийство с особой жестокостью являются
особо тяжким преступлением и не каждый преступник способен на совершение такого деяния. Установление мотива и цели убийства помогает разобраться в причинах совершения жестоких убийств. Также
важно выяснение эмоционального состояния преступника во время совершения им преступления, что
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поможет раскрыть общую картину преступления. Выяснение психологического отношения преступника к
совершаемому им деянию поможет суду избрать справедливое наказание преступнику. При квалификации данных деяний необходимо установить мотив совершения преступления, так как это поможет правильно квалифицировать деяние, а также поспособствует назначению справедливого наказания.
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В 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН был принят Международный пакт о гражданских и политических правах, в статье 6 которого провозглашается, что право на жизнь есть неотъемлемое право
каждого человека. В государствах, где смертная казнь применяется и в современности, смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления[1].
Смертная казнь всегда воспринималась в обществе с осторожностью, так как использование
данного вида наказания затрагивает самые глубокие чувсвта человека, его инстинкты, в том числе
месть, его достоинство, ненависть и страх. Сообщение об особо жестоком преступлении или случае,
когда жертвой является знакомый человек, вызывают в людях острую реакцию, появляется страх, но в
то же время и желание отомстить преступнику. Большинство людей и сейчас придерживаются мнения,
что высшая мера наказания самое оптимальное наказание для преступников, совершающих особо тяжкие преступления. К тому же в мире и по сей день есть страны, в которых существует смертная
казнь. [2, с. 73].
Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, считая, что развитие, имевшее место в нескольких государствах членах Совета Европы, выражает общую тенденцию в пользу отмены смертной казни. Главной причиной отказа Европы от смертной казни как вида наказания высокоразвитая система защиты прав человека. В Европейском союзе давно поняли, что человек не может и не имеет права причинять вред другому человеку, тем более лишать его жизни.
В Америке же другой взгляд на проблему применения смертной казни. В США был подписан
международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. в 1977 г., который был ратифицирован лишь в 1992 г. и с оговоркой к статье 6, где Соединенные Штаты Америки оставили за собой право
применять смертную казнь к любому лицу согласно любому существующему или будущему закону,
объявив эту проблему исключительно вопросом своего конституционного права. Лишь беременные
женщины сохранили свою правовую защиту. [3, с. 7]
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В чем же причина?
Первой причиной является то, что инициатива против смертной казни пришла из Европы и где о
ценности человеческой жизни задумались всерьез после Второй мировой войны. У США другая история, Вторая мировая не велась их континентальной территории. Американцы не познали всех ужасов
войны. Наоборот, глубокие демократические традиции в США представляются некой преградой. Власти страны не хотят идти наперекор мнению граждан, для которых применение смертной казни не является чем-то чудовищным.
Вторая причина в том, что США не подписывала Протокол № 6 к Европейской Конвенции о правах человека и не вступала в Совет Европы, поэтому у них нет никаких законных причин для отмены
смертной казни.
Третья причина: Каждый штат США имеет свое уголовное законодательство, поэтому каждый штат
самостоятельно принимает решение о наличии или отсутствии смертной казни в системе наказаний.
Вопросы смертной казни до сих пор остаются дискуссионными. Противники считают, что смертная казнь приводит к дегуманизации общества и не только не уменьшает количество тяжких преступлений, но и зачастую вызывает рост их числа. Ни одна судебная система не может гарантироват отсутствие ошибок при вынесении приговоров, в том числе и при вынесении смертных приговоров. При
наличии уголовном законодательстве страны такого вида наказания как смертная казнь, избежать судебных ошибок невозможно и наказание будет применено к невиновным. Сторонники считают, что
смертная казнь сдерживающий фактор для преступников; казнь преступников максимальный удовлетворяющий фактор для родственников жертвы; стопроцентная гарантия того, что преступник не совершит повторное преступление.
И хотя и Европа и США в современном мире являются развитыми и демократическими странами,
у них разный исторический аспект развития, различные подходы к назначению наказания и сравнение
их не целесообразно.
За время существования смертной казни было много доводов «за и против».
В. Реклесс ученый-криминолог из США выделил 3 тезиса выступающих за применение смертной казни:
1. Принцип талиона; т.е. размер наказания соотносится с тяжестью совершенного преступления.
2. Наказание выступает в виде искупления преступником своей вины, преступнику необходимо
осознать противоправность своего деяния и понести е только физическое наказание, но и душевное.
3. Одной из целью наказания является предотвращение совершения новых преступлений и
при применение такого серьёзного наказания как смертная казнь, преступник задумается, стоит ли совершать преступления, ведь за это ему придется поплатиться своей жизнью. 4, с. 42]
Э. Сазерленд, американский ученый-криминалист предложил пять тезисов за сохранение смертной казни в уголовном праве США:
1. Высшая мера наказания является более эффективным средством предупреждения преступности, чем иные виды наказаний;
2. Смертная казнь экономически выгоднее тюремного заключения;
3. Данное наказание необходимо для того, чтобы избежать самосуда общества над преступником;
4. Избавление общество от асоциальных личностей;
5. Надежность, ведь при пожизненном заключение осужденные за умышленное убийство, могут выйти из тюрьмы по амнистии [5, с. 50].
Противники применения смертной казни считают что:
1. Международные и национальные правовые акты признают жизнь человека как высшую ценность и гарантируют каждому право на жизнь. Поэтому применение смертной казни нарушает данное
право от рождения. Запрет на применение смертной казни — это проявление гуманизма.
2. Применение смертной казни не предотвращает количество преступлений, за которые она
предусматривается. Ни одно серьезное криминологическое исследование не подтверждает, что смертная казнь приводит к снижению преступности.
3. При применении высшей меры наказания невозможно предотвратить судебную ошибку. В
результате жизнь человека может оборваться вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств,
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случайной, но непоправимой человеческой ошибки. Результат казни повернуть вспять уже невозможно,
а ошибки при вынесении судебного приговора часто совершаются.
4. Смертная казнь за уже совершенное преступление не может восстановить положения, существовавшего до его совершения, не возмещает причиненного им вреда, то есть не устраняет причин,
породивших преступление.
5. Жизнь дарована свыше и не земным силам, какими бы всемогущими они ни казались, ее отнимать.
Уинстон Черчилль заявил, что, хотя он понимает желание некоторых людей прекратить применение смертной казни и заменить ее на другой вид наказания - пожизненное заключение, эта мера не
гуманнее, поскольку "обрекает на долгие годы ужасных лишений и страданий ума и души тех, кому хотели сделать благо". И данная позиция верна, ведь обречь человека на вечное существование в неволе за решеткой, не более гуманно, чем смертная казнь.
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Затрагивая положения уголовного законодательства РФ, следует отметить, что значимое место
среди них занимают положения, направленные на защиту института семьи и детства, в том числе и посредством охраны права на жизнь новорожденных детей [1, С. 90-93.]. Так, в частности, уголовным законом предусмотрена ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) [2].
В настоящее время в нашем обществе все чаще встречаются проявления насилия над детьми,
причем в большинстве случаев эти преступные деяния совершаются близкими людьми – отцами и матерями [3, С. 92-95.]
Проблемным вопросом, возникающим при квалификации данного рода преступления, является
субъект. Субъект рассматриваемого преступления специфический, поскольку исходя из содержания
правовой нормы субъектом преступления может быть только мать новорожденного ребенка [4, С. 403;
5, С. 8]. Тем не менее, на этой почве все равно возникает масса вопросов. К примеру, практика знает
немало случаев, когда в уголовном деле по детоубийству проходят не только генетическая мать новорожденного, а и «суррогатная мать», опекуны, усыновители. Например, убийство новорожденного совершено суррогатной матерью, которая выносила ребенка по ранее согласованным договоренностям,
но не захотела его отдавать биологическим родителям, или наоборот родители отказались принимать
своего ребенка от женщины, выполнявшей роль донора. Кроме того, следственная практика выделяет
случаи, когда генетическая мать ребенка свой отказ обусловливает тем, что новорожденный из-за
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негативного влияния организма суррогатной матери получил неполноценное здоровье, получил травму, утратил жизнеспособность и тому подобное. Вариативность конфликтной ситуации на самом деле
охватывает огромные масштабы, но на вопрос – кто в данной ситуации будет являться субъектом преступления - законодатель не дал четкого ответа [6, С. 224-230].
Следующим проблемным вопросом при квалификации данного вида убийства можно обозначить
возраст наступления уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ.
Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка наступает с 16летнего возраста. Матери, которые не достигли 16 лет, уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ не
подлежат. Тогда возникает вопрос: как следует квалифицировать убийство новорожденного ребенка
матерью, которой уже исполнилось 14 лет, но не исполнилось 16 лет? Квалифицировать содеянное по
ст. 106 УК РФ нельзя, поскольку возраст субъекта не соответствует возрасту, установленному законодательством для этой статьи. Однако субъект, достигший14-летнего возраста, уже подпадает под ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, но, поскольку речь идет о квалифицированном составе,
размер наказания много выше, чем в привилегированном составе. Для устранения этого недостатка и
учитывая, что 14- и 15-летние матери, убивающие своих новорожденных детей, в настоящее время не
наказываются по УК РФ, следует снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет для ст. 106 УК
РФ, но при этом уменьшить размер наказания по данной статье для матерей 14 лет.
Ещё одним проблемным вопросом в части убийства матерью новорожденного ребенка является
совершение преступления в соучастии. Существует несколько вариантов совместного совершения
преступления:
1) другие лица вместе с матерью выполняют объективную сторону преступления, т. е. выступают в качестве соисполнителей;
2) мать новорожденного просит других лиц полностью без ее участия выполнить объективную
сторону преступления;
3) другое заинтересованное лицо путем уговоров, обмана, угроз, шантажа и других подобных
действий склоняет мать к убийству ее новорожденного ребенка.
По общему правилу лицо, совершающее объективную сторону преступления или ее часть вместе
с исполнителем, является соисполнителем и его действия квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК
РФ, а только по статье Особенной части УК РФ. Однако в ст. 106 УК РФ субъект преступления специальный – мать новорожденного ребенка, а, следовательно, и действия соисполнителя не могут квалифицироваться по данной статье.
В представленной ситуации правильной квалификацией будет следующая: мать, непосредственно участвовавшая в убийстве своего новорожденного ребенка, отвечает по ст. 106 УК РФ. Соисполнитель не является специальным субъектом пост. 106 УК РФ – его действия будут квалифицироваться
как убийство по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. по признаку убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Таким образом, каждый из участников
преступления несет ответственность за совершенное им преступное деяние. Во втором случае лицо,
выполняющее объективную часть преступления, по тому же правилу будет осуждено по п. «в» ч. 2 ст.
105 УК РФ. При этом, согласно ч. 3 ст. 34 УК РФ, мать, попросившая убить ее новорожденного ребенка,
должна быть осуждена по ч. 4 ст. 33 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, несмотря на то что указанный
вариант представляется не вполне справедливым (мать-подстрекатель может быть наказана строже,
чем мать-исполнитель, которая непосредственно сама убила новорожденного и отвечает по ст. 106 УК
РФ). Третий вариант предусматривает, что, поскольку заинтересованное лицо склоняет мать новорожденного ребенка к его убийству, деяние подстрекателя будет квалифицироваться через соответствующую часть ст. 33 УК РФ, а мать будет привлечена по ст. 106 УК РФ.
В законодательстве нет определения «новорожденный» и «биологическая мать». Более того, непонятно с какого именно момента наступает новорожденность. В медицине новорожденным принято
считать ребенка с момента констатации живорожденности (например, крик, сердцебиение, легкое дыхание) до одного месяца, причем не уточняется какой месяц брать за основу и количество в нем дней
при таком определении [7, с. 241]. В юридической доктрине определения «новорожденный» отсутствуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет вообще и, таким образом, суды и следствие исходят из субъективных суждений, что приводит к разногласиям на практике. Для разрешения проблемного вопроса некоторые ученые, в частности Дядюн
К.В., предлагает ввести определение понятия «новорождения» в Примечание к статье в такой формулировке: «Под новорожденным в настоящей статье понимается ребенок с момента начала процесса
рождения (появление какой-либо части тела младенца из утробы матери) до достижения четырехнедельного возраста» [8, С. 11]. Благодаря такой дефиниции удастся разрешить не только вопросы, связанные с пониманием термина, но и получить четкое представление о возрастной категории потерпевшего, что решит другие проблемы, возникающие при квалификации убийства матерью новорожденного
ребенка. На сегодняшний день, проблема критериев, по которым ребенка следует относить к «новорожденному», а особу женского пола к «биологической матери» остается в подвешенном состоянии,
что неотвратимо влечет произвольное толкование в применении уголовного закона.
Еще одной проблемной стороной анализируемой статьи Особенной части УК РФ является повышение общественной опасности: так, например, затруднения при квалификации возникают, если у
женщины рождаются сразу два ребенка. В диспозиции ст. 106 УК РФ данный случай не отражается.
При этом квалифицировать по ст. 105 УК РФ или же дважды вменять ст. 106 УК РФ нельзя. С учетом
направленности умысла в таких случаях матери обычно инкриминируют один состав ст. 106 УК РФ.
Вместе с тем степень общественной опасности убийства одного новорожденного ребенка не сравнится
с убийством двух и более новорожденных. Для урегулирования этого положения, будет разумным дополнить ст. 106 УК РФ ч. 2 (убийство двух и более детей).
Рассматривая судебную практику и публикации, посвященные изучению преступлений против
семьи и несовершеннолетних можно сказать, что большинство убийств новорожденных происходят
обдуманно, умышленно и даже с жестокостью. Многие матери-убийцы оставляют своих новорожденных детей в местах, где их ждет непременная мучительная гибель, либо применяют жестокие способы
совершения данного преступления. В то же время сама статья 106 УК РФ считается привилегированной нормой и наказание по ней достигает максимум до 5 лет лишения свободы. Хотя нормы других
статей уголовного законодательства Российской Федерации, закрепляющих ответственность за убийство с жестокостью, содержат санкции с более строгим наказанием.
В заключении можно сделать выводы о том, что необходимо, во-первых, ввести в УК РФ понятие
«новорождённый ребенок», чтобы исключить разногласий при разрешении уголовных дел данной категории; во-вторых, понизить возраст субъекта, совершившее такое преступление, до 14 лет; в-третьих,
необходимо вывести преступление, предусмотренное статьей 106 УК РФ из привилегированных составов, чтобы матери-убийцы в полной мере несли уголовную ответственность за убийство новорождённого ребенка; в-четвертых, ввести квалифицирующие признаки, такие как убийство двух и более новорожденных детей, так в действующей норме уголовного закона говорится только об убийстве новорожденного ребенка, без указаний на количество новорожденных детей; в-пятых, добавить такой признак,
как убийство «с жестокостью» или «особой жестокостью».
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Предмет прокурорского надзора в юридической литературе обычно рассматривается как сфера
общественных отношений, на урегулирование которой направлена деятельность прокурора:
соблюдение Конституции, исполнение действующих на территории России законов, прав, свобод и
законных интересов граждан, законности издаваемых поднадзорными органами и должностными
лицами правовых актов [1, с. 129]. Исходя из сферы деятельности и специфики возникающих
правоотношений, предмет прокурорского надзора детализируется [2, с. 26]. В этой связи не является
исключением прокурорский надзор за исполнением законов в сфере противодействия экстремизму.
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Понятие и определение предмета прокурорского надзора за исполнением законов по противодействию экстремистской деятельности приобретает огромное значение при рассмотрении содержания
надзорной деятельности прокуратуры в указанной сфере, определении ее сущности и особенностей.
Это суждение обусловлено степенью эффективности деятельности прокуратуры в зависимости от решения указанного вопроса [3, с. 116].
В юридической литературе ставился вопрос о целесообразности отдельного выделения предмета прокурорского надзора относительно объекта. Обосновывалась это тем, что по смысловому и содержательному аспектам данные категории являются практически равноценными [4, с. 94]. Ради справедливости стоит отметить, что данная позиция имеет право на существование, так как подтверждается этимологическим анализом указанных категорий.
В частности, в ряде толковых словарей под объектом понимается явление, деятельность человека,
либо предмет, на который она направлена [5, с. 523]. С другой стороны, предмет понимается как некоторая часть или сторона объекта [6, с. 15]. В этой связи можно сделать вывод, что, по сути, предмет прокурорского надзора следует понимать уже нежели объект. Основная разница между ними заключается в
том, что предмет отражает главные, наиболее существенные качества и признаки объекта.
Следует отметить, что предмет прокурорского надзора в сфере исполнения законов о противодействии экстремистской деятельности следует рассматривать через призму соотношения общего и
родового понятий. Первый раскрывается через определение предмета прокурорского надзора за соблюдением прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в статье 26 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а второй – сферой общественных отношений, складывающихся в рассматриваемом направлении прокурорской деятельности.
Исходя из положений Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ», можно
сделать вывод, что в качестве предмета надзора рассматриваются правоотношения, складывающиеся
в процессе деятельности по соблюдению и исполнению законов определенными субъектами.
Таким образом, предмет прокурорского надзора в сфере исполнения законов о противодействии
экстремистской деятельности – это сфера правоотношений по соблюдению законодательства о противодействии экстремизму поднадзорными субъектами.
Особенности предмета данного вида надзора обосновывается его специфическими задачами в
данной сфере деятельности. Они определяются несколькими факторами:
1. Наличием комплекса норм права, составляющих законодательство, регламентирующее противодействие экстремизму;
2. Системой государственных органов и иных субъектов, деятельность которых поднадзорна
прокуратуре.
В этой связи можно сделать вывод, что в предмет прокурорского надзора в сфере исполнения
законов о противодействии экстремистской деятельности входят:
1. Правоотношения, складывающиеся в связи с соблюдением Конституции РФ, исполнением
иных законов и подзаконных актов, а также актов организационно-распорядительного содержания,
обеспечивающих исполнение законов, поднадзорными прокуратуре субъектами;
2. Правоотношения, складывающиеся в связи с принятием органами и их должностными лицами правовых актов и их соответствием действующему законодательству.
Что касается объекта прокурорского надзора, то можно отметить, что в юридической науке существуют несколько различных направлений по его определению. В частности, под ним понимают:
1. Деятельность поднадзорных субъектов (Г.И. Бровин);
2. Законность поднадзорной деятельности (С.Г. Новиков);
3. Предприятия, учреждения и организации, законность деятельности которых поднадзорна
прокурору (В.Г. Мелкумов) [7, с. 98].
По нашему мнению, для правильного определения объекта прокурорского надзора необходимо
исходить из положения, что под ним понимается – то, на что направлена та или иная деятельность.
Исходя из этого можно предположить, что деятельность по осуществлению прокурорского надзора
направлена как минимум сразу на:
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 соответствие действующему законодательству деятельности поднадзорных субъектов;
 непосредственно поднадзорные прокуратуре субъекты как исполнители действующего законодательства.
В этой связи объект прокурорского надзора необходимо рассматривать в двух аспектах: целевой
– обеспечение законности деятельности поднадзорных субъектов; видовой – непосредственно субъекты, деятельность которых поднадзорна прокуратуре.
Таким образом, если рассматривать в контексте сферы противодействия экстремизму, можно сделать
вывод, что в данном случае целевым объектом прокурорского надзора будет являться обеспечение законности деятельности поднадзорных субъектов. При этом ее конкретизация происходит посредством выяснения их компетенций. Собственно, сами поднадзорные субъекты рассматриваются как видовой объект прокурорского надзора в сфере исполнения законов о противодействии экстремистской деятельности. Анализ
действующего законодательства предоставляет возможность конкретизировать видовой объект прокурорского надзора, закрепленный в п. 1 ст. 21 и п. 2 ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Каждый из представленных поднадзорных субъектов может быть рассмотрен отдельно как видовой объект прокурорского надзора. При этом необходимо рассматривать их в контексте исполняемых ими
полномочий, закрепленных либо в действующем законодательстве Российской Федерации федерального
или регионального уровней, либо в учредительных документах соответствующей организации.
В заключении приведем следующие выводы. Объект прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия экстремистской деятельности представляется более широкой категорией
нежели предмет ввиду того, что последний отражает главные, наиболее существенные качества и признаки первого. В предмет прокурорского надзора в сфере исполнения законов о противодействии экстремистской деятельности входят: правоотношения, складывающиеся в связи с соблюдением Конституции РФ,
исполнением иных законов и подзаконных актов, а также актов организационно-распорядительного содержания, обеспечивающих исполнение законов, поднадзорными прокуратуре субъектами; правоотношения, складывающиеся в связи с принятием органами и их должностными лицами правовых актов и их соответствием действующему законодательству. Объект прокурорского надзора в искомой сфере целесообразно рассматривать с двух аспектов: целевой – обеспечение законности деятельности поднадзорных
субъектов; видовой – непосредственно субъекты, деятельность которых поднадзорна прокуратуре.
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Аннотация: В данной работе проанализировано процессуальное взаимодействие прокурора и следователя в рамках осуществления прокурорского надзора за органами, осуществляющими предварительное следствие. Указывается то, что сложившееся положение следователя противоречит законодательству и создает условия для снижения его личной ответственности за принятые в ходе производства по уголовным делам решения.
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POWERS OF THE PROSECUTOR AS A SUBJECT OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE
BODIES CONDUCTING PRELIMINARY INVESTIGATION
Shevchenko Tatyana Nikolaevna
Abstract: this paper analyzes the procedural interaction of the Prosecutor and the investigator in the framework of the Prosecutor's supervision of the bodies conducting preliminary investigation. It is indicated that the
current situation of the investigator contradicts the law and creates conditions for reducing his personal responsibility for decisions taken in the course of criminal proceedings.
Keywords: Prosecutor's supervision, preliminary investigation, Prosecutor's powers, Prosecutor, pre-trial proceedings.
Затрагивая тему взаимодействия прокурора и следователя при осуществлении им прокурорского
надзора в отношении органов предварительного следствия, правильно начать её рассмотрение с общих положений о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре РФ: прокуратура в целях
обеспечения верховенства закона и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства осуществляет надзор. А Приказ
№162, который распространяет своё действие на осуществление и организацию прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного следствия, закрепляет объём надзорных полномочий
прокурора в данной области.
К полномочиям прокурора в рамках данной отрасли надзора, во-первых, можно отнести то, что в
соответствии с ч. 2 ст. 10 УПК РФ в полномочия прокурора входит незамедлительно освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или содержащегося под страII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жей свыше срока. В контексте данного положения речь идёт о том, что прокурор реализует право граждан на неприкосновенность личности, но не решает вопроса виновности. Т.е посредством этого прокурором претворяется в жизнь его полномочие, в пределах которого отстаиваются права граждан в рамках предварительного следствия. Здесь сразу стоит отметить то, что защита прав и свобод, как приоритетное направление деятельности прокуратуры пронизывает «красной нитью» весь надзор за предварительным следствием.
Далее, к полномочиям прокурора в сфере процессуальной деятельности органов предварительного следствия относятся положения закреплённые ч. 2 ст. 37 УПК, которая наделяет прокурора следующими полномочиями:
1. Проверка исполнения требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (пункт 1 часть 2). Так же Приказ №162 наделяет прокурора правом
систематически проверять законность действий и решений следственных органов в ходе досудебного
производства при приеме, регистрации и разрешении сообщении о преступлениях [2];
2. Вынесение мотивированного постановления о направлении соответствующих материалов в
следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства (пункт 2 часть 2);
3. Требование от органов осуществляющих предварительное следствие устранения нарушения федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия (пункт 3 часть
2). Это положение подкрепляется нормой УПК о том, что требования, поручения и запросы прокурора,
предъявленные в пределах полномочий, установленных настоящим Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами (часть 4 статьи
21 УПК РФ) [3]. Рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию
следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение (пункт 7 части 2);
4. Истребование и проверка законности и обоснованности решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела
и принимать по ним решение в соответствии с уголовно-процессуальным законом (пункт 5.1 часть 2).
К полномочиям прокурора в оговариваемой сфере надзора так же относится право определения подследственности уголовных дел в случаях предусмотренных частью 3 статьи 146 и частью 8 статьи 151 УПК
РФ. На основе анализа норм УПК можно сделать вывод, что уголовное дело передается по подследственности следователем через руководителя следственного органа. Но важно, пожалуй то, что норма части 8
статьи 151 УПК РФ говорит, что при возникновении споров о подследсвенности, их разрешает прокурор.
Необходимо оговорить и то, что с 15 января 2011 года прокуроры вновь получили право самостоятельно, посредством своим постановлений, отменять незаконные и необоснованные постановления следователей и руководителей следственных органов о прекращении уголовного дела (часть 1
статьи 214 УПК РФ) и о приостановлении предварительного следствия (часть 1.1 статьи 211 УПК РФ).
Говоря об этой сфере надзора следует отметить и то, что у прокурора отсутствует право давать
указания следователям о передаче уголовного дела дознавателям, но законом предусмотрены три
случая, когда прокурор вправе давать указания в отношении следователя: во-первых, это п. 3 ч. 2 ст.
37 УПК, когда прокурор требует устранения нарушений федерального законодательства; во-вторых,
если прокурор возвращает следователю уголовное дело для производства дополнительного следствия
с целью устранения выявленных недостатков проведенного расследования, в порядке пункта 2 части 1
статьи 221 УПК РФ; в-третьх, при разрешении спора о подследственности (часть 8 статьи 151 УПК РФ).
Так же важным полномочием является то, что прокурор в порядке надзора вправе получать от
органов предварительного расследования следующие уведомления:
о возбуждении уголовного дела (часть 4 статьи 146 УПК РФ);
об отказе в возбуждении уголовного дела (часть 4 статьи 148 УПК РФ);
о неотложном произведении следственных действий (осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также наложения ареста на имущество, указанное в части 1 статьи 104 УК
РФ), так же те, которые ограничивают конституционные права граждан (часть 3 статьи 165 УПК РФ), в
том числе и об отмене ареста корреспонденции (часть 6 статьи 185 УПК РФ);
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Что касается документооборота, в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор наделён правом изымать любое дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе
исполнительной власти) и передавать его (их) следователю Следственного комитета России с обязательным указанием оснований такой передачи. Думается, что основаниями такой передачи могут служить только нарушения, подпадающие под действие прокурорского надзора (предметом которого является законность следователя) за соблюдением закона: грубые нарушения следователем органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти правовых норм; отказ следователя от выполнения требований прокурора об устранении нарушений законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, и т.п [4].
Осуществляя прокурорский надзор за органами осуществляющими предварительное следствие,
прокурор рассматривает жалобы, поступившие на действия следователя (статья 124 УПК РФ). Такая жалоба может быть подана самому прокурору через следователя или руководителя следственного органа.
В завершение можно добавить то, что в полномочия прокурора по надзору за предварительным
следствием входит так же совокупность полномочий, которые закреплены в статье 22 Закона о прокуратуре и относятся к общему надзору, т.е. к прокурорскому надзору за исполнением законов.
Таким образом, перечисленные выше полномочия прокуроров образуют компетенцию (т.е совокупность прав и обязанностей прокуратуры как органа государственной власти) прокуратуры по надзору за деятельностью органов осуществляющих предварительное следствие.
Несмотря на вышеизложенные положения следователь на основании анализа статей УПК (в том
числе ст. 38 УПК) является самостоятельным участником уголовного процесса, уполномоченным в
пределах компетенции осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. И всё же реформирование российского уголовно-процессуального законодательства, в результате которого произошло существенное ущемление как процессуальной самостоятельности, так и независимости следователя, в том числе в связи с обширными полномочиями прокурора в рамках осуществления прокурорского надзора, что служит основанием для снижения инициативы следователя. Следует отметить, что
такое положение следователя противоречит законодательству и создает условия для снижения его
личной ответственности за принятые в ходе производства по уголовным делам решения.
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Развитие сети Интернет и компьютеризация производственного процесса приводят к тому, что хозяйственные отношения между субъектами возникают, изменяются и прекращаются в онлайн-режиме.
Речь идет о так называемой электронной коммерции. Неоднократно попытки дать определение сделок,
совершаемых с помощью электронной связи, предпринимались в юридической литературе. Так, к примеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ру, А.В. Красикова употребляет термин «электронная сделка», определяя ее как «действия участников
гражданско-правового оборота, направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских
правоотношений, основанные на обмене электронными данными, и созданные при помощи электронных
средств, с использованием аналогов собственноручной подписи» [1, с.7]. Халиков Р.О. предлагает закрепить в законодательстве понятие «электронный договор» и определяет его как «соглашение двух или
более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, заключенное
путем обмена документами посредством электронной связи и подписанных электронными цифровыми
подписями данных лиц или иными аналогами собственноручной подписи» [2, с.11].
Главные теоретические достижения, ставшие основой исследования указанных выше проблемных направлений, отражены в трудах таких отечественных ученых-юристов в сфере информационного
права: И.В. Аристов, К.И. Белякова, А.В. Бойченко, В.М. Брижко, Т.В. Будко, В.М. Бутузова, В.Д. Гавловского, А.А. Золотарь, Г.А. Калюжного, Б.А. Кормич, Ю.Е. Максименко, А.И. Марущака, А.И. Мотляха,
Н.Б. Новицкой, А.М. Новицкого, В.Г. Пилипчук, М.П. Стрельбицкого, Т.В. Субин, В.Г. Хахановського, В.С.
Цимбалюка, М.Я. Сапожника и других.
В начале 2000-ых полностью практически отсутствовали механизмы взаимодействия между собой органов государственного управления Беларуси, а также в электронном виде с физическими и
юридическими лицами.
Переходить к системному формированию электронного правительства с практической точки зрения в Беларуси на общегосударственном уровне приступили в 2003 году, с утверждением государственной программы информатизации «Электронная Беларусь». Фактически цель программы формирования
компьютеризации государственных учреждений и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры считается развертывания системы на основе оказания регистрационных и справочных услуг населению с использованием государственных электронных информационных систем и ресурсов.
Электронное взаимодействие представлено было только внутри нескольких ведомств в форме
разнообразных информационных систем, использующих свои способы идентификации, механизмы
функционирования системы защиты информации, которые предназначены были для узких предметных
целей. Электронное взаимодействие за пределы конкретного ведомства не распространялось, чем затрудняло решение для юридических лиц многих производственных задач и для жизненных ситуаций
граждан [3, с. 48-49].
Постепенно назревала необходимость создания универсальных информационных сервисов и систем, использующих единые каналы связи, идентификации, системы защиты информации, которые
применяются на разных уровнях государственного управления и стали доступными для использования
гражданам и бизнесу.
В 2012 году Беларусь определила ряд государственных инфраструктурных решений и информационных систем, обеспечивающих возможности автоматизированного электронного взаимодействия
всех участников информационного обмена – бизнеса, госаппарата и населения – из которых являются
ключевыми:

общегосударственная информационная автоматизированная система (ОАИС);

система межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь (СМДО);

государственная система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой
подписи Республики Беларусь (ГосСУОК).
Оператором всех информационных межведомственных систем стал Национальный центр электронных услуг. С этого времени и идут процессы планомерного перевода государственных информационных систем на работу в единой взаимосвязанной инфраструктуре [4, с. 72].
Так, в области информационного межведомственного взаимодействия в Республике Беларусь на
сегодня:

создана единая технологическая инфраструктура электронного взаимодействия государственных органов и иных государственных организаций на базе межведомственных информационных
систем, центров обработки данных и Единой республиканской сети передачи данных (ЕРСПД);
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заложены нормативно-правовые основы формирования и развития системы оказания электронных услуг органами государственной власти;

обеспечены единые механизмы идентификации и аутентификации участников информационного взаимодействия при работе в государственных информационных системах, при получении
электронных услуг;

создан универсальный механизм выполнения административных процедур в электронном
виде и оказания электронных услуг посредством Единого портала электронных услуг;

строятся процессы трансграничного юридически значимого электронного взаимодействия.
Конкретнее в 2011 году развитие структуры реализации электронного правительства описано
было в «Национальной программе ускоренного развития услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий на 2011-2015 годы» [5].
В последние годы были приняты государственные программы и стратегии в сфере развития
электронного правительства предусматривали ряд серьезных мер по углублению электронного взаимодействия государственных органов и граждан.
«Стратегия развития информатизации Республики Беларусь на 2016-2022 годы» [6] как одну из
главных задач выделяет цель попасть в число 50 первых стран в индексах электронного участия ООН.
В планах доля оказываемых государственных услуг и административных процедур должна составить
не менее 75% в электронном виде в 2022 году.
Современные информационные сообщества во всех странах мира ждут от своих правительств
простого, комфортного, быстрого и эффективного взаимодействия между гражданами и бизнесом. Такое взаимодействие может обеспечить электронный документооборот, электронная коммерция,
электронное правительство и система электронных расчетов или электронная сделка. Вся эта система
государственного управления основана на автоматизации всех управленческих процессов в масштабах
страны. Так, на теоретическом уровне существует необходимость в научном осмыслении сущности
электронных денег, установлении особенностей системы электронных платежей, формировании единого подхода к определению понятия «электронная сделка». Однако нормативные правовые акты Республики Беларусь в полной мере еще не решили правовых проблем, связанных с электронными деньгами, что функционируют в сфере электронной коммерции. В законодательстве Республики Беларусь,
как и в законодательстве многих других стран СНГ, еще не закреплено понятие электронной сделки,
которая заключается с помощью электронных средств связи. К такого рода сделкам применяются общие правила, регламентирующие порядок совершения и понятие сделок.
Подытоживая, следует сказать, что с принятием соответствующего закона, заключения электронных договоров наконец получило правовое регулирование. Теперь сделка совершена в электронной может называться электронным договором, только если соответствует законодательным требованиям. Это способствует защите прав потребителей, а продавцов побуждать тщательно готовить оферты. Однако, Закон не решил абсолютно все проблемы в данной сфере, в частности, вопросы ответственности. Поэтому, если хотите заключить договор не отходя от компьютера, советуем пользоваться
советами юристов и тщательно читать предложения от потенциальных контрагентов.
В практической сфере основные проблемы, связанные с определением правового статуса участников соответствующих отношений, в частности приведением в соответствие с действующим законодательства деятельности эмитентов электронных денег в платежных системах, которые являются составными системы электронных платежей. Кроме того, требуют исследования вопросы поддержания
безопасности в сфере функционирования системы электронных платежей, направленных на предупреждение противоправных поступков в отношении участников и пользователей платежных систем.
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6. «Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы» http://egov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiya-informatizacii-v-respublike-belarus-na-2016-2022-gody
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Аннотация: сегодня одной из наиболее важных проблем в деле защиты интеллектуальной собственности является отсутствие четкой программы и стратегических задач в экономике, политике и идеологии и именно поэтому в разработке долгосрочной программы защиты интеллектуальной собственности
следует найти баланс между глобализацией и интересами правообладателей, а также отладить законодательство и отрегулировать законодательное обеспечение и единство судебной практик по вопросам защиты прав авторов на результаты интеллектуальной деятельности. В особенности это касается
специальных норм относительно интеллектуальной деятельности в сети «Интернет».
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, защита авторских прав, плагиат,
правообладание.
ACTUAL PROBLEMS OF COPYRIGHT PROTECTION ON THE INTERNET
Rubanenko Lalita Evgenievna
Abstract: today one of the most important problems in the protection of intellectual property is the lack of a
clear program and strategic objectives in the economy, politics and ideology, and that is why in the development of a long-term program for the protection of intellectual property, a balance must be found between globalization and the interests of copyright holders, as well as debugging legislation and to regulate the legislative
support and the unity of judicial practice on the protection of the rights of authors to the results of intellectual
activity. This is especially true for special rules regarding intellectual activity on the Internet.
Keywords: copyright, intellectual property, copyright protection, plagiarism, ownership.
В законодательстве отсутствуют специальные нормы, касающиеся ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности в сети «Интернет». Общие нормы, определяющие юридическую ответственность за подобные нарушения, в том числе и плагиат, предусмотрены гражданским,
уголовным законодательством, а также законодательством об административных правонарушениях.
Следует отметить, что дела о плагиате в Интернете занимают наименьшую долю из всех споров, административных правонарушений и преступлений, касающихся нарушения авторских прав в целом.
Это обусловлено рядом факторов.
Во-первых, подобный спор либо общественно-опасное деяние носит индивидуально-конкретный
характер, то есть чаще всего затрагивает интересы отдельного автора – физического лица, в то время
как, например, нарушение смежных с авторскими прав затрагивает интересы компании правообладателя – юридического лица. Несомненно, выявить нарушение прав на интеллектуальную собственность
в безграничном Интернет-пространстве и своевременно обратиться в суд за защитой в этом контексте
будет легче крупной фирме, нежели гражданину.
Во-вторых, определить наличие плагиата в Интернете порой чрезвычайно сложно, так как глобальная сеть располагает огромным потоком разнообразной информации, что зачастую требует целеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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направленного поиска подобных нарушений непосредственно автором.
В-третьих, нарушения прав интеллектуальной собственности в Интернете, безусловно, имеют
множественный характер, поэтому очевидно, что выявление одного нарушителя не гарантирует отсутствия других во Всемирной паутине. Тем не менее, в отечественной судебной практике имеются гражданско-правовые споры по поводу плагиата в сети «Интернет» [11].
Подавляющее большинство из них связано с нарушением авторских прав на литературное произведение. Очевидно, что именно печатные материалы наиболее подвержены плагиату, так как их легче всего выдать за «собственную» работу: достаточно применить компиляцию текста из различных источников. Это и является самым частым видом плагиата. Так, решением Центрального районного суда
г. Новосибирска от 21 сентября 2015 года по делу № 622/2015 было признано нарушение авторских
прав истца при опубликовании статьи на сайте медицинского учреждения. В данном случае суд подтвердил, что статья является плагиатом тезисов доклада истца.
Следует отметить, что именно истец при пользовании Интернетом обнаружил правонарушение и обратился за защитой в суд на основании статьи 1252 ГК РФ с требованием о выплате ему компенсации, снятии публикации с интернет-ресурса и опубликовании решения суда на сайте, где была размещена статья
правонарушителя. Необходимо подчеркнуть, что в случае предъявления исковых требований, связанных с
информационно-коммуникационной сферой, в соответствии со статьей 1253.1 ГК РФ ответственность за
размещение и распространение материалов в сети «Интернет» за некоторыми исключениями несет, помимо непосредственного нарушителя авторства, информационный посредник, то есть владелец сайта.
Более того, согласно части 4 указанной статьи такому посреднику могут быть предъявлены требования, не сказанные с гражданско-правовой ответственностью, об удалении информации, нарушающей
права автора, что имело место в рассмотренном судебном деле. Важно также отметить, что обязательным условием удовлетворения требований о плагиате является необходимость истца доказать, что
именно он является автором оригинального произведения. В противном случае иск не будет подлежать
удовлетворению. В данной связи имеет место пример решения Центрального районного суда г. Новокузнецка по делу № 2-635/14 от 5 февраля 2014 года. Истец обратился в суд с требованием о защите авторских прав на свое ранее опубликованное произведение [12, с. 8]. В интернет-магазине он обнаружил книгу, копирующую содержание его произведения. Однако доказательств своего авторства он не предоставил, более того, в суде в качестве материалов плагиата предоставил не книгу целиком, а лишь несколько
ксерокопий ее страниц. На основании этого невозможно было провести экспертизу на сходство произведений, что и послужило основанием для отказа истцу в удовлетворении его требований.
Следует обратить внимание на то, что в соответствии со статьями 1228 и 1257 ГК РФ автором
признается физическое лицо, трудом которого был создан результат интеллектуальной деятельности,
поэтому плагиат является нарушением авторского права. Следовательно, такие споры необходимо
предъявлять именно от имени физического лица.
К примеру, в решении Сергиево-Посадского городского суда Московской области по делу № 23486/16 от 7 декабря 2016 года о требовании защиты авторских прав индивидуального предпринимателя истцу – непосредственно ИП – было отказано в удовлетворении требований на основании вышеуказанных статей: индивидуальный предприниматель, не получивший авторских прав по договору, не
может являться автором произведения, это только физическое лицо (в деле – гражданка, зарегистрированная в качестве ИП). В данном деле также необходимо отметить уникальный объект авторского
права – курс обучающих интернет-уроков, «вебинаров».
На основании судебной лингвистической экспертизы в данном случае было доказано, что имеет место плагиат обучающих материалов, вследствие чего в отношении не ИП, а самой гражданки, которая является непосредственным автором уроков, были удовлетворены исковые требования. На основании приведенных примеров из судебной практики можно сделать вывод о том, что защита авторских прав в сети
«Интернет», несмотря на сложность в их выявлении, имеет широкую перспективу, что становится неотъемлемой частью института защиты прав интеллектуальной собственности в правовой системе РФ. Тем не
менее, помимо гражданско-правовой ответственности за нарушение авторских прав в законодательстве
предусмотрена административная и уголовная ответственность за данный вид нарушений права.
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Специализированные нормы, предусматривающие ответственность непосредственно за плагиат,
в законодательстве отсутствуют. Более того, необходимо подчеркнуть, что судебная практика относительно общественно опасных нарушений именно авторских прав очень мала, в большей степени административная и уголовная ответственность наступают в отношении нарушений смежных с авторскими
прав, относительно контрафактных видео- и аудиоматериалов.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует достаточное количество действий и их видов и способов совершения, которые нарушают исключительные права создателей творческих объектов на их оригинальные произведения, но все эти преступления попадают под одну, защищаемую законом категорию как «действия, нарушающие авторские права». Нарушения авторских прав в интернете практически не отличаются от нарушений за границами просторов сети: плагиат, незаконное распространение информации, защищенной авторскими правами, и тому подобное. Однако, несмотря на усиление со стороны государства публично-правовых экономических методов воздействия на нарушителей (увеличение штрафов вместо сроков лишения свободы или исправительных работ), все это не ведет к видимому уменьшению нарушений авторских прав.
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Аннотация: Организация работы системы правосудия в России в период действия ограничительных
мер, принятых в связи с пандемией должна способствовать соблюдению санитарно-эпидемиологических
правил, и обеспечивать надлежащее осуществление правосудия. В статье рассмотрены категории дел,
рекомендованные к рассмотрению ВС РФ в условиях новой коронавирусной инфекции. Раскрыты проблемы и предложены пути решения реализации судопроизводства в условиях пандемии.
Ключевые слова: судопроизводство, правоприменитель, пандемия, COVID-19, Верховный суд, коронавирусная инфекция, судебное заседание.
ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF LITIGATION IN RUSSIAN FEDERATION IN THE
CONDITIONS OF PANDEMIA
Vasilenko Ekaterina Alexandrovna
Abstract: The organization of the justice system in Russia during the period of restrictive measures taken in
connection with the pandemic should contribute to the observance of sanitary and epidemiological rules and
ensure the proper administration of justice. The article considers the categories of cases recommended for
consideration by the RF Armed Forces in the context of a new coronavirus infection. The problems are disclosed and ways to solve the implementation of legal proceedings in a pandemic are proposed.
Keywords: legal proceedings, law enforcement, pandemic, COVID-19, Supreme Court, coronavirus infection,
court hearing.
Одна из самых острых тем, которая в последнее время регулярно поднималась как в юридическом, так и гражданском сообществе, – можно ли считать пандемию обстоятельством непреодолимой
силы? Могут ли меры по противодействию коронавирусной инфекции стать основанием для отложения
судебного разбирательства, приостановления производства по делу, продления срока его рассмотрения? Можно ли перенести последний день процессуального срока, если он приходится на «нерабочий»
день? Все эти вопросы приобрели чрезвычайную актуальность и важность в начале 2020 года. В отечественной истории государства и права нет аналогичных примеров и возможных алгоритмов решения
такого рода задач, поскольку общество никогда ранее не сталкивалось с такими понятиями, как пандемия, короновирус и удаленная решение задач, возникающих перед правоприменителями.
Виртуальная жизнь обозначила целый ряд вполне реальных юридических проблем, с которыми
столкнулись правоприменители. 21 апреля Верховный суд РФ дал очень важные разъяснения по определенному ряду вопросов, которые связанны с применением действующего законодательства. В последние месяцы принято значительное число законодательных изменений, которые направлены на
противодействие распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Законодательные изменения повлекли за собой то, что правоприменители столкнулись с необходимостью перестраивать привычную практику с учётом нововведений. С точки зрения юридически значимых
последствий у судов не было единого понимания эпидемиологической ситуации [1].
Главный вопрос, который стоит перед государством - найти тот самый баланс, сохранить доступ
к правосудию и уберечь от рисков жизни и здоровью как лиц, которые приходят в суд, так и самих его
работников. Возникает вопрос, а какие дела должны рассматривать суды во время пандемии? Верховный Суд РФ разъяснил, как будет применяться законодательство и ограничительные меры в связи с
коронавирусом (рис 1).

Рис. 1. Категории дел, рекомендованные к рассмотрению ВС РФ
в условиях новой коронавирусной инфекции
Вопросы, касающиеся отложения, приостановления или продления процессуальных сроков, суд
будет решать самостоятельно применительно к каждому конкретному делу. Его можно рассмотреть без
участвующих лиц, если их присутствие не требуется либо если дело безотлагательное. Режим самоизоляции и нерабочие дни не всегда могут быть уважительной причиной пропуска сроков исполнения
гражданских обязательств и исковой давности [2].
К числу дел безотлагательного характера отнесены дела об избрании, продлении, отмене или
изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего, либо недееспособного лица,
о грубых дисциплинарных проступках военнослужащих; заявления об обеспечении иска; дела об административных правонарушениях [3].
При этом перечень дел, которые можно отнести к безотлагательным, остался открытым. Суды
получили право самостоятельно определять круг дел, которые должны быть рассмотрены, основываясь на мнении участников судопроизводства и условиях режима повышенной готовности, введенного в
соответствующем субъекте страны.
Верховный суд поручил судам инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференцсвязи при наличии технической возможности. В новом документе отдельно подчеркивается, что по видеосвязи могут рассматриваться дела по ч. 2 ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ, если у его
участников есть подозрение на наличие заразной формы инфекционного заболевания.
В апреле 2020 года Верховный суд России провел в пилотном режиме несколько судебных заседаний с применением веб-камер. Система позволила участникам подключаться к заседанию напрямую
через интернет из своего офиса или дома. Для этого была использована технология биометрической
аутентификации по лицу и голосу.
Чтобы принять участие в судебном заседании через веб-камеру, участники процесса должны
были заранее направить в суд соответствующее заявление и необходимые документы и пройти идентификацию и аутентификацию через портал государственных услуг. Если суд удовлетворит заявление,
участнику заседания придет в личный кабинет портала и на электронную почту гиперссылка на подключение к виртуальному залу судебного заседания Верховного суда.
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Проанализировав судебную практику во время новой коронавирусной инфекции, можно выделить несколько постулатов, которые должны закрепиться и после пандемии COVID-19.
1. Большинство дел может рассматриваться в письменной форме. Меры по введению электронного правосудия были не только на период пандемии, а навсегда, чтобы в будущем не приходилось принимать срочных и чрезвычайных решений. В практике ЕСПЧ много вопросов уже было решено
с точки зрения деятельности судов, с точки зрения процедуры, которая помогла бы избежать публичных очных заседаний. Это касается уголовного процесса и тех процессуальных гарантий, которые
необходимо соблюдать. Но то, что имеется в ст. 6 Конвенции, это вопросы, которые характерны для
очного заседания.
2. Услуги переводчика или адвоката могут успешно оказываться в письменной процедуре. В
очном заседании всегда возникает проблема конфиденциальности общения с адвокатом, особенно
если человек находится в кабине или ином заграждении. Заочное предъявление обвинения и заочный
процесс, когда обвиняемый скрывается, вполне возможны. Главное, чтобы была гарантия и возможность последующей апелляции.
3. В системе арбитражных судов можно обеспечить права сторон в рамках онлайн-слушаний.
Необходимость разрешения споров в виртуальных каналах говорит о том, что нужно адаптироваться к
электронной системе судопроизводства. Электронные сервисы работают даже в таких условиях – это позволяет удешевить и ускорить проведение соответствующих процедур в условиях стрессовой ситуации.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что очная коммуникация в настоящее время имеет важное
значение для обеспечения правосудия. Полный переход судов в онлайн режим в настоящее время исключен, даже при условии полного обеспечения соблюдения конституционных и конвенционных прав человека.
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