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2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

International scientific conference | www.naukaip.ru

10

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВА

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

11

УДК 34

ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ПРАВОВОЙ
ПОРЯДОК

Працко Геннадий Святославович
д.ю.н., д.ф.н., профессор

Елисеева Кристина Андреевна

студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию природы правовой идеологии и правового
порядка. Автор проанализировал роль правовой идеологии и правового порядка в современной теории
права, а также функции и структуру правовой идеологии и правового порядка. В настоящей статье также рассмотрено соотношение правовой идеологии и правового порядка.
Ключевые слова: правовой порядок, правовая идеология, общество, право, государство.
LEGAL IDEOLOGY AND LEGAL PROCEDURE
Pratsko Gennady Svyatoslavovich,
Eliseeva Kristina Andreevna
Abstract: This article is devoted to the study of the nature of legal ideology and legal order. The author analyzed the role of legal ideology and legal order in the modern theory of law, as well as the functions and structure of legal ideology and legal order. This article also examines the relationship between legal ideology and
legal order.
Key words: legal order, legal ideology, society, law, state.
Правовая идеология – система взглядов и представлений, выражающих отношение людей к действующему или желаемому праву, это более глубокое осмысление субъектами правовых явлений, характеризующее более рациональный уровень правовых оценок, например, на уровне научных исследований).
Правовая идеология — главный элемент в структуре правосознания и формирования правового
порядка в общественной жизни государства. Под ее воздействием на другой компонент правосознания
– юридическую психологию, у индивида возникает определенная сумма настроений чувств, ощущений,
желаний. В совокупности и правовая идеология, и психология определяют модель юридически значимого поведения, которое в идеале представляется правомерным, и, соответственно, является началом
правового порядка.
Правовая идеология представляет собой совокупность идей, концепций, взглядов о праве и его
роли в регулировании общественных отношений. Следует отметить, что ее сущность, не исчерпываясь
теоретическим аспектом, представляет и практическую ценность.
Так, среди основных возможностей правовой идеологии выделяется ее способность формировать установку на осознанное правомерное поведение путем культивирования уважения к правовым
ценностям, убеждения о рационализации права в сознании человека. Под ее воздействием на другой
компонент правосознания – юридическую психологию, у индивида возникает определенная сумма
настроений чувств, ощущений, желаний.
Правовая идеология наиболее полно отвечает потребностям современного политически органиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зованного общества, выступая в качестве важнейшего механизма организации его идеологической
сферы. Ставя вопрос о сущности правовой идеологи и об ее особенностях в сравнении со всеми другими формами идеологии, попытаемся обозначить ее специфические черты, которые, несомненно, в
своей совокупности могут определяться как сущностные и характеризуют правовую идеологию как особый механизм (особую систему) в идеологической сфере современного общества, а также выделить
сущностные, присущие только ей функции.
Важной особенностью правовой идеологии, во-первых, является то, что она имеет наиболее существенное значение именно в правовых и политических системах западного типа. Идеологический
критерий всегда являлся важным основанием разделения правовых систем. Для того, чтобы дифференцировать правовые системы, немецкие компаративисты К. Цвайгерт и Х. Кетц предлагают такой
комплексный критерий, как правовой стиль, к которому они относят, кроме всего прочего, господствующую доктрину юридической мысли и ее специфику, а также идеологические факторы. Таким образом,
следует признать идеологию важной характеристикой любой правовой системы.
Анализируя взаимодействие ценностей и идеологии, отмечается важность правовой пропаганды
посредством идеологической функции права таких ценностей, как труд, прочная семья, поддержка престарелых родителей и так далее.
Отдельное место занимает вопрос о функциональной способности правовой идеологии побуждать индивида к правомерному поведению. Особое значение он приобретает в отношении российского
общества. Установка на создание демократического правового государства требует развития у российского гражданина юридических знаний и навыков, прогрессивного правового мировоззрения. Необходимо воспитание социально активного члена общества, хорошо осведомленного о своих правах и свободах, не забывающего при этом о своих обязанностях.
В первую очередь, это касается активного участия государства в процессе донесения правовых
идеалов до общественного сознания. Механизм подобного правового воспитания должен охватывать
как можно больше сфер социальной жизни и их институтов. Пропаганда правовых идеалов необходима
не только на уровне системы общего и высшего образования, но и в средствах массовой информации,
выступления представителей власти, а также общедоступных лекций, конференций и иных мероприятиях. Вместе с тем, следует помнить, что насколько мощной не была бы такая информационная кампания правовых ценностей и идеалов, одной ее недостаточно. Существует очень большая вероятность,
что они останутся в сознании человека как простые декларации, не имеющие никакого отношения к
действительности.
Так, по последним данным Всероссийского центра изучения особого мнения (ВЦИОМ), полученным в результате опроса в преддверие годовщины принятия Конституции РФ, всего лишь 34 % респондентов признала важность данного документа для жизни общества. Еще, приблизительно, столько же
процентов опрошенных говорит о ее незначительности, и 27 % вовсе назвали Основной закон формальностью. Именно поэтому от государства помимо правового просвещения требуется эффективная
правовая политика, предоставляющая, гарантирующая и охраняющая права и свободы граждан, доказывая тем самым реальное существование правовых идеалов. Только в этом случае постулаты правовой идеологии будут иметь практическую ценность, формируя у индивида уважительное отношению к
праву, которое в последующем воспроизводится в его правомерном поведении.
В настоящей жизни достичь жесткого и аккуратного соблюдения и выполнения абсолютно всей
общественностью, органами страны общепризнанных мерок права довольно трудно. По этой причине в
таком случае, в какой степени условия законных общепризнанных мерок вступили в уклад жизни, повадку, ежедневное действия людей, отображает представление «порядок». Правопорядок непосредственно сопряжен с законностью, так как считается итогом реализации законности и воздействия права, т.е. осуществлении условий общепризнанных мерок права, их соблюдения и выполнения абсолютно всеми нормами.
Порядок необходимо расценивать как единое формирование, имеющее комплексный вид. Равно
как целое формирование порядок заключается с большого количества взаимодействующих компонентов, сопряженных между собой взаимоотношениями взаимозависимости и взаимовлияния.
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Аннотация: Статья содержит теоретико-методологический анализ структуры и типологии правовой
культуры как социального явления, сравниваются различные позиции современных ученых по данной
проблеме, исследуются разновидности и социальные формы правовой культуры. В статье предпринимается попытка анализа элементного состава правовой культуры, в частности, исследуется соотношение понятий «правовое сознание» и «правовое воспитание».
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LEGAL CONSCIOUSNESS AND LEGAL EDUCATION
Pratsko Gennady Svyatoslavovich,
Lugovaya Dina
Abstract: The article contains a theoretical and methodological analysis of the structure and typology of legal
culture as a social phenomenon; the article compares the various positions of modern scientists on this issue,
and examines the varieties and social forms of legal culture. The article also attempts to analyze the elemental
composition of legal culture, in particular, the relationship between the concepts of «legal consciousness» and
«legal education» is investigated.
Key words: legal culture, typology of legal culture, legal consciousness, legal activity, legal practice.
Современное постиндустриальное общество с его противоречивыми ценностями (рыночной экономикой, демократическими институтами и ценностями, расширением свобод и прав человека и гражданина) предъявляет все больше требований к социально-эффективным формам и характеру взаимодействия государства, гражданина и общества в контексте правоотношений и правовой культуры.
Право, как объективная социальная реальность бытия социума, всегда было тесно связано как с
государством, так и культурой человека, общества.
Эволюция права была направлена на:
1) развитие государства и совершенствование правовых норм;
2) совершенствование государственно-правовой жизни человека и общества.
Реализация этих задач в теории права рассматривалась как условия существования правового
государства.
В различных концепциях правового государства теоретики немалое место отводили правовой
культуре, на основе которой индивиды активно включались в правовые отношения.
Активность субъектов правовых отношений обеспечивалась в процессе:
1) правового обучения всех граждан общества;
2) правового воспитания как процесса практической деятельности законопослушного гражданина.
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В структуру правовой культуры, как важнейшего элемента права, исследователи традиционно
включают правотворчество, правоприменение и правовое сознание, которое представлено коллективным и индивидуальным уровнем.
Поскольку правовое сознание содержит систему ценностных представлений о правовых явлениях и процессах, охватывающих все сферы общественных отношений социума, оно органично входит в
как в правовую, так и в культуру общества в целом.
Будучи одной из форм общественного сознания, правовая культура именно в правовых теориях,
концепциях, нормах права, судебных прецедентах, формах юридической ответственности, нормативных правовых актах и т.д. отражает и закрепляет общезначимые духовные ценности и установки культуры социума.
С одной стороны, правовое сознание, как составной элемент правовой культуры, формирует у
граждан представления о правовых процессах и явлениях, т.е. знание о них. С другой стороны, что
особо важно для правового воспитания, направлено на формирование оценки, отношения, рефлексии
людей в целом к праву как социальному институту.
Как подчеркивал Алексеев С. С. субъективная реакция людей на закон, т.е. формирование выбора, отношения физических и юридических лиц к конкретным видам и формам правовых явлений, влияющих на характер и направленность правовой деятельности, в целом правовой культуры – существенная сторона и функция правового сознания [1, с.175].
Таким образом, сущность правового сознания, как социального явления, включает в себя:
 отражение представлений и чувств людей о праве и его действии в общественных отношениях;
 умение мыслить юридическими терминами и категориями;
 оценка действий людей и общественных отношений в нормативных определениях с учетом
распространенных представлений о правопорядке, о правах и обязанностях, о преступлениях и наказаниях и т.д.;
 проверка правовых явлений на соответствие нормам морали и этическим нормам;
 психологическое отношение к праву, закону, правонарушениям и т.п., выраженное в понятиях, эмоциях, чувствах, идеях и т.п.;
 отношение отдельных индивидов или социальных сообществ к праву – реально действующему или желаемому.
Поскольку правовое сознание (как знание правовых норм) предполагает рефлексию, оно в форме сложившихся оценок и воли субъекта может существенно влиять на поведение человека.
Дилемма состоит в том, в какой мере знание о правовой норме или непосредственно правовое
поведение (соблюдение нормы права) субъекта:
 одобряются как самим человеком, так и общество;
 в какой мере полно регулируют общественные нормы.
Особую ценность правового сознания, как нормы поведения многих людей в культуре субъекта в
целом, отмечали многие исследователи. Люди могут не знать конкретных законов, нормативноправовых предписаний, никогда не сталкиваться с правовыми актами, однако они все же выбирают
определенную линию правового поведения. Конечно, нельзя утверждать, что действующее законодательство вообще не влияет на их правосознание, безусловно, тоже нельзя. Однако это влияние косвенное: оно осуществляется не напрямую, а опосредованно (через практику общения с правоохранительными органами, административными учреждениями, общение с друзьями и коллегами) [2, с. 20].
Правовое сознание есть правовой опыт отдельного лица, группы или общества. Этот опыт разделяют на законопослушное поведение и противоправное поведение, вызванное различными недостатками в индивидуальном правосознании.
Правосознание также есть особое измерение правовой реальности, содержащее в себе «обширную сферу социальных норм, оценок, понятий, эмоций».
Так, правосознание можно представить, как особое измерение правовой реальности, содержащее «обширную сферу социальных норм, оценок, концепций, эмоций».
Сущность правосознания проявляется в его специфических характеристиках:
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 правосознание не может существовать вне зависимости от иных форм общественного сознания (например, от морали).
 в правосознании отражаются только те явления жизни общества, которые непосредственно
связаны с правом;
 правосознание отражает не только состояние общественных отношений в определенный
момент времени, но также темпы и направления их развития;
 правосознание формируется многими поколениями людей и характеризуется преемственностью [3, с. 479].
Важнейшей проблемой эффективной реализации права является его способность отвечать на
проблему соотношения права и морали. Законопослушность граждан во многом определяется тем,
насколько в их правовом сознании незыблемые нравственные и общественные нормы подкреплены и
усилены правом (т.е. позитивным правом).
Эту проблему в свое время исследовал российский юрист П.И. Новгородцев, утверждая, что
ощущение человеком окружающей среды происходит с точки зрения нравственных норм.
Нравственная позиция в сознании человека создает для него основные ценностные и правовые
ориентиры, в отличие от продекларированных в праве положений.
Тем более, что позитивное право подвержено постоянному изменению, и в силу этого не может
способствовать достижению всеобщей справедливости, равенства, свободы и добра.
Таким образом, правовые смыслы создают для общества и нравственные ориентиры, и правовые положения, одновременно представляя собой как право, так и нравственность.
Именно нравственные установки сознания в конечном итоге могли возродить веру в возможность
гармонии в обществе и в необходимость выработки средств социального переустройства [4, с. 197-198].
Правовая культура – не данность; она приобретается человеком в процессе взаимодействия с
другими людьми. Достижение определенного уровня правовой культуры является результатом правового воспитания, проводимого с использованием самых разных средств и методов: самообразования,
правовой пропаганды, обучения, юридической практики.
Правое воспитание личности формируется и в значительной степени зависит от правовой культуры общества в целом («с волками жить – по волчьи выть»). Попадая в ту или иную среду человек
вынужден в ней адаптироваться, в противном случае она (среда) его не примет.
Правовое воспитание, однако, процесс не обособленный. Он может осуществляться в различных
сферах жизнедеятельности, включая общественно-политическое, идеологическое, семейной и др. Все
виды воспитания личности непосредственно взаимосвязаны между собой, так как опосредуют единый
процесс социализации человека.
Реализация правового воспитания должна происходить в особых формах, специальными средствами и конкретными методами. Средства правового воспитания – это различные носители информации о праве, это могут быть: нормативные правовое акты, средства массовой информации и т.д.
Цель такого воздействия состоит в том, чтобы полученные знания превратились в личные убеждения, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – и во внутреннюю потребность личности соблюдать нормы и требования закона.
Другими словами, в процессе правового воспитания должно осуществляться целенаправленное
формирование основ поведения социального опыта личности в обществе.
Проблеме правового воспитания в настоящее время уделяется большое внимание не только в
России, но и во многих других странах.
Правовое образование как процесс, как уже отмечалось ранее, – подразумевает целенаправленное воздействие на личность с целью овладения ею специальными знаниями и навыками проживания
(поведения) в обществе.
Во время исследования законодательной базы у индивида аккумулируется не толькоправовая
компетентность, которая представляет собой знание законов, но и гражданско-правовая, которая предполагает формирование собственной жизненной позиции для нравственной и законопослушной жизни,
которая является основой стабильного общества, экономики и политики [5, с. 31].
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Подводя итоги работы необходимо выделить следующие сущностные признаки правового просвещения как юридической категории:
1. правовое просвещение является одним из направлений государственной политики, реализуемых широким кругом уполномоченных субъектов с активным включением институтов гражданского
общества;
2. система правового просвещения – это реализуемые мероприятия, которые стимулируют активное правомерное поведение индивидуумов;
3. правовое просвещение посредством воздействия на правосознание выступает своеобразным
инструментом формирования правовой культуры личности, социальной группы, общества в целом;
4. целью правового просвещения является обеспечение полномерной правовой социализации
человека;
5. результатом деятельности в сфере правового просвещения является становление высокой
правовой культуры общества.
Правовое просвещение, как процесс, должен быть динамичным. Это связано с жизненным циклом человека, общественным развитием, развитием правовой культуры в государстве и мире в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема разграничения иерархичности права и иерархичности
правовых норм и обнаруживается проблема выбора нормы права при разрешении юридических коллизий. Автор изучает понятие отраслевого приоритета, конкретизирует правило отраслевого приоритета и
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THE INDUSTRY RULE OF PRIORITY, OR SUBJECT HIERARCHY – THE CONCEPT AND ESSENCE.
THE ROLE OF THE SOCIAL NORM
Zenkina Anna Vladimirovna
Scientific adviser: Nyrkov Vladimir Vladimirovich
Abstract: The article deals with the problem of distinguishing the hierarchy of law and the hierarchy of legal
norms and reveals the problem of choosing the rule of law when resolving legal conflicts. The author studies
the concept of industry priority, specifies the rule of industry priority and features of its application.
Key words: legal norm, special rule, hierarchy in law, industry priority, legal conflict.
Идея иерархичности как способа упорядочивания отношений между элементами системы разного уровня, где ниже- и вышестоящие уровни априори неравны, имеет особое значение в правовом регулировании человеческой деятельности, распространяясь и на право.
В современном общенаучном пространстве выделяются два противоположных друг другу типа
взаимодействия элементов системы. Антитезисным типом по отношению к иерархии выступает гетерархия – еще один вид построения элементов системы, где отношения власти и подчинения и, соответственно, иерархия как таковая, полностью отсутствует [1, с. 4].
Необходимо заметить, что иерархия, как форма построения государственно-правовых начал,
существовала еще с эпохи Просвещения, но, несмотря на это, в российской юридической науке иерархия в праве консервативно рассматривается как иерархия форм права. [2]. Согласно мнению Ю.Е.
Пермякова, «…иерархия правовых норм утверждает иерархию социальных отношений, в которых люди
сообразуют свое поведение друг с другом и действуют как некое целое» [3, с. 28].
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

19

Поскольку иерархию из себя представляет не только право, но и источники права, выстроенные
в иерархическую структуру, отметим, что наиболее важным фактором появления концепции иерархичности в вышеуказанных случаях служит концепция правителя как носителя верховной публичной власти в регулировании общества. Таким образом нормы, принятые государством обладают иерархическим приоритетом над иными правовыми нормами (церковные нормы, городские и др.)[4].
Тем не менее, данный вопрос не нашел конкретного разрешения в рамках современного правового поля.
Ж.-Л. Бержель, к примеру, полагает, что «несмотря на все структурное разнообразие различных
правовых систем, всегда существует иерархия содержащихся в них правил» [5, с.160]. В свою очередь,
согласно мнению А. М. Михайлова «наиболее четкая иерархия источников права имеет место в наиболее централизованных правовых системах. Во-вторых, она имеет место в системах, которые уверены,
что право не объективно существует, а конструируется людьми — именно тогда возникает стремление
составить правовую систему по заранее составленному плану со строгой иерархией источников» [6].
На наш взгляд, важный аспект – возможность отграничить иерархию права и иерархию его источников. Большинство представителей научного юридического общества приходят к выводу о выражении иерархии в системе нормативно-правовых актов.
С. Л. Зивс не считает целесообразным разграничение иерархии источников права и иерархии в
праве. [7, с. 294]. Такое понимание иерархии обладает наибольшей практической направленностью и
превалирует в правоприменении.
Что касается признаков иерархия в праве, выделим следующие:
 Это связь между элементами права как многоуровневой взаимосвязанной системы;
 Это взаимная подчиненность нижествоящего элемента – вышестоящему, которые разделены так называемым нулевым уровнем;
 Для каждого из последующих уровней характерно возникновение нового качества, отсутствующего на предыдущем уровне – т.е. эмерджентность [8, с. 31];
 Взаимосвязь между положением элемента правовой иерархии и его значимостью для функционирования права как системы;
При определении понятия иерархии в праве следует сказать, что она является системой отношений между разноуровневыми элементами права. При этом вышеуказанные элементы априори неравны в контексте организации права как системы [9].
Соответственно, следует вывести алгоритм построения иерархии источников права:
1. Определение круга всех возможных источников права в рамках конкретной системы права;
2. Выявление различия юридических сил данных источников права;
3. Выстраивание многоуровневой вертикали, определения места для каждого из источников.
На практике реализация данного алгоритма усложнена постоянно изменяющимся (как уменьшающимся, так и увеличивающимся) числом элементов системы, где количественное изменение находится в прямой зависимости от сферы регулирования.
Возможно как уменьшение, так и увеличение количества элементов в системе. Если уменьшение
происходит из-за определения сфер жизни общества, которые регулируются отдельными видами источников права (часть 3 статьи 55 Конституции РФ закрепляет допустимость ограничения прав и свобод гражданина нормативными правовыми актами уровня не ниже федеральных законов) [10], то увеличение уровней в иерархии возможно, поскольку помимо органов публичной власти, компетенций по
созданию источников права наделяются иные субъекты (право принятия работодателем локальных
нормативных актов, согласно ст. 8 Трудового кодекса РФ) [11].
Отметим, что при регулировании отдельных сфер жизни общества в иерархической структуре
превалирует ряд нормативных правовых актов.
Г.А. Лысаковский считает, что смысловое ядро вышеуказанного приема состоит в «наделении
норм права, воплощенных в нормативном правовом акте, упорядочивающем определенный род общественных отношений... большей юридической силой, чем нормы права, содержащиеся в нормативных
правовых актах, регулирующих определенные виды этого рода общественных отношений» [12, c. 96]. В
International scientific conference | www.naukaip.ru

20

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

юридической литературе данное явление получило следующие названия: «отраслевой приоритет» [13,
c.24], «горизонтальная иерархия» [14, c.87-88], «координационно-иерархический приоритет» [15, c. 238],
«приоритет кодифицированного акта» [16, c.32]. Большинство авторов сходятся во мнении о том, что
подобный юридический феномен следует называть предметной иерархией нормативно-правовых актов
[17]. Данная категория только начинает свой путь к признанию. Несмотря на то, что она уже используется в научной литературе, употребление данного термина в судебных постановлениях не является
частой практикой.
Зачастую суды при рассмотрении дел определяют место того или иного закона в системе источников права при разрешении возникающих коллизий, здесь становится более очевидной проблема допустимости предметной иерархии нормативно-правовых актов [18, c.112]. Для разрешения правовых
коллизий римскими юристами были выработаны следующие правила:
 Иерархическое – вышестоящий закон отменяет действие нижестоящего;
 Темпоральное – последующий закон отменяет действие предыдущего;
 Содержательное – специальный закон отменяет действие общего.
Разрешая юридические коллизии, остро стоит вопрос о том, какими нормами необходимо пользоваться при их разрешении, когда они закреплены в нормативно-правовых актов различных отраслей
права. В юридической литературе выделяют коллизии норм одной отраслевой природы, закрепленные
в актах разных отраслей законодательства. Данный феномен получил название «межотраслевые коллизии». В случае их возникновения подлежит применению правило отраслевого приоритета. Предлагается руководствоваться специально предназначенным актом для регулирования соответствующих отношений [19, c. 219].
По мнению А.В. Демина правило отраслевого приоритета применяется в случае конкуренции
норм различных отраслей права, где первоочередно необходимо определить, какую из сфер общественных отношений регламентируют конкурирующие нормы. Так, если необходимо урегулировать отношения в сфере налогообложения, приоритетом будут пользоваться нормы налогового права; в случае, если речь идет об отношениях в сфере гражданского товарооборота – нормы гражданского права
[20, c. 31]. Таким образом, приоритет выделяется, опираясь на отраслевую принадлежность правоотношений, которые являются объектом правового регулирования. Интересно также рассмотреть позицию А.В. Демина относительно приоритетности нормы кодифицированного акта только в системе отраслевого законодательства. Согласно мнению автора нормы кодифицированного акта не являются
приоритетными по отношению к нормам других законов в случае, когда в конкретном кодексе не указан
приоритет соответствующего кодекса перед нормами иных отраслей права. В подобном случае кодифицированный акт рассматривается как ординарный федеральный закон. [21, c.32].
Согласно мнению М.А. Заниной правоприменителю следует использовать тот акт, который должен регулировать конкретные общественные отношения, а не ограничивающий права и свободы, закрепленные специально предназначенным для регулирования соответствующих общественных отношений иным актом или ухудшающий правовое положение граждан.
Следует особо отметить, что, несмотря на внешнюю схожесть, два правила – о приоритетности
норм закона, специально предназначенного для регулирования конкретных отношений и правило «специальный закон отменяет действие предыдущего», принципиально различны.
Так, именно Земельным кодексом РФ [23], а не Гражданским кодексом РФ [24] регламентируются
отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением землей как объектом права собственности.
Это объясняется тем, что несмотря на наличие специальной нормы, которую содержит определенный акт, данный акт не является специально предназначенным для регулирования тех или иных
отношений.
О правиле отраслевого приоритета в своей работе говорят и Ю.Н. Туганов и П.Г. Быстров. Авторы говорят о нем как о попытке преодоления межотраслевых коллизий в нормах права равной юридической силы [26, c.38].
По мнению О.Н. Халак, между частным и публичным правом должны образовываться не субормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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динационные, а координационные отношения. Это объясняется тем, что правовая норма – всегда результат согласования обоих видов интересов: и частных, и публичных [27, c.35]. Ввиду этого О.Н. Халак
отрицает возможность применения к общественным отношениям межотраслевого характера правила
отраслевого приоритета для разрешения юридических коллизий норм права равной юридической силы.
Вышеуказанное явление рассматривается автором в качестве потенциального нарушения прав,
свобод и законных интересов гражданина. В случае выявления юридической коллизии норм права равной юридической силы, регулирующих отношения, носящие межотраслевой характер, предлагается
применение нормы закона, призванного обеспечить реализацию закрепленных в Конституции Российской Федерации основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина.
К примеру, при возникновении юридической коллизии между нормами Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 и статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые
содержат разные по содержанию трактовки понятия «место жительства», необходимо руководствоваться нормами Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1, поскольку указанный Закон расширяет право граждан на свободу передвижения, выбор места жительства и места пребывания
в пределах Российской Федерации, закрепленное Конституцией Российской Федерации. Следует обратить внимание, что существует риск возникновения следующей ситуации: в случае, когда коллидирующие нормы находятся в актах, обеспечивающих реализацию основ конституционного строя и прав и
свобод человека и гражданина, применению подлежит норма акта, соответствующего Конституции
Российской Федерации, нормам международного права и общеправовым принципам. Использование
принципа отраслевого приоритета, правил разрешения темпоральных противоречий или конкуренции
общей и специальной норм невозможно [28, с.35].
Таким образом, при образовании коллизий между общими и специальными нормативноправовыми актами равной юридической силы применению подлежит правило отраслевого приоритета:
для разрешения юридической коллизии следует руководствоваться специально созданными для отдельной отрасли права нормативно-правовыми актами. Для недопущения возникновения подобных
коллизий считаем необходимым нормативное закрепление следующего положения: общественные отношения должны регулироваться актами той отрасли законодательства, в предмет ведения отрасли
права которой они включены.
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Аннотация: Авторы рассматривают основные политико-правовые взгляды известного отечественного
писателя и политолога Александра Николаевича Радищева, который стал одним из первых, кто высказывался о необходимости перемен в государственном устройстве России XVIII века. Радищев открыто
критиковал абсолютную монархию и выступал за республиканскую форму правления, которая, на его
взгляд, наиболее полно обеспечивала народовластие и динамическое развитие общества.
Ключевые слова: А.Н. Радищев; политико-правовые взгляды А.Н. Радищева; государственный режим; республика; народовластие; конституция.
STATE STRUCTURE ACCORDING TO THE REPUBLICAN IDEAL OF A.N. RADISHCHEVA
Tsechoev Valery Kulievich,
Nikdorin Andrei Alexandrovich
Abstract: The authors consider the main political and legal views of the famous domestic writer and political
scientist Alexander Nikolaevich Radishchev, who was one of the first to speak out about the need for changes
in the state structure of Russia of the 18th century. Radishchev openly criticized the absolute monarchy and
advocated a republican form of government, which, in his opinion, most fully ensured the sovereignty and
dynamic development of society.
Key words: A.N. Radishchev; political and legal views of A.N. Radishchev; the State regime; republic;
democracy; constitution.
А.Н. Радищев является выдающимся писателем и политологом времен правления Екатерины II,
который зарекомендовал себя в качестве основоположника первой демократической идеи государственного строя России. Резкая критика крепостного права и абсолютного монархического правления
способствовали возникновению сословной ответственности. Тем самым, помещики и дворяне начали
постепенно переосмыслять свое отношение к крепостным.
Стоит отметить, что формирование взглядов А.Н. Радищева происходило под влияем идей европейского Просвещения. Радищев поддерживал теорию естественного права и как и теорию возникновения государства посредством договора. Так он писал: «Человек родится в мир равен во всем другому. Все одинаковые имеют члены, все имеют разум и волю. Следовательно, человек без отношения к
обществу есть существо ни от кого не зависящее в своих деяниях… Властитель в обществе есть закон,
ибо он для всех один» [4].
Исходя из вышеописанного, четко прослеживается демократическое отношение к правам гражInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дан, в рамках которого закон, прежде всего, направлен на защиту прав всех граждан, а не для осуществления интересов отдельных сословий. Радищев был убежден в том, что природу человека составляют его права, а потому формирование и развитие государства должно происходить в том ключе,
который бы нисколько их не умалял.
Народ в целом является никто иное, как источник государственной власти, а потому Радищев,
прежде всего, исходил из понятия всеобщности народовластия. «Соборная народа власть есть первоначальная, а потому власть высшая, единая, состав общества основывать или разрушать могущая» [3].
Радищев рассматривал возможность революционной смены власти в виду совершенно бесправного юридического положения крестьян, численность которых значительно превышала численность
правящего сословия. Тем самым Радищев обозначил свою позицию в рамках борьбы крестьян за свои
права, а также поднял вопрос о неэффективности самодержавного правления в России.
Радищев активно развивал идею народовластия и государства как общественного договора,
вследствие чего просвещенная монархия в его представлении была лишь иллюзией, утопией в рамках
российской государственности, в то время как демократическая республика отвечала всем критериям
просвещенного развития общества и воплощения гуманистических идей. «Идеалом будущего государственного устройства является демократическая республика, в которой будут восстановлены принципы
общественного договора — гражданские права и суверенитет народа» [4].
Республиканский идеал А.Н. Радищева включал в себя общую гражданскую свободу, власть
народа и обеспечение равных прав всем гражданам без исключения. Республиканское государственное устройство, по мнению Радищева, есть ничто иное как отражение суверенной власти народа.
Народ — суверенный объект.
Начинать путь к демократизации и постепенной смене государственного устройства, согласно
размышлениям Радищева, стоит с передачи права собственности на землю крестьянам, которые на
ней работают, что есть отражение реализации естественного права человека.
А.Н. Радищев немало апеллировал к исторической области формирования государственного
строя России, приводя в пример государственной строй Киевской Руси, где основополагающим решающим правом обладало народное вече. Именно на основании этого Радищев опирался в своих демократических идеях, приводя в пример демократическое прошлое России[1].
Подобные воззрения Радищева стали отправной точкой в дальнейшем формировании демократических идей отечественных философов и политологов. Рассматривая народ как единственный законный источник власти, Радищев отвергал божественную природу российских самодержцев и наметил
вектор прогрессивного переустройства государственного строя. Радищев полагал, что в рамках особенностей российского менталитета и прошлого, именно институт народного вече позволит развиваться российскому государству.
Когда А. Радищев в своих воззрениях на историю Русского государства связал народное волеизъявление в государственной жизни с понятием вече, он сознательно защищал традиционную для
земледельческой народности демократическую форму самоорганизации государства[5].
При этом стоит отметить, что Радищев не высказывался о свержении непосредственно Екатерины II, а делал упор на будущее России, которое неизбежно принесет как общественные, так и государственные перемены.
Формирование государства, согласно размышлениям Радищева, происходит под влиянием природы, общего общественного опыта народу и полученных им знаний. «Природа, люди и вещи — суть
воспитатели человека; климат, местное положение, правление, обстоятельства суть воспитатели
народов. Разум исполнительный в человеке зависел всегда от жизненных потребностей и определен
был местоположением» [4].
А.Н. Радищев стал первым, кто возродил в общественном сознании идею народовластия и указал на необходимость принятия конституции. Именно республиканское государственное устройство
могло позволить обеспечить суверенность народа и демократический строй, несмотря на то, что в рамках Российской империи общественное самоуправление подверглось полному краху. Абсолютная монархия больше походила на самодержавный деспотизм, а государственное управление на всех уровмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нях кишело взяточничеством и казнокрадством[2].
Народ, по мнению Радищева, формирует себя самостоятельно, а потому государственность,
право и культура ничто иное как плод этой многовековой работы. Ведение хозяйства и земледелие поделило местность на области, сформировались города и возникло государственное устройство, законы, аппараты управления. Огосударствование земли и формирование общественных отношений есть
заслуга народа, а не самодержавного правителя, который был поставлен для управления общим благом, а не разрушения общественной жизни большей части населения. Радищев прямо критиковал государственное устройство России XVIII века, находя ее отравляющей для крестьян-землепашцев, которые кормили всю страну.
Республиканский идеал Радищева основывается на государственном опыте прошлого России, в
котором вече — наиболее выразительный институт власти народа. Радищев уповал на развитие будущей модели государственного устройства российской империи, которое основывалось на равенстве
всего народа, права которого были бы закреплены в конституции.
Идеи Радищева о народовластии и суверенности, демократии и республике стали существенным
толчком для дальнейшего развития идей о конституции и защите фундаментальных прав народа.
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Аннотация: Авторы рассматривают основные политико-правовые взгляды известного отечественного
писателя и философа Александра Николаевича Радищева. Рассуждения А.Н. Радищева о государстве,
политическом режиме, крепостничестве стали отправной точкой в намечавшихся общественных
настроениях во времена правления Екатерины II, а также оказали существенное влияние на русскую
политическую мысль. Радикальные рассуждения А.Н. Радищева о принципах отечественного правотворчества не утратили своей актуальности и по сей день.
Ключевые слова: А.Н. Радищев; политико-правовые взгляды А.Н. Радищева; политический режим;
радикализм; революция; «Путешествие из Петербурга в Москву».
RADICAL VIEW OF A.N. RADISHCHEVA ON THE POLITICAL REGIME OF RUSSIA XVIII V
Tsechoev Valery Kulievich,
Nikdorin Andrei Alexandrovich
Abstract: The authors consider the main political and legal views of the famous domestic writer and
philosopher Alexander Nikolaevich Radishchev. The reasoning of A.N. Radishchev about the state, political
regime, serfdom became the starting point in the planned public moods during the reign of Catherine II, and
also had a significant impact on Russian political thought. The radical reasoning of A.N. Radishchev about the
principles of domestic law-making has not lost its relevance to this day.
Key words: A.N. Radishchev; political and legal views of A.N. Radishchev; political regime; radicalism;
revolution; «Journey from St. Petersburg to Moscow».
Александр Николаевич Радищев, будучи известным писателем и политическим мыслителем своего
времени, родился в богатой помещичьей семье, а потому получил отличное юридическое образование в
Лейпцигском университете, где помимо всего прочего изучал и такие естественные науки как химия и медицина. На формирование взглядов Радищева в значительной степени оказали влияние французские
философы эпохи Просвещения, среди которых Радищев особенно выделял Ж.Ж. Руссо[1].
Карьера А.Н. Радищева началась с должности протоколиста в Сенате, за которой последовала
работа юридическим советником при штабе Финляндской дивизии и, наконец, должность управляющего петербургской таможней. Пользовавшийся благосклонностью императрицы Екатерины II, Радищев,
немало рассуждавший в своих работах о судьбе и становлении России, в 1790 году неожиданно выпустил свое самое известное произведение — «Путешествие из Петербурга в Москву», которое, что примечательно, изначально не вызвало к себе бурного интереса со стороны тех, кто разделял политические взгляды Радищева. Несмотря на то, что изначально автор «Путешествия из Петербурга в Москву»
не был указан, началось следствие, которым руководила непосредственно императрица[2].
Радищева достаточно быстро обнаружили и даже приговорили к смертной казни, однако позже
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его наказание было изменено на ссылку в Сибирь, что спровоцировало немалый интерес к его взглядам со стороны образованного класса России. Прежде всего, это связано с тем, что Радищев стал первым, кто прямо обличил реальное положение крепостных, дал разгромную критику российского самодержавия и указал на продажность чиновников. В связи с этим отчетливо прослеживается социальный
кризис, явно противоречащий просвещенному абсолютизму, под эгидой которого правила Екатерина II,
остро отреагировавшая на работу А.Н. Радищева.
Радищев, долгое время изучавший труды выдающихся деятелей эпохи Просвещения, наравне с
ними придерживался теории естественного права и общественного договора, а потому крепостное право в его представлении являлось несостоятельным и неестественным социальным институтом.
Согласно идеям Просвещения Радищев выделял естественные, божественные и гражданские
законы, которые, на его взгляд в любом человеческом сообществе так или иначе вступают в конфронтацию, а потому существует необходимость в установлении иерархии. Таким образом, по мнению Радищева, можно избежать различных коллизий, особенно со стороны указов власти, которые в рамках
российского политического режима ставились выше любых естественных норм и позитивного права.
Крепостное право воспринимается Радищевым радикально, с точки зрения абсолютного отсутствия воли у крепостных, вынужденных подчиняться помещикам. Помимо этого крепостное право не
является экономическим эффективным в виду того, что крестьянин никак не заинтересован в своем
труде на помещика и не имеет никакой даже относительной выгоды.
Радищев так высказывался о помещиках: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину
мы оставили? то, чего отнять не можем, – воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо
дар земли, хлеб и воду, но и самый свет» [3]. Тем самым Радищев четко дает понять, что он понимает
все невзгоды, выпадающие на долю крестьян, которая по своей природе противоречит идее естественного права.
Поэтому, по мнению Радищева, крестьянские восстания вполне оправданы, они ничто иное как
самооборона против насильственной воли помещичьего класса, а потому народное мщение неминуемо
случится, что подтверждается Пугачевским восстанием.
Относительно крепостного права Радищев высказывался откровенно, зачастую не гнушаясь
называть помещиков преступниками, однако открыто восстать против Екатерины II не решился. Критика Радищева относительно абсолютной монархии выражается в рассуждении о буржуазных революциях на западе, которые, по мнению писателя, вполне оправданы.
Абсолютная монархия, по мнению А.Н. Радищева, заключается в свободном выражении безусловной воли монарха, которая зачастую опирается не на закон, а на собственное усмотрение. Подобное самовластье приводит к неизбежному рабству, а потому монарх не должен представать перед
народом как олицетворение божьей воли. Монарх, в представлении Радищева, гражданская фигура,
первое лицо, осуществляющее соблюдение договора как основания возникновения государственности.
«Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние» [3].
Таким образом, радикальный взгляд Радищева на политический режим России XVIII века выражается в целом комплексе обличительных сочинений, которые критикуют крепостное право и абсолютную
монархию, на смену которой, по его мнению, должно прийти республиканское устройство государства.
Власть монарха должна быть ограничена правами граждан, которые, прежде всего, должны обладать свободой и возможностью распоряжаться землей и плодами своего труда. Рассуждая о будущем России, Радищев видел необходимость в ряде нескольких переходных этапов:
 крестьяне должны обладать гражданскими правами наряду с помещиками и прочими свободными людьми;
 исключить служение крепостных;
 позволить крестьянам самостоятельно решать вопросы брака и деторождения;
 земля, на которой работают крестьяне, должна перейти к ним в собственность, позволить
крестьянам покупать и продавать землю;
 суд над крестьянами должен быть открытым и справедливым.
Тем самым явно нивелируются сословные привилегии, права дворянства ограничиваются, проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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слеживается необходимость к перестройке сословного строя и уравнивания граждан.
Суждения Радищева о собственности довольно неоднозначны, так как он с одной стороны призывает к полному равенству имущества между всеми гражданами, а с другой остро отстаивает само
право на владение каким-либо имуществом, устанавливает четкий правовой регламент управления
собственностью и ее границы[4].
Помимо прочего Радищев много рассуждает о законотворчестве и о том, как реализуется принцип
законности в рамках России XVIII века. Закон должен стоять превыше всего, именно это позволит ограничивать как волю монарха, так и помещиков. Развитие законодательства непременно должно двигаться в
сторону гуманизации и демократизации, а его цель должна состоять в обеспечении общего блага, а не
только отдельных социальных групп, что можно увидеть на примере помещиков и крестьян[5].
Влияние трудов выдающихся мыслителей эпохи Просвещения отражается в рассуждениях А.Н.
Радищева о соразмерности наказания, предупреждении совершения преступлений, единство законов и
равенство всех перед ним. По мнению Радищева, необходимо вводить общее гражданское образование и прививать должное правосознание.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что политический режим России XVIII века вызывал
у А.Н. Радищева отторжение и желание произвести перемены. Радищев довольно размыто рассматривал вопрос о способах достижения этих перемен, не исключая революций, бунтов и восстаний, а потому его взгляды рассматриваются историками и политологами как радикальные.
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Аннотация: Авторы в данной статье рассматривают основные положения психологической теории
права Льва Иосифовича Петражицкого, известного правоведа, социолога и философа своего времени.
Согласно психологической теории права Л.И. Петражицкого право и психика тесно взаимосвязаны, а
потому юридическая наука не может существовать и развиваться без опоры на психологическую деятельность человека. Особое значение Петражицкий придавал методу самонаблюдения в рамках психологического познания права, который не утратил своей актуальности и по сей день. Петражицкий
внес большой вклад в развитие права, правового воспитания и правовой политики. Именно он стал одним из первых ученых, который указал на влияние психологии при развитии правовых норм.
Ключевые слова: Л.И. Петражицкий; право; психологическая теория права; психологизм; правовая
политика; психика; становление права.
MAIN PROVISIONS OF THE PSYCHOLOGICAL THEORY OF LAW OF L.I. PETRAZHITSKY
Pratsko Gennady Svyatoslavovich,
Pontelimonov Vladislav Vadimovich
Abstract: The authors in this article consider the main provisions of the psychological theory of law of Lev
Iosifovich Petrazhitsky, a famous jurist, sociologist and philosopher of his time. According to the psychological
theory of law of L.I. Petrazhitsky, law and psyche are closely interconnected, and therefore legal science
cannot exist and develop without reliance on the psychological activity of a person. Petrazhitsky attached
particular importance to the method of self-observation in the framework of psychological knowledge of law,
which has not lost its relevance to this day. Petrazhitsky made a great contribution to the development of law,
legal education and legal policy. It was he who became one of the first scientists to point out the influence of
psychology in the development of legal norms.
Key words: L.I. Petrazhitsky; right; psychological theory of law; psychologism; legal policy; mentality;
becoming a right.
Психологическая теория права в отличие от остальных теорий права зародилась не так давно, а
потому ее становление пришлось на начало прошлого века. О праве в контексте психологии писали
такие ученые-правоведы как М.Н. Коркунов и Б.Н. Чичерин, которые одни из первых подняли вопрос
тесной взаимосвязи теоретического познания права и психологии. Однако именно Лев Иосифович Петражицкий внес наиболее серьезный вклад в эту теорию права, проведя глубокий анализ влияние психологических факторов на различных исторических этапах формирования норм права.
Петражицкий, разрабатывая свою психологическую теорию права, прежде всего, опирался на
метод самонаблюдения, благодаря которому, по его мнению, возможно изучить процесс становления
правовых норм. А потому изучение психологической деятельности человека в рамках юридической
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науки должно быть обязательным.
В своей теории Петражицкий уделял много внимания самому понятию права, так как считал, что
однозначное определение право до сих пор не выработано.
По его словам: «Основным, вполне достоверным и непосредственно нам данным материалом
для познания существа права являются наши внутренние психологические акты.
Дело в том, что право есть (этого никто не отрицает) явление не внешнего, материального мира,
как, например, камень, дерево, а явление духовного мира, психологическое явление, явление нашей
души;…»[2].
Петражицкий связывал эмоции, испытываемые тем или иным человеком и которые он четко и
ясно идентифицирует (например, радость или гнев), как основание для различных действий. А потому
человек, в понимании Петражицкого, наблюдая за другими людьми и анализируя их речь и поведение,
способен прийти к общему пониманию этической составляющей любой деятельности, в том числе и
юридической.
Право в своем существе, по мнению Петражицкого, первоочередно опирается на историческую
догму. «Чувство и сознание нашей связанности по отношению к другим мы выражаем словом право…
Наше право есть не что иное, как закрепленный за нами, принадлежащий нам, как наше добро, долг
другого лица» [2].
Поэтому, исходя из данной точки зрения, можно сделать вывод о том, что именно право исходит
из психики, являясь неким определенным психическим явлением, имеющим свои элементы сугубо психического содержания.
Законы, принимаемые властью, регулирующей то или иное общество, разграничивает сферы
влияния права и обычаев на общественные отношения. В связи с этим Петражицкий выделил так
называемое господствующее право.
«Сообразно нашему делению права на официальное и неофициальное нам придется изучать
особое влияние официального признания или отсутствия такового, вообще развить особые учения о
неофициальном и об официальном праве и т.д» [2]. В данном случае Петражицкий делает отсылку к
своему видению деления права на официальное право и обычаи, которые, в свою очередь, отождествляются с позитивным и интуитивным правом.
В дальнейшем теория Петражицкого о разделении права развилась в его учении о политике права. По мнению Петражицкого: «У школы естественного права не было в распоряжении системы научных посылок и научного метода, необходимых для достижения научно-обоснованных правополитических положений, и даже не было сознания, в чем должны состоять эти посылки и каков должен быть метод право-политического мышления» [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что познание права, прежде всего, должно начинаться с изучения естественного права и философии права. «Под философией права мы разумеем
общее учение о праве, как с теоретической, так и с политической точки зрения, другими словами, науку,
содержащую в себе:
1) теорию;
2) политику права.
Согласно с этим первую часть настоящего труда составит теория, вторую – политика права» [3].
В связи с этим Петражицкий делал упор на будущее развитие юридической науки, которая будет
заниматься политикой права как отдельной своей составляющей.
Петражицкий считал, что право есть ничто иное как отражение психической составляющей человеческой природы. А потому право под собой имеет, прежде всего, психический фактор, что выражается в мотивационном или импульсивном воздействии права на действия человека. Право формирует как
необходимые психологические склонности, так и ослабляет те, которые направлены против соблюдения общественных правил.
Таким образом, Петражицким были сформированы основные задачи политики права:
1) регулирование общественного поведения с помощью определенных механизмов мотивации,
что позволит рационализировать поведение как отдельного индивида, так и целой массы людей;
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2) оказание влияния на человеческую психику, где в рамках этого влияния одни склонности
подвергаются укреплению, а другие искоренению из массового сознания[1].
Помимо этого, Петражицкий выделил психологию в качестве методологии в познании права,
особое внимание уделив психологической дедукции. Психология, начавшая свое развитие только в XIX
веке не совсем удовлетворяла научные изыскания Петражицкого, а потому он разработал собственную
психологический подход к изучению права.
Петражицкий отсылался к эмоциональной психологии, которая, по его мнению, позволяла усовершенствовать современную психологию, выявив ее недостатки и наметив пути дальнейшего совершенствования.
В качестве основного психологического метода Петражицкий использовал метод самонаблюдения, который позволяет наиболее детально изучать психическую деятельность индивидов. Чувства при
этом строго разделялись на положительные и отрицательные[5].
Еще одним основным положением психологической теории права Л.И. Петражицкого является
взаимосвязь норм права и нравственности. Этические нормы не имеют под собой общеобязательных
притязаний, являются императивными. Обязанности в этических нормах носят односторонний характер, тогда как нормы права общеобязательный и императивно-атрибутивный характер.
Петражицкий делала упор на нормативизацию эмоциональной общественной жизни, а потому в
его теории нормы права всегда имеют под собой нравственный аспект. В связи с этим право, согласно
психологической теории Петражицкого, ничто иное как следствие формирования бытовых норм, которые тщательно отбирались людьми на протяжении всей истории существования человечества.
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Аннотация: Авторы рассматривают психологическую теорию права Льва Иосифовича Петражицкого в
рамках его концепции правопонимания. Возникновение психологии в качестве науки в XIX веке позволило Петражицкому использовать ее в качестве методологической базы в изучении естественного права и в области формирования современного права и этики. Стремление Петражицкого избавиться от
произвольного понимания права, свойственного классической школы естественного права, не сразу
встретило сторонников, однако позволило сформировать новую юридическую мысль.
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LEGAL UNDERSTANDING ACCORDING TO THE PSYCHOLOGICAL THEORY OF LAW OF L.I.
PETRAZHITSKY
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Pontelimonov Vladislav Vadimovich
Abstract: The authors consider the psychological theory of the law of Lev Iosifovich Petrazhitsky within the
framework of his concept of legal understanding. The emergence of psychology as a science in the 19th
century allowed Petrazhitsky to use it as a methodological base in the study of natural law and in the formation
of modern law and ethics. Petrazhitsky's desire to get rid of the arbitrary understanding of law, characteristic of
the classical school of natural law, did not immediately meet supporters, but made it possible to form a new
legal idea.
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Л.И. Петражицкий является родоначальником новой психологической теории, что позволило внести качественно виток в развитие методологии науки о праве.
Психологическая теория права Петражицкого, прежде всего, основана на естественном праве,
однако Петражицкий находил классическую школу естественного права слишком произвольной, а потому он обосновал свою концепцию права несколько иначе.
Петражицкий считал, что любая теория и в целом наука о праве должны формироваться сугубо
на основании формальной логики и научных опытов, однако появление такой науки как психология, вызвало большой интерес со стороны Петражицкого. Стоит отметить, что эта наука опирается в большей
степени на экспериментальные методы, что не помешало ей стать отправной точкой в концепции прамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вопонимания Петражицкого[2].
Основополагающим элементом психологической теории права является права человека, однако
эти права рассматривались Петражицким сугубо в качестве проявления индивидуальной психики человека. Таким образом, Петражицкий отрицает правопонимание права в качестве государственной нормы, нравственной идеи или социологических правовых отношениях.
Эмоции, согласно психологической теории Петражицкого, разделялись на нравственные и правовые. Правовые эмоции имеют свои особенности, которые заключаются в том, что содержат в себе
как обязательный элемент, так и сознание своего права в качестве притязания извне. В то время как
нравственные нормы подразумеваются добровольное и обязательное поведение, которое при этом не
наделяя никого правом требования исполнения этого нравственно культивируемого поведения.
Л.И. Петражицкий писал: «Сообразно атрибутивной природе правовых эмоций импульс в пользу исполнения правового долга имеет характер давления в пользу того, чтобы другой стороне, управомоченному, было доставлено то, что ему причитается; что же касается поведения обязанного, то оно имеет значение не само по себе, а как способ и средство достижения этого результата на стороне управомоченного.
Напротив, нравственный импульс имеет характер непосредственного и безотносительного давления в
пользу определенного поведения как такового, а не как средства удовлетворения права другого» [1].
Управомоченный характер права является его сущностным элементом в рамках правопонимания. Таким образом, Петражицкий связал правомочия и обязанности, вследствие чего понимание права
сводилось к эмоциям индивида, что является не совсем корректным заключением, так как право вследствие этого расширяется за счет неофициального права.
Петражицкий разделили право на интуитивное и позитивное. Интуитивное право выражается в
глубинных психических переживаниях человека, отражая истинные мотивы тех или иных действий. Позитивное право основывается на основании сторонних указаний, будь то обычай или религиозные догмы, которые навязываются индивиду извне, а потому воспринимаются им как нечто чуждое.
Еще одним немаловажным аспектом психологической теории права Л.И. Петражицкого в рамках
его правопонимания является то, что право является более эффективным и важным регулятором общественных отношений нежели этическая и нравственная мотивация. Это связано, как уже говорилось выше, с тем, что нравственность имеет наименьшее влияние на поведение людей. «Наряду с пассивною
этическою мотивациею (сознание долга) имеет место активная (сознание управомоченности), так что получается соответственно координированное индивидуальное и массовое поведение. При этом пассивноправовая мотивация… оказывает более решительное и неуклонное влияние на поведение» [4].
Классическая школа естественного права воспринимает правовую науку в качестве систематизированных и классифицированных правовых норм. Взяв за основу это положение, Петражицкий исследует влияние психологии на правовое поведение людей, тем самым сформировав социологический
подход к пониманию права. Петражицкий выступает против одностороннего восприятия права, который
исключает психологические и эмоциональные элементы.
Правопонимание, по мнению Петражицкого, должно основываться на социальном подходе к пониманию природы права, а также формировать единообразный подход в образовании правовых шаблонов, согласно которым происходит регулирование общественных отношений.
Концепция правопонимания Петражицкого, безусловно, основывается на основных положениях
естественного права:
1) любая общественная организация людей, прежде всего, урегулируется правом, которое стоит выше государства с его различными формами правления;
2) естественное право существует автономно от позитивного права;
3) абсолютными и первоочередными ценностями являются жизнь, права и свободы человека;
4) свобода личности может существовать только в рамках демократического строя;
5) право выступает в качестве основного регулятора общественных отношений.
А потому абсолютизация права, по мнению Петражицкого, является неприемлемой. Необходимо
установить догматику интуитивного права.
Петражицкий открыто критиковал концепцию нового естественного права, в рамках которого
International scientific conference | www.naukaip.ru

34

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

естественное право выступает в качестве ряда нравственных требований, предъявляемых непосредственно позитивному праву. Петражицкий видел в интуитивном праве наиболее подходящую форму
для регуляции позитивного права.
Психологический подход Петражицкого к праву встретил ответную критику, которая, прежде всего, основывалась на том, что такой невозможен, так как явления психики не отличаются точным характером. П.И. Новгородцев видел в теории Петражицкого несколько видоизмененную теорию юридического позитивизма, который не может существовать сугубо в рамках индивидуального поведения. Существование объективного общего закона не вызывает ни у кого сомнений и признается всеми учеными-правоведами. Теория Петражицкого характеризуется крайне широкой трактовкой понимания права,
которое может выражаться даже в мысленной сделке с дьяволом[5].
Другой критик Е.В. Спекторский видит в психической составляющей человеческого поведения отражение философии права, а никак не психологии. Восприятие Петражицким права в качестве инструмента управления социальной политикой наряду с его критикой юридического позитивизма все равно
воспринималось научной средой критически.
Б.А. Кистяковский писал: «Петражицкий ориентирует свою теорию образования понятий не на истории наук, а на чисто житейских рассуждениях, разбавленных разнообразными научными понятиями» [3].
Тем не менее, любая юридическая теория имеет право на жизнь, а психологическая теория права Л.И. Петражицкого является актуальной для современных исследователей.
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В современной литературе отсутствует единообразная трактовка функций права. Существует как
минимум двойственная трактовка функций права. С одной точки зрения функции права проявляются в
форме общественного назначения, суть которых заключается в регуляции общественных отношений с
целью становления и развития общества, и в частности соблюдения прав и свобод его граждан [1]. В
противовес этому мнению ставится понимание функций права со стороны воздействия и влияние на
общество и отношения в нём [4].
В обще признанной классификации функций права выделяют внутренние и внешние функции. Внутренние функции права представляют собой регулятивную и охранительную функции внутри самого общества. Внешние функции права представляют обще социальные функции, которые можно разделить на:
1) культурно-историческую функцию;
2) воспитательную функцию;
3) функцию социального контроля;
4) информационно-регулирующую функцию [5].
Главными функциями в юридической практике являются охранительная и регулятивная, при этом
на более высокой ступени из них стоит регулятивная функция, так как она созвучна с основным назначением права, которое заключается в регуляции общества и общественных отношений. Регулятивная
функция права вытекает из способности программирования поведения и действий членов общества.
Если рассматривать охранительную функцию, то её значение уместно применять в отношении
правонарушений, так как при совершении данных действий или бездействий требуется защита и охрана
общества, его порядка или индивида, а также предупредить потенциального виновника о последствиях.
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По мимо основных выделяют также и не основные функции права, среди которых:
1) компенсационную функцию;
2) ограничительную функцию;
3) восстановительную функцию;
Суть компенсационной функции заключена в возмещении материального или не материального
урона, наступившего в результате действий или бездействий, выходящих за рамки правомерного поведения, физических и юридических лиц. Эта функция закреплена в основном объёме в административном и гражданском кодексах. Одним из примеров может служить вред, нанесённый физическим лицом
имуществу другого лица. Согласно статям гражданского кодекса, нанесённый вред должен будет возмещён виновников в полном объёме [2]
Ограничение действий определённого характера, с ущемлением прав других членов общества
воплощается в ограничительной функции. Основным гарантом прав и свобод на территории России
является конституция, однако при этом в ней присутствуют элементы ограничительных функций, так
как права и свободы гражданина могут быть ограничены в следствии нарушения законов [3].
Если рассматривать значение восстановительной функции, то можно говорить о возврате ранее
утраченных прав или имущества. Особенностью данной функции заключена также в том, что при возврате прав или имущества может сопровождаться разного рода компенсациями.
Влияние на общественные отношения по средствам права может реализовываться по средствам
нескольких форм:
1) информационная форма;
2) форма ориентационного (воспитательное) воздействия;
3) форма правового регулирования.
Информационная форма воплощается в форме воздействия на общественные отношения в
плане информации и функционирования информационных систем с целью предотвращения неправомерного поведения.
Воспитательное или ориентационное воздействие направлено на выработку шаблонов поведения у личности, направленных на соблюдение предписаний права и норм.
Форма правового регулирования — это воздействие на общественные отношения по средствам
права. Чаще всего выделяют общие и специально-юридические функции. Основное назначение правового регулирования состоит в:
1) фиксировании состава правовых отношений;
2) определении круга жизненных обстоятельств;
3) формировании прав и обязанностей участников правоотношений.
При проведении классификаций функций права, существующие в этом вопросе проблемы можно
разделить на:
1) взаимодействие охранительной и регулятивной функций;
2) система функций российского права и место в нём воспитательной функции;
3) охранительная функция права и её соотношение с остальными функциями права.
Споры в соотношении регулятивной и охранительной функций, ведутся довольно продолжительное время. Изначально они касались наличия у права одной из главных функций, охранительной, однако со временем данный вопрос трансформировался в определение соотношения регулятивной и охранительной функций права. Существует мнение о том, что охраните права является частью функции
права регуляции. Однако данный взгляд на функции права не в полной мере отражает функции права в
системе российского права. Из этого следует что разделение этих функций наиболее оптимально, так
как их значимость практически равна, но в современном обществе более главную роль приобретает
охранительная функция.
Воспитательная функция права — одна из функций права направленная на воспитание непосредственно нормами права с целью влияние на членов общества. При этом воспитательная функция
права также может реализовываться не только через нормы права, но и через явления правовых систем таких как:
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1) индивидуальных и нормативных актов;
2) порядка и законности;
3) отдельных прав и обязанностей.
Даже сам факт издания правового акта непосредственно оказывает воздействие на сознание и
поведение граждан, призывает их к правомерной и созидательной деятельности, а правовые требования действуют на сознание, интересы и поведение субъектов как бы автоматически.
Регулирование правом общественных отношений осуществляется благодаря правосознанию.
Если рассматривать другую точку зрения, то можно обозначить, что регулирующую силу норм права и
их общеобязательность отражает правосознание. Другими словами, увеличение осведомленности
граждан нормами права повышает понимание и соблюдение законодательства, а наличие добросовестного правосознания гарантирует эффективность силы права и его действия. При всём этом нормативно правовым актам не свойственна роль пропаганды. Наряду с правом воспитательную функцию
осуществляют и другие части надстройки.
Например, правовое регулирование отношений собственности обеспечивает воспитание граждан
в духе уважения к праву собственности, его правомерного осуществления и охраны. Однако за пределами права такое же воздействие, но со специфическими формами и методами оказывают нормы морали, политика, искусство, литература, общественные науки. Праву выделяется центральная роль в
воспитательной функции, а именно регулировать общественные отношения и сугубо в этих пределах
заниматься воспитанием своих субъектов.
Если рассматривать соотношение охранительной функции права и сходных с ней функций, то
можно обозначить, что по данному вопросу в однообразного и единственно верного мнения не существует. У охранительной функции существуют подфункции, обеспечивающими функционирование общества в целом. При этом существуют мнения, что именно разделение функций как равнозначных
обеспечивает нормальное функционирование общества.
Восстановительная функция направлена на восстановление нарушенного права или возврат
имущества. Связь восстановительной функции непосредственно связана с компенсационной, так как
при восстановлении потерь производится и компенсация физических или нематериальных потерь. Однако, если восстановление нарушенного права влечет, в том числе, компенсацию потерь лица, то и
выделять в качестве самостоятельной компенсационную функцию нецелесообразно. А так как восстановление всегда следствие какого-либо нарушения права, то можно сделать вывод, что право восстановительная функция права является подфункцией более крупного охранительного направления правового воздействия. Охранительное воздействие преследует своей целью приведение общества в русло его нормального функционирования, защиту общественного порядка и предупреждение бедующих
нарушений.
Таким образом, и карательное воздействие нужно рассматривать через призму других охранительных подфункций:
1) предупредительной
2) право восстановительной.
Иными словами, кара тесно связанна с процессом восстановления прав, наличие которых быть
до наступления неправомерных деяний. Также кару можно рассматривать в форме необходимой составляющей воздействия предупредительного характера в отношении виновного лица и членов всего
общества.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы реализации конституционного права граждан
на благоприятную окружающую среду. Проводится поверхностный анализ статистики обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в отношении законодательства в сфере защиты права
граждан. Приводится понятие «экологическая информация», которое не совсем законодательно раскрыто и имеет своё выражение в действительности.
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IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS TO A FAVORABLE
ENVIRONMENT: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
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Abstract: this article deals with the problems of implementing the constitutional right of citizens to a favorable
environment. A superficial analysis of the statistics of citizens 'appeals to the Commissioner for human rights
in relation to legislation in the field of protection of citizens' rights is carried out. The concept of "environmental
information" is given, which is not fully disclosed by law and has its own expression in reality.
Keywords: human rights, constitutional law, ecology, environment, implementation of rights, problems of implementation, environmental information, legal literacy, citizens ' appeals, Commissioner for human rights, protection of violated rights.
Права человека и гражданина являются неотъемлемым элементом правового статуса, которым
наделяются все граждане. В данном контексте мы рассмотрим право граждан на благоприятную окружающую среду, что является личным и неотчуждаемым правом. Данное право, в первую очередь, закреплено Конституцией Российской Федерации, а именно, статья 42 гласит ««Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». [1, ст. 42.]
Считается, что это право включает в себя две составляющие: обязанность государства обеспечивать для граждан доступность экологической информации (то есть граждане имеют право получать
достоверную информацию о экологической обстановке в стране и в мире в целом, о каких-либо измемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нениях в законодательстве, регулирующих данную сферу); государство должно гарантировать реализацию всеобщего права на участие в процессе принятия экологически значимых решений.
Право граждан на благоприятную окружающую среду закрепляется не только Конституцией Российской Федерации, но также и конституциями других стран, таких, как Испания, Германия, Португалия,
Швеция и другие. Это является важным моментом в определении значения данного права для граждан.
Если проанализировать современное состояние экологической ситуации, то можно прийти к такому выводу: экологическая ситуация за последние десятилетия значительно ухудшилась как в России,
так и в мире. На данную ситуацию повлияли такие факторы, которые напрямую зависят от самих людей, это прирост автотранспорта (в связи с чем загрязняется атмосферных воздух), нерациональное
использование ресурсов. Связано это также с ростом промышленных производств, постоянными выбросами отходов в почву, атмосферу, в водные объекты.
По мнению экспертов, «в России в экологически неблагоприятных условиях проживает более 70
млн. человек. Все это, приводит к тому, что в России умирает ежегодно по экологическим причинам
более 350 тыс. человек». Если проанализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие
сферу экологии, можно сделать вывод, что на территории Российской Федерации нет единой, отлаженной системы, которая смогла бы реализовать права человека на окружающую среду.
Ежегодно к Уполномоченному по правам человека поступают больше тысячи обращений от
граждан о защите их конституционных прав. Но, стоит акцентировать внимание на том, что население,
скорее всего, не заинтересовано в улучшении экологического состояния своих регионов. Об этом говорит статистика, что из всего количества жалоб, поступающих Уполномоченному, только примерно 1 %,
это обращения о защите права на благоприятную окружающую среду. Возможно, это обусловлено не
безразличием, а правовой неграмотностью населения, что в наше время является также острой проблемой. А значит необходимо проводить меры по повышению экологической грамотности населения, и
при этом задействовать все уровни власти.
В Российской Федерации, как отмечает О.В. Трудова «…добрая половина неотъемлемых прав
экологических прав гражданина России не имеет под собой реального обоснования, и их осуществление зависит только от воли национального законодателя». Безусловно, такое положение вещей не может вызывать одобрение со стороны научного сообщества. [2, с. 22-23.]
Также, исследователи отмечают ещё одну проблему в области реализации конституционного
права граждан на благоприятную окружающую среду – его отсутствие. Более того, нет законодательной трактовки понятия «экологическая информация» и к подобной информации закрыт доступ. И получается, что право на получение достоверной информации об окружающей среде в какой-то степени
противоречит требованиям к государственной тайне и её защите. Поэтому на практике люди часто
сталкиваются с тем, что информацию относительно экологии часто искажают либо скрывают власти.
К примеру, В.И. Евтушенко предлагает «разработать и принять специальный федеральный закон
«О доступе к экологической информации», а в последующем и Экологический кодекс России, законодательно закрепляющий понятие «экологическая информация», гарантирующий доступ граждан к любой
экологической информации для эффективного участия в процессе принятия решений по вопросам
окружающей среды и для обеспечения граждан благоприятной окружающей средой. [3, с. 20.] Данное
нововведение могло бы повысить уровень экологического состояния страны, а также более защищены
были бы права граждан в данной сфере, так как они владели бы более достоверной информацией о
ситуации.
В данном контексте уместно упомянуть аварию на Чернобыльской АЭС, когда государство старалось замолчать само событие и преподнести информацию таким образом, будто бы воздействие
аварии на окружающую среду было минимальным, в то время как последствия аварии были катастрофического масштаба.
В.И. Евтушенко считает, что в результате принятия в России федерального закона «О доступе к
экологической информации» будет прогрессировать и активизироваться реальное участие граждан в
решении экологических проблем.
Обеспечение конституционного права на благоприятную окружающую среду обеспечивается госInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ударством посредством принятия мер защиты окружающей среды органами местного самоуправления,
физическими лицами и хозяйствующими субъектами. [4, с. 362-364.]
На сегодняшний день, обеспечение данного права требует значительных материальных затрат
от государства, а в условиях кризиса это еще и усугубляет ситуацию и вызывает существенные затруднения. Также проблемой является то, что возникает сложность в определении размера вреда,
нанесенного окружающей среде.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что органы государственной власти должны
четко осознавать: отсутствие системности в экологическом вопросе порождает не только нарушение
прав человека на благоприятную окружающую среду, но и наносит непоправимый вред экологии. Поэтому, для повышения качества реализации прав человека на благоприятную окружающую среду
необходимо управление и координация действий всех субъектов власти, и, конечно же, интеграция
всех заинтересованных структур.
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Аннотация: Актуальность темы научной статьи обусловлена необходимостью соблюдения верховенства права и государственной дисциплины органами государственной власти и заключается в комплексном многоаспектном исследовании понятия и сущности конституционно ответственности, ее содержания и значения, поскольку несоблюдение конституционных норм наносит значительный ущерб
обществу и государства, а также подрывает авторитет государственных органов.
Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, конституционно-правовые отношения,
ответственность органов государственной власти, особенности конституционно-правовой ответственности, проблемы конституционно-правовая ответственности.
FEATURES OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITY OF STATE AUTHORITIES IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Kashin Igor Andreevich
Abstract: the Relevance of the topic of the scientific article is due to the need to observe the rule of law and
state discipline by public authorities and consists in a comprehensive multi-aspect study of the concept and
essence of constitutional responsibility, its content and meaning, since non-compliance with constitutional
norms causes significant damage to society and the state, as well as undermines the authority of state bodies.
Key words: constitutional and legal responsibility constitutional and legal relations, responsibility of public authorities, especially the constitutional and legal responsibility, problems of constitutional-legal liability.
С момента принятия 12 ноября 1993 года Конституции Российской Федерации началось формирование нового российского государства и формирование новой российской правовой системы как демократического государства.
По своей природе Конституция Российской Федерации является основным законом Российской
Федерации, составляя при этом основу политической системы страны и обладая верховенством права.
В свою очередь, необходимость абсолютного и последовательного выполнения и соблюдения всех
предписанных конституционных положений обусловлена гармоничным существованием и функционированием общества в целом. Являясь актом высшей юридической силы Конституция Российской Федерации подчеркивает её верховенство и прямо устанавливает разрешение всех возникающих и спорных вопросов, поскольку в случае выявления противоречий и коллизий между конституционными нормами и нормами, закрепленными в иных нормативных правовых актах, норм Конституции Российской
Федерации всегда обладают правовым приоритетом.
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Актуальность темы научной статьи по исследованию конституционно-правовой ответственности
органов государственной власти обусловлена необходимостью соблюдения верховенством права и
государственной дисциплины органами государственной власти, поскольку несоблюдение конституционных норм наносит значительный ущерб обществу и государству, а также подрывает авторитет государственных органов.
Среди отечественных ученых нет единства не только в определении понятия конституционноправовой ответственности, но и в номинальном отношении этой ответственности. Н. M. Колосова использует термин «конституционная ответственность» в ряде своих работ [6]. Однако М. В. Баглай использует
два термина - «конституционная ответственность» и «конституционно-правовая ответственность» [2].
А. А. Безуглов и С. А. Солдатов считают, что термин «конституционно-правовая ответственность» является более правильным. По их мнению, это связано с тем, что конституционная ответственность является обязанностью, предусмотренной конституционной нормой, она может возникнуть
в случае нарушения конституционной обязанности [3].
Т.Д. Зражевская считает, что в настоящее время в стране только развивается система конституционной ответственности как мера государственного принуждения. По ее мнению, ее появление возможно
только тогда, когда конституционно закреплены принципы разделения составляющих ветвей государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) и уровней (органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и их субъектов), а также местного самоуправления [5]. Ключевая задача конституционной ответственности, по мнению Т.Д. Зражевской, заключается в создании такой
системы гарантий власти, при которой действующие механизмы ответственности будут препятствовать
сосредоточению властных полномочий в законодательной, исполнительной или судебной власти, или же
механизма наказания в руках одного или нескольких государственных органов. В её понимании, конституционная ответственность также является одним из самостоятельных видов юридической ответственности, которая ставит приоритетным направлением защиту правоотношений между субъектами Конституции Российской Федерации, возникающих вследствие реализации ими властных полномочий.
Так, целью конституционно-правовой ответственности является защита и обеспечение нормального порядка осуществления государственной власти, соблюдения конституционных норм, а также конституционно-правового законодательства, предотвращение (предотвращение) нарушений порядка
осуществления государственной власти.
Конституционно-правовая ответственность, несомненно, имеет все общие характеристики с другими (иными) видам юридической ответственности, основана на общепризнанных принципах ответственности и является мерой государственного принуждения, которая выражается в установлении
определенных негативных последствий для правонарушителя. Вместе с тем конституционно-правовая
ответственность имеет ряд специфических особенностей.
Рассмотрение вопросов конституционно-правовой ответственности в настоящее время является
актуальной для значительной части исследователей-конституционалистов, однако необходимо отметить, что в Конституции должны быть закреплены возможности конституционно-правовой ответственности и ответственности субъектов Федерации. Принято считать, что сфера охвата субъектов конституционной и юридической ответственности не совпадает с сферой действия субъектов конституционной ответственности и строго ограничена законодательством Российской Федерации [4].
Особое внимание должно быть уделено вопросу субъекта права на применение мер конституционно-правовой ответственности. К таким органам и должностным лицам на территории Российской Федерации, прежде всего, относится Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Верховный и Конституционный Суды Российской Федерации, органы власти субъектов Российской Федерации и иные судебные органы [10].
Следует также отметить, что большинство санкций предусматривают радикальный характер ответственности, в том числе, прекращение полномочий виновного лица, при этом оставаясь индивидуальными для каждого вида конституционно-правовой ответственности. Целесообразным представляется расширение перечня возможных санкций в отношении должных лиц и более широкое их применение, что в значительной степени может способствовать гибкости в отношении конституционномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правовой и юридической ответственности, а также соблюдению принципов гуманности и целесообразности привлечения к юридической ответственности.
Продолжает оставаться значимым вопрос о необходимости правового регулирования конституционно-правовой ответственности, поскольку несмотря на установление отдельных мер конституционно-правовой ответственности, не используется в качестве правового термина. В связи с отсутствием
прямой конституционно-законодательной ссылки на конституционно-правовую ответственность Российской Федерации, правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, в отличие от
законодателя, использует термин «конституционно-правовая ответственность» [7].
Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации сформулировал ряд принципов, которые должны направлять законодателя на регулирование
конституционной и юридической ответственности. Таким образом, Конституционный Суд Российской
Федерации последовательно руководствуется принципом определенности оснований ответственности,
регламентируя и устанавливая четкое определение всех необходимых элементов конституционных
нарушений во избежание ошибок в применении конституционных санкции в отношении субъектов ответственности [3]. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации свидетельствует о
необходимости соответствия мер конституционно-правовой ответственности принципам справедливости и соразмерности. Наложенные санкции должны исходить из целей привлечения лиц к ответственность, из характера и степени нарушения, вины и из ряда других факторов.
Конституционно-правовые отношения, обеспечивающие их защиту, в том числе специальные
меры-конституционно - правовые санкции. Такие объекты являются конституционно-правовыми нормами, несущими прямую ответственность за сохранение всех предметов, их право.
Основной целью конституционно-правовой ответственности является поддержание конституционного порядка, подразумевающего соблюдение конституционно-правовых норм, а в случае их нарушения - обеспечение конституционно-правового регулирования путем государственной криминализации правонарушителей и восстановления нарушенных правовых норм.
В целом положение об ответственности органов государственной власти можно оценивать как
эффективный механизм воздействия на органы государственной власти, нарушающие деятельность
Российской Федерации, еще не до конца сформировано.
Таким образом, как представляется, система конституционно-правовой ответственности еще
находится в стадии развития, а для ее скорейшей гармонизации необходимы соответствующие изменения действующего законодательства. Особо следует отметить, что внесение соответствующих изменений должно происходить не только в Конституции Российской Федерации, но и в федеральном законодательстве в целом, поскольку в основном законе государства уже определены основные принципы
и начала ответственности. Именно задача законодательства состоит в конкретизации действующих
правовых принципов, а также придания действующему законодательству системность посредством
внесения соответствующих изменений.
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF REFUGEES AND FORCED MIGRANTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Yusupova Umaymat Akhmedovna
Abstract: The article provides with the analysis of the visible scenarios for creation a legal mechanism with
the aim to defend the refugees and forced migrants’ rights and freedoms as outlined in the Russian legislation.
The author attempts to establish the legal status of refugees and forced migrants in the Russia.
Keywords: refugees, stay within the country, internally displaced persons, rights and obligations.
Международное сообщество в целом и каждая отдельно взятая страна являются свидетелями
беспрецедентного роста уровня международной миграции, когда количество лиц, вынужденных в силу
разных причин покидать свое место постоянного жительства, неуклонно возрастает. Российская Федерация в этом ключе не является исключением.
Согласно данным департамента экономического и социального развития ООН, Россия занимает
четвертое место в мире по уровню привлекательности для мигрантов, а в первую тройку таких стран
входят США, Германия и Саудовская Аравия [1].
Правовая мысль и законодательный процесс при определении юридического регулирования миграционных процессов требуют выработки соответствующих границ статусов с присущими им правовым комплексом гарантий и ответственности.
Миграционная политика России во многом обусловлена существующими реалиями современной
геополитической обстановки. Определенными триггерами для миграционного законодательства стали
перемещения лиц из Южной Осетии, Абхазии, юго-восточных регионов Украины и других республик
СНГ. Безусловно, сирийский кризис также не обошел стороной миграционные процессы в России.
Эффективное управление процессами миграции невозможно без внедрения отработанных правовых стандартов, которые являются ориентирами и векторами всех миграционных норм регуляторов.
Ультимативной целью любого процесса нормотворческого регулирования процесса миграции в демократической стране должны быть в первую очередь защита прав лиц, вынужденных покидать свое место жительства в поисках лучшей жизни.
Правовой массив норм и принципов, регулирующих права мигрантов и вынужденных переселенInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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цев является предметом компетенции федерального законодателя, основывается на фундаментальных положениях Конституции РФ и охватывает нормы Федерального закона «О беженцах», Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Закона РФ «О
вынужденных переселенцах». Отдельные социально-экономические права беженцев и вынужденных
переселенцев содержатся в специальном законодательстве, в частности в Жилищном кодексе РФ.
Изучение процесса получения статуса «беженец» или «вынужденный переселенец», порядка последующего соблюдения гарантированных законодательством прав и свобод вышеуказанных категорий
лиц, наводит на мысль о недостаточном исполнении федеральными органами исполнительной власти и
их территориальными подразделениями на местах положений федерального законодательства.
Получение заветного статуса, позволяющего на законных основаниях находиться на территории
РФ, не является своего рода юридической панацеей. Обусловленные статусом права и обязанности
беженцев и вынужденных переселенцев, такие, как например, право на жилище, трудоустройство, медицинскую помощь, социальное обслуживание часто не соблюдаются в надлежащей форме.
Особые миграционные процессы и соответствующее развитие законодательства случилось по
факту роста миграции из непризнанных республик ДНР и ЛНР. Президентом был принят Указ от
29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», который установил облегченную процедуру получения гражданства РФ для граждан ЛНР, ДНР,
Украины и Молдовы. Фактически, данный нормативно-правовой акт исключил необходимость получения
промежуточного статуса беженца или вынужденного переселенца для вышеобозначенных категорий лиц.
Как показывает практика и статистика органов внутренних дел, растет число принимаемых в
гражданство России лиц. Так, по официальной статистике МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили более 497 тысяч лиц. [2] Только за первый квартал 2020 года, несмотря на пандемию
коронавируса, гражданство России было предоставлено более 161 тысячи лиц, тогда как за истекший
период 2019 года, данный показатель составил чуть больше 63 тысяч российских паспортов. Кроме
того, 17 апреля 2020 года Государственная Дума РФ в рамках инициативы по интеграции ЕВРАЗЕС
приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об упрощенном порядке принятия в российское
гражданство лиц, прибывающих в Россию из Казахстана и Беларуси. [3] В частности, проект данного
закона отменяет обязательные правила о пятилетнем сроке проживания заявителя на территории России, необходимости подтверждать источники своих доходов, при наличии законного брака и общих детей с гражданином РФ и (или) наличии родителей с гражданством РФ.
Тем временем, необходимо помнить, что ситуация с уровнем защищенности прав мигрантов в
России остается неутешительной. Развита практика привлечения мигрантов к тяжелым строительным
работам без предоставления адекватной оплаты, а иногда и вовсе безо всяких гарантий, распространены случаи произвольные задержания мигрантов, нарушения сроков и процедур рассмотрения их ходатайств и заявлений, игнорирование правил миграционных процедур. [4]
Авторы обращают особое внимание на тот факт, что большинству мигрантов в России приходится сталкиваться с высоким уровнем сложности восприятия со стороны принимающего общества, что, в
конечном счете, ведет к социальным конфликтам и росту ксенофобных настроений. [5]
И здесь как никогда необходима взвешенная политика государства в области управления миграцией. Предоставление статусов «беженец» и «вынужденный переселенец» накладывает на государство
комплекс негативных и позитивных обязательств, требующих адекватной политики мер по созданию,
обеспечению и соблюдению личных, социально-экономических, культурных прав данных категорий лиц.
Разобщенность регулирования миграционной политики между федеральными и региональными
органами исполнительной власти приводит к определенным сложностям проведения процедуры приобретения статуса беженцев и вынужденных переселенцев, так как на местах не всегда обладают необходимым представлением о процедуре реализации получения данных статусов иностранными гражданами.
Таким образом, сложившаяся правовая практика центральных органов власти, ответственных за
реализацию государственной миграционной политики в России, требует, в первую очередь, реформирования в целях подлинного обеспечения прав и свобод беженцев и вынужденных переселенцев.
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Принцип разделения властей является одним из основных конституционно-правовых принципов. В
соответствии с данным принципом построена система органов государственной власти в РФ. Однако, несмотря на прочную законодательную основу, тем не менее, реализация вышеуказанного конституционного
принципа осуществляется с некоторыми проблемами. Остановимся более подробно на отдельных из них.
Содержание принципа разделения властей предполагает деление государственной власти в
стране как по горизонтальному уровню на законодательную, исполнительную и судебную, так и по вертикальному уровню ‒ на государственные органы, представляющие каждую из ветвей власти. При этом,
данный принцип построения государственных органов в РФ как по горизонтальному, так и по вертикальному уровням до сих пор не нашел своего законодательного предусмотрения1. Также на законодательном уровне не принят ряд законов, указание на которые содержится в нормах Конституции РФ. Речь идет
о федеральном законе о системе федеральных органов исполнительной власти; о законах, конкретизирующих нормы Конституции РФ о статусе главы государства, парламента. На законодательном уровне
1

Монгуш О.О. Современный подход к толкованию принципа разделения властей в России // Символ науки. – 2019. ‒ № 6. – С. 56.
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нуждаются в конкретизации также полномочия палат парламента, процедуры законотворчества, особенности взаимоотношений палат парламента в ходе законотворческой деятельности. На сегодняшний день
на уровне внутренних регламентов палат парламента конкретизируются вопросы разрешения их разногласий. При этом, значимость решения данных вопросов относится к законодательному уровню.
В качестве следующей актуальной проблемы реализации принципа разделения властей в современной России можно обозначить построение судебных органов. Несмотря на то, что РФ является
федеративным государством, система судебных органов в стране в большей степени соответствует
унитарному типу государства. Система арбитражных судов не имеет органов судебной власти субъектов; действующие в субъектах федерации судебные органы арбитражной и общей юрисдикции относятся к федеральной судебной системе. К судам субъектов федерации относятся только мировые
судьи и конституционные (уставные) суды субъектов. ФКЗ «О судебной системе РФ»2 был принят в
1996 г. На момент принятия данного закона политическая ситуация в стране была такой, что только
построение единой судебной системы могло обеспечить на территории страны единое правовое пространство и обеспечивало верховенство Конституции РФ. В 1990-1998 г.г. в стране осуществлялся
«инициативный» переход автономных образований в суверенные республики, сопровождавшийся «парадом суверенитетов». В последствии такие провозглашенные субъектами РФ суверенитеты, закрепленные на уровне уставов субъектов РФ, а также конституций субъектов РФ стали предметом рассмотрения Конституционным Судом РФ3. Такая ситуация в стране повлекла необходимость законодателя
укрепить на федеральном уровне единство государственной власти и ее централизацию.
Следующей проблемой реализации принципа разделения властей выделим обеспечение баланса полномочий между высшими органами законодательной и исполнительной власти, Президентом РФ.
Глава 4 Конституции РФ предусматривает особенности статуса главы государства. Анализ полномочий
Президента РФ, предусмотренных в нормах Основного закона страны, позволяет прийти к выводу о
том, что перечень данных полномочий является чрезмерно объемным, в результате высшие органы
законодательной и исполнительной власти на практике не могут реализовать свою гарантированную
самостоятельность. Прежде всего, это касается Правительства РФ. На конституционном уровне глава
государства не определен ни к одной из трех ветвей власти, при этом, в отношении Правительства РФ
Президент РФ обладает большими полномочиями: по формированию Правительства РФ, осуществлению общего руководства, отправлению в отставку и др.
Также весьма спорной является реализация принципа разделения властей применительно к конституционно-правовой регламентации выражения недоверия Правительству РФ. Государственная Дума, в соответствии с ч. 3 ст. 117 Конституции РФ, имеет право выразить недоверию высшему органу
исполнительной власти в стране. Президент РФ может или согласиться с решением Государственной
Думы и отправить Правительство РФ в отставку, может не согласиться с таким решением. При этом, в
случае повторного выражения недоверия нижней палатой парламента, глава государства должен принять одно из следующих решений: отправить Правительство РФ в отставку; распустить Государственную Думу с одновременным назначением новых выборов.
В научной среде ученые обращают внимание на существующий в настоящее время дисбаланс
полномочий Президента РФ и высших органов власти. Так, на чрезмерный объем полномочий главы
государства обращает внимание Е.А. Лукьянова4. По мнению ученого, принцип разделения властей
только декларируется, но не применяется на практике. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что
данный принцип не распространяется в отношении главы государства, как мощнейшего носителя государственной власти.
Ж.А. Миряева5 обращает внимание на то, что в России не сформирована система сдержек и противовесов. По мнению автора, в Конституции РФ необходимо закрепить конкретный механизм, не позволяющий одним государственным органам присваивать себе полномочия других органов.
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Российская газета. ‒ 1996. ‒ 31
декабря.
3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07 июня 2000 г. № 10-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2000. ‒ № 21.
4 Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы реализации Конституции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. – 2017. ‒ № 15. – С. 5.
5 Миряева Ж.А. Исследование доктринальных подходов в теории разделения властей // Наука. Общество. Государство. – 2020. ‒ № 1(29). – С. 36.
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На большую практическую значимость системы сдержек и противовесов в демократическом государстве обращал внимание и Конституционный Суд РФ в Определении от 07 октября 2005 г. № 341-О6.
В рамках анализа реализации принципа разделения властей также следует остановиться о месте
и роли в системе органов государственной власти контрольно-надзорных органов. К ним относятся:
органы прокуратуры, Счетная палата, Уполномоченный по правам человека. Обособить вышеуказанные органы в общую систему и придать ей характер контрольно-надзорной ветви власти достаточно
сложно. Это связано с тем, что данные органы не обладают общими признаками, не образуют в своей
совокупности иерархию, что позволяет говорить об отсутствии единства в системе контрольнонадзорных органов. Изложенная выше проблема также нуждается в законодательном разрешении.
Таким образом, реализация конституционно-правового принципа разделения властей в современной России сопровождается некоторыми проблемами. В числе основных: дисбаланс полномочий Президента РФ и органов законодательной, исполнительной власти; отсутствие реально действующей системы
сдержек и противовесов; построение органов судебной системы власти; недостаточная законодательная
регламентация ряда вопросов, связанных со статусом и деятельностью высших органов государственной
власти; неоднозначное место контрольно-надзорных органов в системе органов государственной власти.
Решение данных проблем на законодательном уровне позволит придать принципу разделения властей
не только декларируемый характер, но и эффективную практическую реализуемость.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие и основы законодательной регламентации принципа разделения властей, исследуются различные подходы к раскрытию данного принципа. Анализу подлежит
содержание и значение принципа разделения властей. Автором акцентируется внимание на проблемных вопросах конституционно-правового регулирования принципа разделения властей, формулируются рекомендации по их разрешению.
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CONCEPT, CONTENT AND MEANING OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS
Khasanov Arslan Arystanovich
Scientific adviser: Magdenko Alexander Dmitrievich
Abstract: the article reveals the concept and basis of legislative regulation of the principle of separation of powers, examines various approaches to the disclosure of this principle. The content and significance of the principle
of separation of powers is subject to analysis. The author focuses on the problematic issues of constitutional and
legal regulation of the principle of separation of powers, and formulates recommendations for their resolution.
Keywords: branch, power, guarantee, state, democracy, unity, legislative, Executive, principle, division, judicial.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что принцип разделения властей является одним из основных принципов, присущих большинству современных демократических государств. Россия
в данном случае не является исключением. Данный принцип в отечественном законодательстве имеет
прочную конституционную основу.
Несмотря на практическую значимость и конституционную ценность принципа разделения властей, не во все времена признавалась его главенствующая роль в построении органов государственной
власти. Так, в советские годы многие ученые полагали, что вышеуказанный принцип является чуждым
для советской государственной власти и советского общества. Только с принятием в 1993 г. Конституции РФ принцип разделения властей стал одним из основных конституционных принципов7.
В зависимости от подхода к раскрытию принципа разделения властей ученые формулируют различные авторские определения данной категории.

Чепурнова Н.М. Сущность и содержание конституционного принципа разделения властей в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД
России. – 2019. ‒ № 2. – С. 86.
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Так, К.В. Арановский8 рассматривает принцип разделения властей в качестве одной из важнейших
конституционных гарантий реализации демократии. С.А. Авакьян9 раскрывает исследуемый принцип через уровни органов государственной власти. По мнению автора, под принципом разделения властей понимается построение органов государственной власти в стране по горизонтали и по вертикали. Деление
государственных органов на законодательные, исполнительные и судебные представляет, по мнению
С.А. Авакьяна, горизонтальное построение государственных органов. В свою очередь, применительно к
отдельным ветвям государственной власти также существует вертикальное деление государственных
органов. Каждый государственный орган осуществляет свою деятельность самостоятельно, исходя из
компетенции и функций. В процессе реализации своей деятельности органы государственной власти не
вправе вмешиваться в деятельность других государственных органов. Формы взаимодействия и воздействия государственных органов предусматриваются на уровне норм действующего законодательства.
Содержание рассматриваемого конституционного принципа не ограничивается только самим построением органов государственной власти в стране, делением на законодательную, исполнительную
и судебную. Принцип разделения властей подразумевает единство власти по ее источнику, а единственным источником власти в России, согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ 10, является многонациональный народ.
Исследуемый конституционный принцип раскрывается в совокупности конституционных принципов организации и функционирования законодательной, исполнительной и судебной властей. В числе
таких принципов, раскрывающих сущность и содержание принципа разделения властей, можно выделить следующие:
 принцип народоволастия (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ);
 принцип разделения государственной власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, самостоятельность каждой ветви власти в реализации своих функций, полномочий (ст.
10 Конституции РФ);
 система сдержек и противовесов;
 принцип единства системы государственной власти;
 принцип федерализма;
 принцип разграничения предметов ведения между органами государственной власти федерального уровня и органами государственной власти субъектов РФ (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ).
Кроме Конституции РФ содержание исследуемого принципа, в части разграничения государственной власти между федеральными органами и органами субъектов РФ, раскрывается в нормах ФЗ
от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ11. В ст. 1 вышеуказанного закона раскрываются принципы деятельности органов государственной власти субъектов РФ. Данные принципы сформированы во взаимосвязи с
конституционно-правовыми принципами, в том числе, с принципом разделения властей, о чем содержится указание в ч. 1 ст. 1 закона.
В рамках анализа содержания принципа разделения властей обратим внимание на проблему,
выделяемую большинством ученых-конституционалистов12. Как нами ранее было отмечено, деление
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную имеет конституционную основу. Однако, некоторые авторы выделяют и другие ветви государственной власти. Причины таких
дискуссий обусловлены, прежде всего, отсутствием конкретизации данного вопроса в нормах Конституции РФ. Так, ст. 10 Конституции РФ указывает на то, что государственная власть в стране реализуется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Вместе с тем, в ч. 1 ст. 11
Конституции РФ указано, что Президент РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ и федеральные суды представляют собой органы государственной власти. Наблюдается противоречие между
вышеуказанными нормами Конституции РФ, выраженное в отсутствии в ст. 10 президентской власти. С
Арановский К.В. Разделение властей как условие конституционной демократии // Журнал конституционного правосудия. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 16.
Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: монография. ‒ Москва, 2001. ‒ С. 44.
10 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. ‒ 1993. ‒ 25 декабря.
11 Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – 1999. – 11 октября.
12 Чирикин В.А. Особенности правового принципа разделения властей // Юридическая техника. – 2020. ‒ № 14. – С. 348.
8
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учетом того, что глава государства не относится ни к одной из трех ветвей власти, можно сделать вывод о том, что наряду с законодательной, исполнительной и судебной властью, можно выделить и четвертую ветвь власти ‒ президентскую.
Наряду с президентской властью в нормах Конституции РФ не содержится упоминания об учредительной власти. Конституционное Собрание не фигурирует в перечне органов государственной власти. Изложенное, на наш взгляд, также является пробелом, нуждающимся в законодательном разрешении (устранении).
На основании изложенного, полагаем, что наряду с установленными тремя ветвями государственной власти, также заслуживают право на существование президентская власть и учредительная власть.
Таким образом, принцип разделения властей является одним из основных конституционных
принципов РФ, как демократического государства. Сущность принципа разделения властей состоит в
делении государственной власти на самостоятельные и независимые друг от друга ветви, каждая из
которых представлена соответствующими государственными органами. Наряду с федеральными органами, государственная власть в стране представлена и государственными органами субъектов РФ.
Значение принципа разделения властей состоит в том, что его применение исключает сосредоточение
всего объема государственной власти в одних руках, позволяя разделять государственную власть
между самостоятельными и независимыми органами. По результатам проведенного исследования,
можно прийти к заключению о том, что право на конституционное признание и закрепление в нормах
Конституции РФ заслуживают президентская власть и учредительная власть.
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Аннотация: в статье изложено место Уполномоченного по правам человека в субъекте России в системе его органов власти. Показано, что данный институт не относится ни к одной из ветвей власти и
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Уполномоченный по правам человека в субъекте России - должностное лицо, которое действует
независимо и осуществляет определенную законом деятельность. Она выражается в контроле за соблюдением законных прав, свобод и интересов граждан в деятельности субъектов административноправовых отношений. Каково же его место (далее-Уполномоченный) в системе региональных органов
власти?
В отличие от института Уполномоченного по правам человека в России, который является органом государственной власти [1], институт Уполномоченного осуществляет проверку соблюдения действующего законодательства государством в лице органов государственной власти субъектов России.
Кроме того, при осуществлении своих полномочий Уполномоченный независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц [2]. Также следует обратить внимание, что должность Уполномоченного по правам человека в субъекте России не включена в Сводный перечень государственных
должностей России. Таким образом, она не относится к государственным должностям. Однако, согласно Закона Саратовской области от 30 июня 2020 года №74-ЗСО должность Уполномоченного указана в
сводный перечень государственных должностей обозначенного региона [3].
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

57

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Уполномоченный является посредником
между народом и государственными органами. Данной позиции придерживается А.С. Халин [4, с.213].
С одной стороны, Уполномоченный выступает от лица государства, с другой – от лица гражданского общества, представляя ее интересы и не допуская нарушений прав человека государственными
органами, и при необходимости принятия соответствующих мер воздействия.
Смысл указанного института состоит «в обеспечении дополнительных гарантий государственной
защиты прав, свобод, и законных интересов человека и гражданина» [1]. В то время, как смысл института Уполномоченного по правам человека в РФ «создании независимого и необременительного для
бюджета органа, который не связан с правоохранительной системой корпоративными и иными интересами, а поэтому может стать посредником в споре. Не подменяя конституционные органы, в установленной законом процессуальной форме он должен иметь право обратиться в вышестоящий орган (или
к вышестоящему должностному лицу), который должен рассмотреть обращение, согласиться с ним или
его отклонить» [5, с.134-135].
Было бы уместно обозначить данный институт еще одной ветвью власти. В силу особого взаимодействия Уполномоченного с общеизвестными ветвями власти. Однако, законодатель такой позиции
не придерживается. Теперь обратимся к примерам и рассмотрим взаимодействие данного института с
общеизвестными ветвями власти на примере Саратовской области.
Во-первых, рассмотрим взаимодействие Уполномоченного с законодательной ветвью власти. Он
назначается Областной Думой при тайном голосовании. А, вместе с тем решение о его досрочном прекращении полномочий принимается Областной Думой, после консультаций с Уполномоченным по правам человека в РФ.
Далее рассмотрим его взаимодействие с исполнительной ветвью власти. Здесь важно подчеркнуть его независимость от данной ветви власти.
«Наконец, омбудсмен, также независим и от судебной власти, которая сама, по принципу главенства закона, независима от других ветвей власти» [6, с.182].
Как все три ветви взаимодействуют между собой, так и Уполномоченный взаимодействует с ними.
Проявляется взаимодействие в предоставлении ежегодно докладов Областной Думе, главе региона,
Уполномоченному по правам человека в России, председателю областного суда, прокурору области.
Кроме того, не будем забывать, что главная цель образования института Уполномоченного - соблюдение законных прав, свобод и интересов граждан, то есть значимость данного правового института состоит в доступности для граждан, поскольку он не зависим и исключительно настроен на защиту
прав и свобод человека.
Таким образом, Уполномоченный своей деятельностью связан как с органами государственной
власти субъекта России, так и с гражданским обществом.
Как следует из вышесказанного, должность Уполномоченного характеризуется особым местом.
Данный институт является той необходимой, важной связью гражданского общества с органами государственной власти субъекта РФ. Это важное звено правового государства: базовая ячейка обеспечения прав и свобод человека, а также контролирующий орган исполнительной власти. Кроме того, осуществляя свои полномочия, среди которых следует выделить разрешение вопроса, относящихся к
компетенции иных органов, Уполномоченный самостоятелен, независим и не подконтролен государственным органам и должностным лицам.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению алгоритма ликвидации общества с ограниченной ответственностью. Дано определение термина «ликвидация общества с ограниченной ответственностью»,
представлены традиционные виды (формы) ликвидации. Детализирован каждый из девяти этапов алгоритма добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, ликвидация, ликвидационная комиссия, ЕГРЮЛ, единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
PROCEDURE FOR LIQUIDATION OF LIMITED LIABILITY COMPANY
Lenkov Dmitry Konstantinovich
Abstract: The article is devoted to the consideration of the algorithm for the liquidation of a limited liability company. The term «liquidation of a limited liability company» is defined, traditional types (forms) of liquidation are
presented. Detailed each of the nine stages of the voluntary liquidation algorithm of the limited liability company.
Key words: limited liability company, elimination, liquidation commission, USRLE, UFRD, unified federal register of data on the facts of activity of legal entities.
В соответствии с положениями ст. 61 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1], ликвидация
общества с ограниченной ответственностью – это процедура, результатом которой является прекращение деятельности юридического лица, созданного в организационно-правовой форме «общество с ограниченной ответственностью», без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Данная процедура может быть инициирована:
 во-первых, на добровольной основе, по решению общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью или единственного участника (п. 2 ст. 61, абз. 8 п. 2. ст. 65.3, пп. 1 п. 3
ст. 66.3, п. 1 ст. 92 ГК РФ, пп. 11 п. 2 ст. 33, ст. 39 п. 1 и п. 2 ст. 57 № 14-ФЗ [3]);
 во-вторых, на принудительной основе, т.е. по решению суда в случаях, предусмотренных п.
3 ст. 61 ГК РФ и иными законодательными актами (абз. 2 п. 1 ст. 92 ГК РФ).
В рамках данной статьи речь пойдет о первом варианте, добровольной ликвидации, порядок (алгоритм) которой обозначен законодателем в ст.ст. 61-64.1 ГК РФ, а также ст.ст. 57-58 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (рис. 1).
Принятие решения о добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью
должно быть принято общим собранием участников организации по предложению совета директоров
(наблюдательного совета), исполнительного органа или участника общества с ограниченной ответственностью. Данное решение названными сторонами должно быть принято единогласно, что следует
из положений пп. 11 п. 2 ст. 33, абз. 2 п. 8 ст. 37 и п. 2 ст. 57 Федерального закона № 14-ФЗ.
Срок и порядок ликвидации общества с ограниченной ответственностью устанавливаются общим
собранием участников (п. 3 ст. 62 ГК РФ и абз. 2 п. 2 ст. 57 № 14-ФЗ), однако, сама процедура не может
по продолжительности превышать один год. В случае, если ликвидация юридического лица не может
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быть совершена в этот период, то временные рамки могут быть расширены, однако, лишь в судебном
порядке и не более, чем на шесть месяцев. При нарушении эти сроков, или непредоставлении соответствующего заявления в судебные органы, регистрирующий орган вносит в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись об истечение срока ликвидации общества с ограниченной
ответственностью. Правоприменительная практика также показывает, что в случае предоставления на
государственную регистрацию документов, связанных с ликвидацией юридического лица, после истечения установленного срока для ликвидации юридического лица в государственной регистрации может
быть отказано [9].

Принятие решения о
ликвидации ООО

Формирование
ликвидационной комиссии

Размещение уведомления в
Едином федеральном реестре
сведений о фактах
деятельности юридических лиц
(Федресурс)

Опубликование сообщения о
ликвидации ООО,
уведомление кредиторов

Составление и утверждение
промежуточного
ликвидационного баланса

Расчеты с кредиторами ООО

Составление и утверждение
ликвидационного баланса

Распределение имущества
ООО, оставшегося после
расчетов с кредиторами

Государственная
регистрация ликвидации
ООО

Рис. 1. Алгоритм ликвидации общества с ограниченной ответственностью, осуществляемой на
добровольной основе
В соответствии с п. 1 ст. 62 ГК РФ и п. 1 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4], после принятия
решения, о нем необходимо сообщить в регистрирующий орган, который вносит запись о том, что конкретное общество с ограниченной ответственностью находится в процессе ликвидации (пп. «и.1» п. 1 ст. 5).
Следующим шагом является формирование общим собранием участников ликвидационной комиссии или назначение ликвидатора (п. 3 ст. 62 ГК РФ, пп. 12 п. 2 ст. 33, абз. 2 п. 2 ст. 57 № 14-ФЗ).
Ликвидационная комиссия представляет собой временный орган управления предприятием, на который возлагается обязанность по совершению всех необходимых действий для осуществления процедуры ликвидации юридического лица [10, 12]. Ликвидатором же признается или глава ликвидационной
комиссии, к которому переходят все полномочия, кроме закрепленных в уставе за участниками (учредителем) общества с ограниченной ответственностью, или компания, которая по договору оказывает
соответствующую услугу юридическому лицу, планирующему завершить свою деятельность [11]. Также, законодатель допускает возложение полномочий по принятию мер, необходимых для ликвидации
юридического лица, на одно лицо вместо формирования коллегиального органа (или обращения в специализированную организацию) (п. 3 ст. 62 ГК РФ). Правовой статус ликвидатора идентичен правовому
статусу ликвидационной комиссии.
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Однако, как следует из п. 4 ст. 57 Федерального закона № 14-ФЗ, если участников ликвидируемого общества с ограниченной ответственностью является Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа по управлению государственным имуществом, специализированного
учреждения, которое осуществляет продажу федерального имущества, органа по управлению государственным имуществом субъекта РФ, продавца государственного имущества субъекта РФ или органа
местного самоуправления.
Решение о формировании ликвидационной комиссии должно быть принято, как уже было сказано
выше, общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, большинством голосов от общего числа его участников, если такая необходимость предусмотрена уставом организации
(абз. 3 п. 8 ст. 37 № 14-ФЗ). Далее, о нем необходимо также сообщить в регистрирующий органов, который вносит соответствующую запись (п. 3 ст. 20, пп. «и.1», п. 1 ст. 5 № 129-ФЗ). По завершении данных мероприятий, к ликвидационной комиссии (ликвидатору) переходят полномочия по управлению
делами общества с ограниченной ответственностью (п. 4 ст. 62 ГК РФ, п. 3 ст. 57 № 14-ФЗ).
Все названные и последующие действия, т.е. уведомление о ликвидации общества с ограниченной ответственностью с указанием сведений о принятом решении о ликвидации юридического лица,
ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описание порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторам и пр. сведений, предусмотренных Федеральным законом № 129-ФЗ (пп. «н.5»
п. 7, п. 8., п. 8.3., абз. 2 п. 9 ст. 7.1), общество с ограниченной ответственностью должно размещать на
Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурсе).
Данное требование появилось в результате поправок, внесенных в Федеральный закон № 129-ФЗ 12
ноября 2019 г. [6]. В свою очередь, регистрирующий орган должен разместить на этом ресурсе сведения о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, причем не позднее чем в течение пяти дней после внесения этих данных в ЕГРЮЛ (пп. «в» п. 7, п.
8.3., п. 9 ст. 7.1. № 129-ФЗ).
За невнесение или несвоевременное внесение сведений на Федресурс пп. 7-8 ст. 14.25 Кодекса
об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ [2]) предусмотрена административная
ответственность. Кроме того, пп. «с», «т», п. 1 ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ предусматривается отказ в государственной регистрации юридического лица при неисполнении им в процессе ликвидации или реорганизации обязанности уведомить кредиторов в соответствии со ст. 7.1. данного нормативно-правового акта.
На следующем этапе процедуры ликвидации общества с ограниченной ответственностью происходит публикация соответствующей информации и уведомление кредиторов. Итак, ликвидационная
комиссия (ликвидатор) помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» запись о намерении, порядке и сроках заявления требований его кредиторам. Срок, при этом, не может быть дольше
двух месяцев с момента публикации о ликвидации предприятия. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) должна принять все необходимые меры для выявления кредиторов и получения дебиторской задолженности, а также письменно уведомить последних о ликвидации общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 Приказа ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ [7]).
Определенный срок публикации сообщения о ликвидации общества с ограниченной ответственностью, равно как и юридического лица иной организационно-правовой формы, законодательством не
установлен, однако, важно принять во внимание два следующих момента: во-первых, исходя из положений абз. 2 п. 2 ст. 20 Федерального закона № 129-ФЗ, публикация сведений может быть осуществлена только после сообщения о принятом решении о ликвидации в регистрирующий орган, что вполне
логично; во-вторых, исходя из текста п. 2 ст. 22 данного нормативного акта, регистрирующий орган может быть уведомлен о завершении процесса ликвидации не ранее, чем через два месяца с момента
публикации сообщения о ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
По окончании срока предъявления требования кредиторам ликвидационная комиссия (ликвидатор) должна составить промежуточный ликвидационный баланс (п. 2 ст. 63 ГК РФ). Специальной формы для его составления законодателем не предусмотрено, однако, с позиции ФНС, целесообразнее
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использовать бланк обычного бухгалтерского баланса, утвержденного Приказом Минфина России от
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», с соответствующей пометкой «Промежуточный ликвидационный баланс» [8]. Более того, отсутствуют и требования к порядку формирования их
показателей, в связи с чем, отражение числовых показателей в промежуточном ликвидационной балансе происходит по общим правилам бухгалтерского учета.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества с ограниченной ответственностью, ели
это предусмотрено уставом юридического лица (абз. 2 п. 2 ст. 63 ГК РФ, пп. 12 п. 2 ст. 33, абз. 3 п. 8 ст.
37 № 14-ФЗ). О его составлении, соответственно, также необходимо уведомить регистрирующий орган,
в срок не более трех рабочих дней (п. 30 ст. 20 № 129-ФЗ).
Расчет с кредиторами общества с ограниченной ответственностью, т.е. выплата им денежных сумм, осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, которая
определена ст. 64 ГК РФ, и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его
утверждения (п. 5 ст. 63 ГК РФ). В случае, если предприятие не располагает необходимыми средствами для расчета по своим обязательствам, ликвидационная комиссия (ликвидатор) запускает процесс
реализации имущества юридического лица на торгах, причем лишь того имущества, на которое в соответствии с законодательством допускается обращение взыскания. В соответствии с положениями п. 4
ст. 63 ГК РФ, в торгах нет необходимости, если стоимость имущества равна сумме, не превышающей
100 тыс. руб. согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу. Если же и после
продажи имущества расчет с кредиторами невозможен, ликвидационная комиссия (ликвидатор) для
удовлетворения требований последних, или при наличии признаком банкротства общества с ограниченной ответственностью, обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве предприятия (абз. 2 п. 4 ст. 63 ГК РФ). При возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) юридического лица, его ликвидация, осуществляемая по правилам гражданского законодательства, прекращается, и ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет об этом всех кредиторов. Их требования
будут рассматриваться уже в порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» [5] (п. 3 ст. 63 ГК РФ).
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет
(окончательный) ликвидационный баланс, утверждаемый общим собранием участников общества с
ограниченной ответственностью большинством голосов от общего числа голосов его участников, если
такая необходимость предусмотрена уставом организации (п. 6 ст. 63 ГК РФ, пп. 12 п. 2 ст. 33, абз. 3 п.
8 ст. 37 № 14-ФЗ). В этом документе отражается сумма, оставшаяся на счетах общества с ограниченной ответственностью после завершения процедуры ликвидации. Требований к формированию, равно
как и в случае с промежуточным ликвидационным балансом – нет. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками общества с ограниченной ответственностью. При этом, в
первую очередь осуществляется выплата участникам общества с ограниченной ответственностью распределенной, но невыплаченной части прибыли (абз. 2 п. 1 ст. 58 № 14-ФЗ), и только после этого распределяется имущество ликвидируемого предприятия между участниками общества с ограниченной
ответственностью пропорционально их долям в уставном капитале. Доли, которые принадлежат организации, при втором варианте распределения имущества не учитываются (п. 1 ст. 24, абз. 3 п. 1 ст. 58
№ 14-ФЗ). При наличии спора между участниками общества с ограниченной ответственностью относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией (ликвидатором) с
торгов (п. 8 ст. 63 ГК РФ, ст. 58 № 14-ФЗ).
Финальным шагом является государственная регистрация ликвидации общества с ограниченной ответственностью. В соответствии с положениями п. 9 ст. 63 ГК РФ, п. 6 ст. 22 Федерального
закона № 129-ФЗ, ликвидация юридического лица считается завершенной, а организация – прекратившей свое существование лишь после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица в регистрирующий орган должны быть представлены документы, обозначенные в п. 1 ст. 21 Федерального закона № 129-ФЗ.
International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации общества с ограниченной ответственностью не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией (ликвидатором) записи о ликвидации
предприятия. Регистрирующий орган публикует информацию, как уже было сказано выше, в журнале
«Вестник государственной регистрации», на основании положений п. 2 и п. 6 ст. 22 Федерального закона № 129-ФЗ. Кроме того, сведения о ликвидации общества с ограниченной ответственностью также
размещаются регистрирующим органов в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц не позднее, чем в течение пяти рабочих дней после внесения этих сведений в
ЕГРЮЛ (пп. «д» п. 7, п. 8.3., п. 9 ст. 7.1 № 129-ФЗ).
Таким образом, алгоритм ликвидации общества с ограниченной ответственностью состоит из девяти этапов. В связи с масштабностью и длительностью процедуры добровольной ликвидации, некоторые предприятия переориентируются на так называемые «альтернативные» способы ликвидации,
например, на смену учредителя и генерального директора, оффшоризацию, реорганизацию (слияние
или поглощение) и банкротство.
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Аннотация: В гражданском праве России существует юридическая категория непреодолимой силы как
чрезвычайного (неожиданного) и непредотвратимого обстоятельства, не позволяющего должнику исполнить его обязательство и потому освобождающего его от гражданско-правовой ответственности
перед кредитором. Этот институт оказался особенно востребован в судебной практике в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В работе рассмотрены сферы отношений, на которые действует пандемия COVID-19, ее территориальные и временные пределы, уточнен предмет
доказывания по данной категории гражданско-правовых споров.
Ключевые слова: гражданско-правовые отношения, гражданско-правовая ответственность, гражданско-правовая ответственность за неисполнение обязательств, ответственность предпринимателей, основания освобождения от гражданско-правовой ответственности, непреодолимая сила, юридический
факт, пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) AS A FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCE
Karalash Nina Vitalievna
Abstract: In Russian civil law, there is a legal category of force majeure as an extraordinary (unexpected) and
unavoidable circumstance that does not allow the debtor to fulfill its obligation and therefore releases it from
civil liability to the creditor. This institution has proved to be particularly in demand in judicial practice in connection with the pandemic of new coronavirus infection (COVID-19). The paper considers the areas of relations affected by the COVID-19 pandemic, its territorial and time limits, and specifies the subject of evidence
for this category of civil law disputes.
Key words: civil law relations, civil liability, civil liability for non-performance of obligations, liability of entrepreneurs, grounds for exemption from civil liability, force majeure, legal fact, new coronavirus pandemic.
Закрепленное в статье 401 Гражданского кодекса России [1] понятие обстоятельств непреодолимой силы – одна из тех абстрактных, или, как говорил профессор В.П. Грибанов, «каучуковых», то есть
крайне растяжимых по своему смыслу цивилистических конструкций. Такая конструкция может быть
наполнена конкретным содержанием только с течением времени, в процессе длительной правоприменительной и в первую очередь – судебной практики. Несмотря на всю, казалось бы, ясность данного
понятия, каждое общественное событие, по поводу которого ставится вопрос о его характере обстоятельства непреодолимой силы, вызывает массу противоречивых мнений. Особенно актуальна данная
тема в настоящее время – в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Влияние современной нам пандемии на гражданские правоотношения, т.е. в цивилистическом
аспекте, может рассматриваться в качестве различных юридических фактов:
 факт, влекущий существенное изменение обстоятельств (абз. 1 п. 1 ст. 451 ГК РФ), объективные характеристики которого закреплены в абз. 2 п. 1 ст. 451 ГК РФ, а субъективные – в п/п 2 п. 2
этой же статьи. Иначе говоря, в рамках института изменения и расторжения договора рассматриваемая
пандемия может быть определена как «причина, которую заинтересованная сторона не могла преодолеть после ее возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота»;
 факт, наступивший после возникновения обязательства, за который ни одна из сторон не отвечает, влекущий невозможность исполнения обязательства – в рамках института прекращения обязательств (п. 1 ст. 416 ГК РФ). При этом Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6
"О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" (далее – ППВС № 6) [2] вводит два качественных признака такого факта: объективная невозможность исполнения (понятие объективной невозможности неисполнения дано в п. 37
ППВС № 6) и неустранимость (постоянство действия);
 факт – обстоятельство непреодолимой силы, т.е. чрезвычайное и непредотвратимое при
«данных условиях», т.е. при существующем уровне противоэпидемических технологий обстоятельство.
В последнем значении, т.е. в качестве непреодолимой силы, факт пандемии не влияет ни на возникновение, ни на дальнейшее развитие (изменение), ни на прекращение (в том числе путем исполнения) гражданско-правовых обязательств: он значим только как обстоятельство, исключающее наступление гражданско-правовой ответственности, при этом не всякой, а лишь наступающей за неисполнение обязательств. Это теоретическое положение было подтверждено абзацами 8 и 9 Раздела II Обзора
Президиума Верховного Суда РФ от 21.04.2020 г. № 1 [3]. Из которого следует, что если в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции будут установлены обстоятельства непреодолимой
силы по правилам п. 3 ст. 401 ГК РФ, то наступление таких обстоятельств само по себе не прекращает
обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Это же положение закреплено в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» [4].
В этом случае должник не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства, которая возникла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а кредитор не лишен права
отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей как результат действия непреодолимой
силы, он утратил интерес в исполнении.
Далее Верховный Суд РФ подчеркивает, что освобождение от ответственности распространяется не только на ее договорные виды, но и на внедоговорные. К примеру, на возмещение убытков:
«должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы» (п. 3 ст. 401, п. 2 ст. 405 ГК РФ).
Нельзя не отметить, что определенное влияние факт пандемии оказывает и на процессуальные
отношения сторон. В частности, п. 3 ст. 401 ГК РФ, регулирует, помимо материально-правовых отношений сторон, также и процессуальный вопрос: о распределении обязанностей по доказыванию. Согласно данному пункту, обязанность доказывания наступления факта непреодолимой силы в предпринимательских отношениях возложена на должника. Однако факт пандемии COVID-19 был официально
объявлен 11 марта 2020 г. ВОЗ – специализированным учреждением ООН. Следовательно, к нему в
полной мере применимо положения п. 1 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [5], согласно которому обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в
доказывании. При этом «общеизвестность» факта пандемии COVID-19 распространяется не только на
всю территорию Российской Федерации, но и на территории зарубежных государств. Это позволяет
применять положения об освобождении должника от доказывания факта пандемии и в практике международных третейских судов (в том числе в практике МКАС), т.е. по спорам, вытекающим из международных частных правоотношений.
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В части споров, которые в связи с пандемией COVID-19 могут возникнуть в практике международной торговли, необходимо учитывать, что в ней действуют понятия, отличные от непреодолимой
силы: «препятствие вне контроля», «форс-мажор», «бедствие», «состояние необходимости». И хотя
все они также рассматриваются в качестве оснований, исключающих гражданско-правовую ответственность, их содержание и последствия – не тождественны непреодолимой силе. Различие состоит в
том, что, например, обстоятельство непреодолимой силы – это указанное в законе (п. 3 ст. 401 ГК РФ)
обстоятельство, тогда как обстоятельства, именуемые форс-мажором, стороны могут закрепить в договоре. Так, в договоре стороны могут признать форс-мажорным обстоятельством, исключающим
наступление ответственности предпринимателя, отсутствие ниже определенной цены товаров на рынке. Следовательно, форс-мажор по своему объему может оказаться значительно шире обстоятельств
непреодолимой силы.
Сложнее разграничить обстоятельства непреодолимой силы и так называемое препятствие вне
контроля. В основе этого разграничения – различие между субъективными возможностями контроля
над обстоятельствами действующего лица и чрезвычайными и непредотвратимыми объективно событиями. Иначе говоря, непреодолимая сила – объективные обстоятельства независимо от того, для какого субъекта они признаются объективными. Они – по-настоящему объективны, тогда как обстоятельства вне контроля – более широкая группа обстоятельств, охватывающая как непреодолимую силу, так
и обстоятельства, которые не имели объективно неожиданный и непредотвратимый характер, но в силу субъективных особенностей действующего лица оказались вне его контроля. Например, утрата
должником постоянного дохода после завершения в апреле 2020 г. режима нерабочих дней не может
рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы, но вполне может рассматриваться как обстоятельство вне контроля.
Одна из существенных юридических характеристик непреодолимой силы – период ее действия.
Этот период может быть определен, в частности, правовыми актами, установившими нерабочие дни,
или период так называемой самоизоляции:
 Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206, которым к числу нерабочих отнесен период с
30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. [6];
 Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239, которым к числу нерабочих отнесены дни с
04.04.2020 г. по 30.04.2020 г. [7];
 Указ Президента РФ от 28.04.2020 № 294, которым к числу нерабочих отнесены дни с
06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. [8].
Итак, пандемия COVID-19 в Российской Федерации как обстоятельство непреодолимой силы может быть охарактеризовано по трем общим группам критериев:
 характеру гражданских правоотношений – отношения ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств;
 сфере распространения – вся территория Российской Федерации;
 периоду действия – с 30.04.2020 г. по 08.05.2020 г. – по всей Российской Федерации, а также
иные периоды, которые были установлены нормативными правовыми актами субъектов РФ.
В то же время, столь широкое действие пандемии как факта непреодолимой силы – не означает,
что суд не должен индивидуализировать каждый случай, связанный с неисполнением обязательств.
Несмотря на общеизвестность самого факта непреодолимой силы и течения срока его действия, к числу обстоятельств, индивидуализирующих возражения должника, судебная практика относит:
 наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств;
 непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы;
 принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных
рисков [9].
Именно эти – индивидуализирующие каждое дело фактические обстоятельства, а точнее, причинная связь этих обстоятельств с невозможностью должника исполнить свое обязательство – как правило,
упускаются сторонами в подавляющем большинстве изученных судебных споров. Граждане и даже мноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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гие предприниматели полагают, что, достаточно указать на наличие самой пандемии, чтобы суд, по их
мнению, освободил их от гражданско-правовой ответственности, чего, разумеется, не происходит.
Следует отметить, что в состав обстоятельств непреодолимой силы, возможно, следует включить не только события, как это считалось до сих пор, но и акты власти (как фактические действия, так
и органов публичной власти) – в случаях, если эти акты вызваны обстоятельствами непреодолимой
силы. В частности, Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» [10]. В ст. 18 закрепил возможность приостановления начисления неустойки
за неуплату коммунальных платежей на основании специального постановления Правительства Российской Федерации [11], которое было принято уже 2 апреля. Этим постановлением был установлен
запрет на применение неустойки по платежам за газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение до 1 января будущего года. Еще один пример влияния непреодолимой силы – введенный правительством мораторий на начисление процентов по статье 395 ГК РФ, применяемый для должников, в отношении которых подано заявление об их банкротстве.
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Недыба Дарья Сергеевна

магистрант 2 курса
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Аннотация: исследование категории существенных условий договора с точки зрения принципа определенности правоотношений позволяет обосновать их значение в правовом механизме возникновения
договорного обязательства, обеспечивающем придание последнему той степени определенности, которая обеспечивает его исполнимость; сделан вывод о невозможности признания незаключенным договора после его исполнения.
Ключевые слова: договор, обязательство, определенность, существенные условия, предмет договора.
ESSENTIAL TERMS OF THE CONTRACT AND THEIR ROLE IN ENSURING LEGAL CERTAINTY OF
CIVIL RELATIONS
Nedyba Daria Sergeevna
Abstract: a study of the essential conditions of the contract from the point of view of the principle of legal certainty to justify their importance in the legal mechanism of a contractual obligation bridging from the latter the
degree of certainty that ensures its enforceability; the conclusion about impossibility of recognition of nonconcluded contract after its execution.
Key words: contract, obligation, certainty, essential conditions, subject of the contract.
В основе существующей в современном российском праве дифференциации условий договора
лежит известное римскому праву деление их на необходимые (essentialia negotii), естественные
(naturalia negotii) и побочные (accidentalia negotii) [18, С. 147-148]. Определяя значение необходимых
условий, Ю.С. Гамбаров указывал, что в отсутствие таковых «… не будет сделки, или не будет, по
крайней мере, той сделки, которая имелась в виду ее участниками… это элемент, без которого сделка
не может существовать» [3, С. 235]. Аналогичный подход к essentialia negotii обнаруживаем в трудах
Д.И. Мейера и Г.В. Шершеневича [10, С. 204; 19, С. 114].
В правовой доктрине сущность существенных условий раскрывается через две основные функции.
Во-первых, посредством существенных условий законодатель формирует содержание выраженного в договоре волеизъявления сторон, объем которого позволяет обеспечить необходимую для исполнимости порождаемого договором обязательства степень его определенности, что является необходимым условием
нормального функционирования гражданского оборота [1, С. 247]. Во-вторых, обязательность включения в
договор некоторых условий подчинена задаче защиты интересов слабой стороны [1, С. 247; 8; 7, С. 37].
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Непосредственное юридическое значение существенных условий вытекает из пункта 1 статьи
432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [5]: соглашение по существенным
условиям должно быть достигнуто сторонами под страхом незаключенности договора. Значение существенных законодателем признано за тремя видами условий: условием о предмете договора, условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, также условиями, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение.
Как указано выше, одним из назначений института существенных условий является обеспечение
правовой определенности правоотношений сторон. Для решения данной задачи к числу существенных
условий должны относиться условия, отвечающие одному из следующих критериев. Во-первых, это
условия, которые не могут быть включены в договор иначе нежели волеизъявлением сторон; отсутствие
таких условий суд не может преодолеть ни посредством применения аналогии (закона или права), ни
применением принципов разумности, справедливости или добросовестности. К числу таких условий относится условие о предмете, в силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ являющееся существенным условием любого гражданско-правового договора (например, наименование и количество товара в договоре куплипродажи, виды и объем работ по договору подряда, размер займа и т.п.). Во-вторых, к числу существенных должны быть отнесены условия, отсутствие которых хотя и может быть преодолено посредством
судебного усмотрения, но в силу важности таких условий с точки зрения интересов сторон, на удовлетворение которых направлен договор, такое преодоление создает риск нарушения баланса таких интересов,
а потому не является приемлемым (например, цена по договору продажи недвижимости).
К существенным условиям любого гражданско-правового договора относится условие о предмете; закрепив данную норму в общей части договорного права, законодатель, к сожалению, не придал ей
необходимой для целей правоприменения степени определенности применительно к отдельным видам
договоров. Так, согласно пункту 3 статьи 455 ГК РФ[5] для согласования условия договора куплипродажи о товаре достаточно определение его наименования и количества; для большинства же других договоров (подряд, аренда, хранение и др.) такие требования отсутствуют вовсе. Для целей же
правоприменения этот вопрос имеет принципиальное значение, ибо от его решение во многом зависит
квалификация характера отношений сторон в качестве договорных.
Основная проблема здесь видится в том, что в правовой доктрине отсутствует единообразный
подход к понятию предмета договора. Ряд авторов исходят из нетождественности предмета договоров и
предмета обязательства, полагая, что в предмет договора входят такие действия, которые не имеют признаков обязательства (например, действия по информированию или извещению) [9]. Критика такого подхода заключается в указании на смешение при таком подходе понятий предмета договора как его условия (договор-сделка) и как объекта порождаемого таким договором обязательства (договорправоотношение) [13, С. 31]. Действительно, доктринально общепризнано существование двух «ипостасей» договора: договора-сделки и договора-правоотношения [2, С. 4; 4. С. 232]; из этого следует необходимость дифференциации понятий предмета применительно к каждому из указанных правовых явлений.
Предмет договора-правоотношению образуют экономические блага и (или) ожидаемые действия
его участников; данный подход был характерен как для дореволюционной, так и современной правовой
науки[10, С. 119; 6. С. 352; 1, С. 22-23]. Некие блага и действия обретают правовое значение в результате
облечения их в форму объекта гражданских прав; перечень таких объектов определен статьей 128 ГК РФ.
Нетрудно заметить, что в данном смысле понятие предмета обозначается объект правоотношения; поскольку правоотношение есть правовая форма реально существующего общественного отношения, постольку его объект явление реальной действительности, также облеченное в правовую форму.
Предмет договора-сделки производен от понятия сделки. Последняя, согласно статье 153 ГК РФ,
представляет собой действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка – юридическое действие, в котором реализуется воля субъекта, для которой свойственно определенное содержание. Соответственно, предмет
сделки как элемент ее содержания есть идеальное представление субъекта сделки о желаемом объекте; проще говоря, предмет договора-сделки есть описание объекта правоотношения как объекта реInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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альной действительности (существующего либо способного к такому существованию). Понимаемый
таким образом объект даже применительно к договорам одного типа обладает множеством различных
(качественных, количественных) характеристик. Между тем, фиксация всех этих характеристик в договоре не только проблематична, но зачастую (например, в отношении непоименованных договоров) попросту невозможна. Показательно, что применительно к большинству видов договоров ГК РФ ограничивается лишь указанием на название предмета (имущество, работа и ее результат, действия или деятельность и пр.), но не дает указания на способы его конкретизации в договоре. Между тем, очевидно,
что общее указание на товар, работу, услугу без позволяющих идентифицировать их применительно к
конкретному договорному правоотношению признаков не создает эффект правовой определенности.
Известный ориентир здесь задан статьей II.-4:103 Модельных правил европейского частного права[11], которая использует оценочное понятие «достаточной определенности» условий договора для признания его заключенным. Аналогичной категорией статья 2.1.2 Принципов УНИДРУА определяет требование к содержанию оферты[15]. На основании указанных положений исходя из универсального принципа определенности правовых отношений, может быть выведено правило о том, что условие договора о
его предмете должно быть сформулировано с той степенью конкретности, которая позволяет индивидуализировать объект порождаемых договором обязательств в содержании выраженного в договоре волеизъявления его сторон. С этой точки зрения согласование предмета договора как его существенного
условия подразумевает конкретизацию в договоре объекта основных обязательств сторон с со степенью
детализации, необходимой и достаточной для восприятия воли сторон третьими лицами и судом.
Отсутствие такой конкретизации в договоре будет означать отсутствие соглашения по условию о
предмете договора. Между тем, само по себе это не влечет незаключенность договора в случаях, когда
последующее поведение сторон позволяет восполнить отсутствие существенного условия. Речь идет о
ситуациях, когда в отсутствие соглашения по всем существенным условиям договор стороны совершали действия по его исполнению, в результате чего вызванная таким пороком на момент подписания
договора правовая неопределенность в отношениях сторон была преодолена их поведением. К примеру, в отсутствие согласованного в договоре объема работ подрядчик выполнил работы, а заказчик принял их без возражений; из поведения сторон следует, что фактически выполненное подрядчиком и составляло объект правоотношения, а потому в таких случаях основания для вывода о незаключенности
договора отсутствуют. Как указано выше, назначение существенных условий состоит в придании договорному обязательству той степени определенности, которая обусловливает его субъективную исполнимость. В результате исполнения договора неопределенность, являвшаяся следствием несогласования существенных условий, устраняется, в результате чего происходит исцеление незаключенного договора его исполнением. Таким образом, признание договора незаключенным возможно только до его
исполнения. При этом, поскольку в основе согласования условий договора лежит волеизъявление сторон, постольку исцеляющее незаключенный договор исполнение должно опосредоваться волевыми
действиями сторон, совершенными уполномоченными на заключение соответствующего договора лицами либо одобренными ими (особенно это актуально для юридических лиц). В отсутствие таких волеизъявлений каждой из сторон незаключенный договор исцелен быть не может.
Кроме того, ограничением признания договора незаключенным после его исполнения является закрепленная в пункте 3 статьи 432 ГК РФ норма, согласно которой сторона, принявшая от другой стороны
полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора,
не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности. На необходимость
«блокировки» заявлений недобросовестных контрагентов о незаключенности договора после принятия по
нему исполнения прямо ориентирует суды Верховный Суд РФ в своих судебных актах[12].
Вторая группа существенных условий включает условия, которые названы в законе или ином
правовом акте в качестве существенных или необходимых для договоров данного типа. Входящие в
эту группу существенные условия закрепляются посредством двух юридико-технических приемов.
Применительно к некоторым видам договоров законодатель прямо определяет условия, которым придано значение существенных условий; примерами применения такого подхода являются договоры
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

73

страхования и доверительного управления (для которых нормативно закреплены «наборы» существенных условий – статьи 942 и 1016 ГК соответственно), аренда здания и сооружения или продажа
недвижимости (для которых указано на обязательность определенных условий: для аренды здания и
сооружения – это размер арендной платы (пункт 1 статьи 654 ГК РФ), для продажи недвижимости –
условие о цене (пункт 1 статьи 555 ГК РФ). Аналогичные требования могут быть установлены и иными
законами[14]. Подобных примеров немного, в отношении же большинства договоров перечень существенных условий нормативно не определен, а потому их выявление может быть осуществлено только
посредством толкования (системного, телеологического) норм, опосредующих ту или иную договорную
конструкцию. Данное толкование осуществляется на основе указанных выше объективных критериев
отнесения условий к числу существенных: невозможность восполнения их отсутствия в договоре либо
нецелесообразность такого восполнения по причине риска нарушения баланса интересов сторон. Так,
через призму восполнимости в судебно-арбитражной практике было дано толкование условия о сроке
поставки[17]. На наш взгляд, указанный подход должен применяться во всех случаях, в том числе, когда нормативные акты прямо устанавливают перечни существенных условий конкретных видов договоров. Так, несмотря на то, что Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» включил в круг существенных условий порядок учета поданной воды, порядок урегулирования разногласий, возникающих между сторонами по договору[16], оценка этого правила через призму
категории восполнимости приводит к однозначному выводу о том, что такие условия существенными
не являются, поскольку их отсутствие не образует пробел в регламентации договорного правоотношения: данные вопросы решены нормативно.
В третью группу существенных условий входят условия, по которым согласно заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение. Отнесение таких условий к числу существенных опосредуется не нормами права, а волеизъявлением сторон; в этом положении находит реализацию принцип свободы договора. В литературе сформировано два подхода о способе придания сторонами договора его
условиям качества существенных условий. Одни авторы полагают, что для этого достаточно включение
любого условия в содержание оферты; другие полагают, что к существенным условиям могут быть отнесены лишь те из указанных в оферте, в отношении которых прямо заявлено об их существенности (оговорка о обязательности соглашения по ним). Ответ на этот вопрос отыскивается в плоскости механизма
заключения договора. В соответствии с пунктом 1 статьи 435 ГК РФ оферта должна содержать существенные условия договора; в соответствии с пунктом 1 статьи 437 ГК РФ акцепт должен быть полным и
безоговорочным. Таким образом, ГК РФ не допускает возможность частичного (выборочного) акцепта:
договор либо заключается на всех указанных в оферте условиях либо не заключается вовсе, ибо, как
следует из статьи 443 ГК РФ акцепт на иных, нежели указаны в оферте условиях, является не акцептом,
а новой офертой; это объясняется недопустимостью связывания оферента договором на иных, нежели
определенные им, условиях. Допуская дифференциацию выраженных в оферте условий на существенные и несущественные (т.е., не значимые для заключения договора), мы допускаем возможность заключения договора на некоторых, выбранных усмотрением акцептанта, условиях оферты, т.е. возможность
частичного акцепта, что прямо противоречит статье 443 ГК РФ. Из этого со всей очевидностью следует,
что никаких оговорок для придания каким-либо условиям оферты качества существенных условий не
требуется – такой эффект дает само включение их в содержание оферты; исключения составляют лишь
такие условия оферты, которые не связаны с юридическим содержанием договора.
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Аннотация: обосновано, что системное решение проблемы защиты владения требует легального признания существования опосредованного владения не только для ситуаций «расщепления» собственности посредством ограниченных вещных прав, но и посредством обязательственно-правовых конструкций; опосредованному владельцу должна предоставляться защита в пользу непосредственного владения, а в пользу опосредованного – только при условии, что непосредственный владелец не желает
восстановления своего владения.
Ключевые слова: владение, держание, способ защиты, собственность, вещное право.
POSSESSION AS AN OBJECT OF CIVIL PROTECTION
Mkhitaryan Diana Ovsepovna
Abstract: it is proved that a systematic solution to the problem of protection of ownership requires legal
recognition of the existence of indirect ownership not only for situations of "splitting" property through limited
property rights, but also through mandatory legal structures; the indirect owner should be granted protection in
favor of direct ownership, and in favor of indirect ownership-only if the direct owner does not want to restore
his ownership.
Key words: possession, holding, method of protection, property, property right.
Категория владения, являясь «краеугольным камнем» вещного права, была и остается является
предметом научных дискуссий, обусловленных не только сложностью данного явления как социальноправового феномена, но и существенной дифференциацией правовых к нему подходов. Первый из них
основан на понимании владения в качестве субъективного права; модификацией данного подхода является рассмотрение владения как правомочия, входящего в содержание конкретного вещного права. Сторонники второго подхода рассматривают владение как факт, понимая под последним фактическое состояние
присвоенности вещи. Оба подхода в основе своей имеют категорию господства лица над вещью, при этом
в рамках первого подхода такое господство выражает сущность соответствующего субъективного права, а
в рамках второго акцент делается на реальное (фактическое) господство. Истоки каждого из указанных
подходов их сторонники обнаруживают в римском праве [6, С. 325; 16, С. 247; 19, С. 87-95; 17, С. 66].
Действующее гражданское законодательство предоставляет формальные возможности для аргументации каждого из указанных подходов. С одной стороны, пункт 1 статьи 209 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] прямо называет владение правом, используя указанную категорию в совокупности с категориями пользования и распоряжения для характеристики содержания
субъективного права собственности; норма пункта 2 статьи 209 ГК РФ, предоставляя собственнику,
наряду с другими, возможность передавать данное право другим лицам, не утрачивая при этом права
собственности, фактически позиционирует владение как самостоятельный объект имущественного
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оборота, что, в свою исключает его восприятие в качестве субъективного права, ибо приводит к отождествлению последнего с его объектом. Прямой подход к владению как к факту (фактическому состоянию) обнаруживается в статье 234 ГК РФ; здесь владение не опосредуется субъективным правом, ибо
является незаконным, но при наличии ряда условий (давность, открытость, непрерывность, добросовестность, владение как собственным) рассматривается как правовая предпосылка возникновения
права собственности по модели римской usucapio; такому владению предоставляется правовая защита, что прямо предусмотрено пунктом 2 статьи 234 ГК РФ.
Очевидно, что такие легальные решения не в последнюю очередь провоцируют не прекращающуюся дискуссию о владении-факте и владении-праве; значение же данной дискуссии проявляется,
прежде всего, в плоскости защитных механизмов: подлежит ли вещно-правовой защите субъективное
право, лежащее в основе владения, либо владение как фактическое состояние? Указанный вопрос отражает главное отличие между петиторной и посессорной формами защиты владения. Петиторная защита имеет своим объектом владение, в основе которого лежит известное субъективное право: для
получения защиты истец должен доказать не только нарушение владения, но и принадлежность ему
права. Петиторная защита выражается в виндикационном иске. Посессорная защита направлена на
защиту владения как фактического состояния безотносительно к его юридическому основанию; для
получения защиты субъект должен доказать лишь факт нарушения своего владения поведением иного
лица [8, С. 28, 29]. Посессорная защита уходит своими историческими корнями в интердиктное производство: опосредуемая данной процессуальной формой деятельность преторов была по существу административной и, в отличие от искового порядка рассмотрения частных споров, имела целью не разрешение вопросов о праве, а была направлена не сохранение существовавшего до нарушения фактического положения. Петиторная же форма была формой судебного (искового) производства, предназначенного для выяснения вопросов права [18, С. 151].
Как справедливо отмечается в литературе, владение нередко рассматривается как видимость
вещного права, но за этой видимостью может скрываться как действительное право, так и его отсутствие[9]. По данному критерию законное владение разграничивается от незаконного; значение такого
разграничения проявляется для петиторной защиты, ибо последняя защищает лишь законное (титульное) владение. По этой причине виндикационный иск традиционно рассматривается как иск о защите
права собственности либо иного субъективного права; из статьи 305 ГК РФ следует, что таким правом
может быть не только вещное, но и обязательственное право. Потенциал же посессорной защиты не
ограничен только титульным владением, но включает в себя и незаконное владение, потребность в
защите последнего может быть обусловлена задачей обеспечения стабильности гражданского оборота
либо политико-правовыми приоритетами; примером посессорной защиты в российском праве является
давностное владение (пункт 2 статьи 234 ГК РФ).
Понятие владения как объекта правовой защиты по-разному определяется в различных правопорядках. Как говорилось выше, римское право, которое было основано на фактическом понимании
владения, в качестве последнего рассматривало не любое обладание вещью, в лишь такое, которое
осуществлялось «для себя»; последнее конструировалось за счет введения в понятие владения субъективного элемента – animus possessionis; при таком подходе владельцами признавались лишь собственники и незаконные владельцы, полагавшие себя собственниками вещи. По этому критерию владение отграничивалось от держания (detentio), которым обозначалось временное обладание вещью по
договору (наем, перевозка, хранение и т.п.). Держанию, за некоторыми исключениями[9], владельческая защита не предоставлялась.
В результате исторического развития и усложнения экономического оборота основанное на animus
possessionis римское понимание владения сменяется на объективную концепцию владения, которая расширяет круг владельцев за счет включения субъектов держания [11, С. 232]. Получив впервые легальное
признание в Германии[5], данный подход впоследствии под влиянием пандектного права был принят странами германской правовой семьи. В странах же романской правовой семьи (Франция, Италия, Голландия)
по-прежнему сохраняется характерное для римского права разграничение possessio и detention[9].
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Дореволюционное российское законодательство, в отличие от римского права, изначально не
разграничивало владение и держание, предоставляя защиту любому титульному владению [10, С. 423].
Этот же подход был закреплен в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года для залога и имущественного
найма [2, Ст. 98, 170], а впоследствии получил признание в виде общей нормы в статье 29 Основ гражданского законодательства 1961 года[4] и статье 157 ГК РСФСР 1964 года[3]. Современное российское
законодательство продолжает эту традицию, что следует из статьи 305 ГК РФ, предусматривающей
применение вещно-правовых исков для защиты прав лиц, владеющих имуществом по любому основанию, предусмотренному законом или договором.
Перспективы развития отечественного законодательства о понятии владения не вполне ясны. С
одной стороны, законопроект об изменениях в Гражданский кодекс Российской Федерации[15] предусматривает легальное закрепление понятие владения как фактического господства лица над объектом
владения (статья 211 законопроекта), что создает предпосылки для его отграничения от держания. С
другой стороны, разграничение понятий владения и держания в рамках института владельческой защиты в качестве перспективных направлений развития вещного права не названо Концепцией развития
законодательства о вещном праве; более того пункт 4 статьи 2.4 указанной Концепции рассматривает
отождествление владения и держания как соответствующий традициям отечественного имущественного правопорядка элемент механизма владельческой защиты [20, С. 224].
Отождествление владения и держания приводит к отрицанию римского правила compossessio
plurium in solidum (несколько лиц не могут одновременно владеть одной вещью) и порождает другую
проблему: если владельцем вещи право признает лицо, которому она была передана на время собственником, то может ли статус владельца быть сохранен за собственником? Особую актуальность
данная проблема проявляет в развитых имущественных системах, для которых характерны сложноструктурные отношения собственности, при которых образущие содержание права собственности правомочия рассредоточиваются между несколькими субъектами. Решение данной проблемы было предложено немецкими юристами: признав владельцем и собственника, и лицо, которому вещь передана по
договору, в рамках объективного подхода, они вынуждены были «расщепить» дотоле единое понятие
владение на владение непосредственное и владение опосредованное. Владение лица, которому вещь
передана по договору, является непосредственным (unmittelbarer Besitz), владение же собственника
(который по очевидным причинам утратил собственно фактическое обладание вещью) признается опосредованным (mittelbarer Besitz); опосредованному владельцу предоставляется защита в отношении
непосредственного владения (иного лица) либо своего, опосредованного владения, но лишь при условии, что непосредственный владелец не желает восстановления своего владения (§ 869 ГГУ).
ГК РФ не оперирует терминами «непосредственное владение» и «опосредованное владение»,
однако признаки того и другого можно вывести из смысла правового регулирования владения в конкретных нормах. Так, предусмотренный статьей 302 ГК РФ виндикационный иск направлен на защиту
непосредственного владения собственника, что следует из примененной в пункте 1 данной статьи
формулы: собственник вправе истребовать имущество от приобретателя в случае, когда имущество
утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение,
либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. Очевидно, что опосредованным владельцем будет лицо, которому имущество было передано собственником
во владение; защита такого – опосредованного – владения возможна через применение статьи 305 ГК
РФ, которая, как было указано выше, предусматривает применение вещно-правовых исков (а, соответственно, и виндикационного, в том числе) для защиты прав лиц, владеющих имуществом по любому
основанию, предусмотренному законом или договором.
В отличие от позитивного права, судебно-арбитражная практика активно применяет категории
непосредственного и опосредованного владения при разрешении не только вещно-правовых, но и обязательственных споров. В частности, категория опосредованного владения применяется арбитражными судами для характеристики правового статуса собственника земельного участка, переданного в
аренду: нахождение спорного имущества у законного владельца (арендатора) во временном пользовании, не свидетельствует о его выбытии из владения собственника, такое владение считается опосреInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дованным [12, 13]. Данный подход основан на разъяснении, содержащимся в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 № 153
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения», согласно которому собственник, передавший имущество в аренду, не
лишается права на негаторный иск к третьему лицу – нарушителю права собственности[7].
Прямое подтверждение возможность предъявления опосредованным владельцем виндикационых
исков получила в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22
от 29.04.2010 (в ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [14] применительно
к ситуации «расщепления» собственности с применением прав хозяйственного ведения и оперативного
управления. Закрепляя имущество за унитарными предприятиями и учреждениями на указанных ограниченных вещных правах, в содержание которых входит, в том числе правомочие владения, собственник передает им имущество во владение, в силу чего именно они выступают субъектами непосредственного владения. Признав право на виндикационный иск за собственником имущества, закрепленного на указанных ограниченных вещных правах за унитарными предприятиями и учреждениями, высшие
судебные инстанции тем самым признали право опосредованного владельца на защиту. Такой иск, как
следует из указанного разъяснения, предъявляется не только в защиту права собственности, но и в защиту права хозяйственного ведения или оперативного управления, но присуждение при доказанности
исковых требований осуществляется в пользу унитарного предприятия или учреждения, т.е. непосредственных владельцев. Таким образом, в судебно-арбитражной практике фактически была реализована
модель защиты опосредованного владения, которая соответствует вышеприведенной германской модели: опосредованному владельцу предоставляется защита в отношении непосредственного владения
иного лица; с учетом того, что данное толкование высшие судебные инстанции дали в отношении публичного собственника, вторая составляющая данной модели – возможность прямой защиты опосредованного владения при условии, что непосредственный владелец не желает восстановления своего владения,– здесь не является актуальной, ибо соответствующее желание государственного или муниципального предприятия (учреждения) субъекта является юридически иррелевантным.
Вместе с тем, значение данного обстоятельства не может игнорироваться при применении данного подхода к защите владения, опосредованного правом частной собственности; позитивное право
же, которое, как было указано выше, позволяет вывести дифференциацию непосредственного и опосредованного владения, только из смысла правового регулирования, не предоставляет возможность
для юридически безупречного решения данной проблемы.
Системное решение проблемы защиты владения требует легального признания существования
опосредованного владения не только для ситуаций «расщепления» собственности посредством ограниченных вещных прав, но и посредством обеспечивающих передачу вещи во владение правовых конструкций, которые в позитивном праве урегулированы в качестве обязательственно-правовых, таких
как аренда, ссуда. При этом опосредованному владельцу должна предоставляться защита либо в отношении непосредственного владения (присуждение незаконного владельца вещи к возврату должно
осуществляться в пользу непосредственного владельца) либо в отношении опосредованного владения
– при условии, что непосредственный владелец не желает восстановления своего владения.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие, критерии и признаки банкротства применительно к
процедуре несостоятельности (банкротства) физических лиц.
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CONCEPT, CRITERIA AND SIGNS OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) NATURAL PERSON
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Abstract: this article discusses the concept, criteria and signs of bankruptcy in relation to the procedure of
insolvency (bankruptcy) of individuals.
Keywords: the concept, characteristics, insolvency, bankruptcy, and individuals.
В целях унификации судебной практики по применению норм, важную роль играют вопросы, связанные с несостоятельностью (банкротством) физических лиц, которые рассматривают учёныецивилисты. Их роль заключается в том, что ввиду широкого распространения несостоятельных предприятий, индивидуальных предпринимателей и даже физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, возникает необходимость определения и разграничения понятий «несостоятельность» и «банкротство» [3, с.55].
Несостоятельность в понимании этого ученого - это та же неспособность исполнить обязательство перед кредитором, что устанавливается арбитражным судом, но с применением к должнику процедур внешнего управления, позволяющих восстановить платежную способность лица.
Аналогичную позицию поддерживает Е.Н. Макарова, которая считает, что несостоятельность – это
комплекс мероприятий, направленных на борьбу с неплатежеспособностью банкрота, проводимых на основании решений арбитражных судов. Ле Хоа, в принципе, определяет несостоятельность, как неплатежеспособность, что предполагает возможность исполнения обязательств со стороны должника, а банкротство, по
его мнению, это ситуация, при которой должнику доступна только ликвидация предприятия. [2, с.20].
Проанализировав несколько мнений относительно определений «несостоятельность» и «банкротство», можно прийти к выводу, что указанные термины взаимосвязаны и предполагают последовательность между собой. Если организация не может исполнить обязательства ввиду отсутствия платежеспособности, то она считается несостоятельной. В случае усугубления ситуации и непринятия мер
по устранению проблем итогом будет признание лица банкротом.
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Анализ норм действующего законодательства о банкротстве позволяет сделать вывод, что термины банкротства и несостоятельности законодатель использует как равные и тождественные, не делая между ними каких-либо различий. Так, легальное определение данных терминов содержится в статье 2 Закона о банкротстве: «несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». Стоит отметить, что названная статья содержит большинство понятий, используемых в
тексте Закона о банкротстве [6, с.683].
Относительная неплатежеспособность определяется в том случае, при котором отмечается удовлетворительная структура баланса лица, то есть пассив не превышает актив, но временно отсутствует достаточное количество денежных средств для погашения долга. В такой ситуации споры между
должником и кредитором разрешаются простыми гражданско-правовыми способами. Например, привлекают лица к ответственности за счет начисления пени за просрочку платежа, что прямо устанавливается соглашением и нормами закона.
Абсолютная неплатежеспособность характеризуется ситуацией, при которой лицо не может погасить долг ввиду отсутствия денежных средств, например, из-за неудовлетворительного баланса, а срок
платежа уже наступил. Только абсолютная неплатежеспособность, которая была подтверждена арбитражным судом, считается несостоятельностью.
Исходя из закрепленного в статье 2 Закона о банкротстве легального определения понятия несостоятельности (банкротства) позволяет сформулировать понятие несостоятельности (банкротства)
граждан, как признанную арбитражным судом неспособность гражданина удовлетворить требования
кредиторов в установленные Законом о банкротстве сроки.
Субъектом данных отношений является, соответственно физическое лицо, которое имеет обязательства перед кредиторами в размере свыше пятисот тысяч, неисполненные им более трех месяцев в
силу невозможности погасить их в полном объеме ввиду его имущественного положения.
Критерии банкротства следует понимать как совокупность тех условий, с наличием которых законодатель полагает возможным применение к должнику механизма банкротства [5, с.5].
В качестве критериев несостоятельности (банкротства) принято понимать неоплатность и неплатежеспособность должника. Каждый из этих критериев предполагает наличие совокупности определенных признаков.
Представляется, что критерий неоплатности предполагает собой ситуацию, при которой размер
обязательств должника превышает стоимость имущества, за счет которого они могли бы быть удовлетворены или иными словами "превышение пассивов над активами". Данный критерий позволяет сделать
вывод о недостаточности имущества должника для погашения требований его кредиторов. Однако представляется затруднительным доказывание данного факта, поскольку превышение пассивов над его активами предполагает произведение неких расчетов. Между тем, кредитор может быть лишен возможности
проанализировать наличие и размер имущества, что будет затруднять возможность его обращения в суд.
Неплатежеспособность как критерий банкротства подразумевает, что должник прекратил исполнение своих обязательств, правовым значением является установление факта того, что требования
кредитора к должнику, являются неоплаченными. Соответственно, данный факт не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у должника имущества, а также его стоимости. В пользу данного критерия несостоятельности выступал К.Б. Кораев, который связывал несостоятельности с невозможностью лица оплатить долг, а не с фактом недостаточности его имущества [1, с.12].
В обществе обнаруживались суждения о применения судом наличия формального критерия неплатежеспособности как установления факта неисполненной задолженности для применения в положении Закона о банкротстве. В таком случае в состоянии банкротства могут быть, например, значительное количество предприятий, которое в течение трех месяцев не погасило кредиторскую задолженность, что также может использоваться в целях ликвидации конкурентов, а также породить риск
злоупотребления правом со стороны кредиторов [4, с.55].
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Как административные правонарушения, так и преступные деяния, охватываемые понятием
преднамеренного и фиктивного банкротства, имеют длящийся характер, причем таким деяниям придается формально соответствующий действующему законодательству вид, что существенно затрудняет
выявление состоявшихся правонарушений и деяний. Кроме того, правоохранительные органы не занимаются напрямую выявлением таких составов.
Ввиду двойственности, ответственности (административная и уголовная) за совершение преднамеренного и фиктивного банкротства, а также в связи с недостатком в правоохранительных органах квалифицированных специалистов по выявлению преступлений в сфере банкротства, выявление признаков
таких противоправных деяний фактически возложено на налоговые органы и финансовых управляющих.
Также выявление преднамеренного или фиктивного банкротства возможно только в случае принятия арбитражным судом судебного акта о начале процедуры банкротства, до этого момента исключена возможность, как совершения, так и выявления преднамеренного и фиктивного банкротства.
Достаточно часто суды склоняются к мнению, что должники злоупотребляют правом на подачу
заявления о признании их банкротом. В таком случае при отсутствии признаков неплатежеспособности
такие заявления признаются необоснованными.
Закон о банкротстве и правоприменительная практика связывают возможность признания должника банкротом при условии совокупности данных критериев. При этом, основным критерием для вопроса о признании физического лица банкротом является неплатежеспособность должника, недостаточность имущества которого предполагается, если не доказано иное.
Полагаем, что понятия неплатежеспособности и неоплатности должны применяться не по отдельности, а в их совокупности для возможности установления конкретных обстоятельств дела.
Так, арбитражный суд, рассматривая дело о банкротстве, должен установить размер неисполненных требований к должнику, срок их неисполнения, а также наличие у него имущества достаточного
для погашения имеющихся требований.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что несостоятельность (банкротство) физического
лица понимается как установленная судом неспособность гражданина в установленные законом сроки
(не менее трех месяцев) удовлетворить денежные требования или требования по уплате обязательных
платежей в полном объеме в размере не менее пятисот тысяч рублей.
В качестве критериев несостоятельности выступают неплатежеспособность и неоплатность.
Обоснованным является подход, согласно которому выделяются сущностных и внешние признаки
банкротства. Внешние признаки как наличие неисполненной задолженности в течение установленного
срока служит основанием для обращения заявителя в суд с заявлением о признании должникагражданина банкротом, в то время как сущностный признак как неспособность должника-гражданина
погасить требования кредитора устанавливается в рамках судебного заседания по проверке обоснованности заявления. В частности, гражданин вправе представить доказательства, подтверждающие
необоснованность требований кредитора.
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Аннотация: Рассматривается вопрос о классификации договора строительного подряда. Изучаются положения действующего гражданского законодательства Российской Федерации. Исследуется доктринальные источники. Автором делается вывод о необходимости деления договора строительного подряда
на виды. Предлагается классификация договора строительного подряда по нескольким основаниям.
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CLASSIFICATION OF AGREEMENT CONSTRUCTION CONTRACT
Serova Anna Vladimirovna
Abstract: The classification of a construction contract is being considered. The provisions of the current civil
legislation of the Russian Federation are being studied. Doctrinal sources are investigated. The author concludes that it is necessary to divide the construction contract into types. The classification of a construction
contract on several grounds is proposed.
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construction contract.

В действующем гражданском законодательстве договоры подрядного типа представлены совокупностью договоров, в частности: договором бытового подряда, договором подряда на выполнение
проектных и изыскательных работ, подрядными работами для государственных и муниципальных
нужд, среди которых ведущее место занимает договор строительного подряда.
Договор строительного подряда выступает правовой формой для закрепления отношений в сфере
строительной деятельности. Данные отношения многообразны по своему содержанию, а заключаемые
договоры строительного подряда имеют свои особенности, что порождает их чрезвычайное многообразие.
В ГК РФ отсутствует деление договора строительного подряда на подвиды. Отметим, что вопрос
о внутренней классификации договора строительного подряда недостаточно исследован в юридической литературе. В доктрине гражданского права ограничено количество научных работ по данной проблеме. Так, можно выделить труды таких авторов как, А.А. Каравайкина, О. Г. Ершова, в которых рассматривалась идея деления договора строительного подряда на виды.
На практике заключается большое число договоров строительного подряда, что обусловлено
увеличением темпов строительной деятельности в России. Многообразие договоров строительного
подряда нуждается в упорядочении. Ввиду этого научный интерес представляет изучение вопроса о
внутренней классификации договора строительного подряда.
Для начала определимся с понятием классификация. В самом общем виде классификация представляет собой деление изучаемого объекта на виды по определенным критериям или признакам, составляющих основание классификации.
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Договор строительного подряда ввиду многообразия его особенностей можно классифицировать
по нескольким основаниям. Причем нельзя назвать точное количество оснований классификации договора строительного подряда, поскольку оно зависит от глубины научного исследования конкретным
автором. Между тем считаем, что в качестве базовых оснований классификации договора строительного подряда, с учетом положений действующего ГК РФ, научной доктрины, на сегодняшний день можно
рассматривать следующие:
1. Классификация в зависимости от объекта строительства;
2. Классификация в зависимости от сроков строительства;
3. Классификация в зависимости от объема выполняемых работ;
4. Классификация в зависимости от цели строительной деятельности.
Так, в зависимости от объекта строительной деятельности предлагаем выделять договор строительного подряда по строительству:
1. Объектов жилого фонда (объектов, предназначенных для постоянного проживания лиц,
независимо от формы собственности);
2. Объектов нежилого фонда (объектов, не предназначенных для постоянного проживания лиц,
независимо от формы собственности);
3. Объектов инфраструктуры, благоустройства, транспортного сообщения и иные (например,
строительные работы в рамках благоустройства, ремонт дорожного полотна и т.д.).
По критерию сроков выполнения строительных работ следует разграничивать:
1. Договор строительного подряда с выполнением поэтапных работ с промежуточными сроками (то есть когда процесс выполнение работ разделен на периоды времени, каждый из которых заранее определен, завершение работ по которому выступает самостоятельным этапом строительной деятельности).
2. Договор строительного подряда с отсутствием промежуточных сроков (то есть когда определен только срок начала и окончания работ по соответствующему договору).
В зависимости от объема выполняемых работ необходимо различать договоры строительного
подряда по выполнению:
1. Полного комплекса работ по строительству или реконструкции объекта недвижимости
(например, полное строительство нового объекта);
2. Отдельных или специальных строительных работ (например, продолжение и завершение работ после недобросовестного подрядчика новым подрядчиком, когда часть работ уже была выполнена).
В зависимости от цели строительной деятельности нужно различать договоры строительного
подряда, заключаемые по поводу:
1. Строительства нового объекта недвижимого имущества;
2. Выполнения монтажных работ;
3. Реконструкции объектов;
4. Выполнению пусконаладочных и иных работ.
Как было отмечено ранее, возможный перечень оснований классификации договора строительного подряда не носит исчерпывающего характера, поскольку это зависит от глубины научного исследования конкретным автором. Разработанная автором классификация договора строительного подряда, учитывает положения действующего ГК РФ и современной научной доктрины и объединяет наиболее распространенные варианты разновидностей исследуемого договора. Тем не менее, она может
быть дополнена и расширена в последующих научных исследованиях.
Таким образом, автор был рассмотрен вопрос о классификации договора строительного подряда.
Предложенная автором классификация договора строительного подряда имеет большое теоретическое значение, поскольку каждый из подвидов рассматриваемого договора характеризуется своими особенностями, исследование которых способствует более глубокому и полному изучению рассматриваемого гражданско-правового института.
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Аннотация: уставный капитал общества с ограниченной ответственностью является установленной
законом категорией, по поводу правовой сущности которой в юридической науке имеются дискуссии. В
настоящей статье рассматриваются различные точки зрения юристов в рамках такой дискуссии,
выявляются проблемы правового регулирования уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью такие, как отсутствие качественного определения этого термина, довольно низкий
минимальный размер уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью в сравнении с
другими странами. В результате научного исследования предложены определение и минимальный
размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
Ключевые слова: уставный капитал, функции, общество с ограниченной ответственностью,
обязательства, имущество, доли в уставном капитале.
LEGAL NATURE OF THE AUTHORIZED CAPITAL OF LIMITED LIABILITY COMPANIES
Zabolotskaya Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Kirillovyh Andrey Aleksandrovich
Abstract: the authorized capital of a limited liability company is a category established by law, the legal nature
of which is debated in legal science. This article considers different points of view lawyers in this discussion,
the problems of legal regulation of the Charter capital of a limited liability company such as the lack of a
qualitative definition of the term, a rather low minimum size of the Charter capital of limited liability companies
in comparison with other countries. As a result of scientific research, the definition and minimum size of the
authorized capital of a limited liability company are proposed.
Key words: limited liability company, authorized capital, shares in the authorized capital, functions,
obligations, property.
Согласно п. 1 ст. 90 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
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ствах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон об ООО) уставный капитал обществ
с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) формируется из номинальной стоимости
долей участников ООО [1; 2]. Указанная формулировка не является полноценным понятием уставного
капитала, поэтому признаки, характерные для уставного капитала можно выделить только при анализе
норм, регламентирующих отношения, возникающие по поводу него. Так, М.И. Девлятшина среди основополагающих признаков уставного капитала называет его постоянный размер, зафиксированный
уставом, денежную форму выражения и обязательность сохранения его минимальной величины [3, С.
18-20]. По нашему мнению, эти признаки не раскрывают полностью сложный термин «уставный капитал» в полной мере.
Можно отметить, что в российском законодательстве отсутствует полноценное легальное определение уставного капитала, что приводит к дискуссиям по поводу правовой природы этого понятия.
Существует несколько подходов к определению сущности уставного капитала. А.П. Зрелов, С.Д.
Могилевский, М.Ю. Тихомиров рассматривают уставный капитал через экономический критерий, как
стоимость имущества, которое должно находиться в собственности общества [4; 5, С. 163; 6, С. 28].
Действительно, в п. 1 ст. 90 ГК РФ и п. 1 ст. 14 Закона об ООО подчеркивается стоимостная характеристика уставного капитала [1; 2].
И.В. Петренко разделяет вышеуказанную точку зрения, дополняя ее обязательственно-правовой
характеристикой уставного капитала ООО: 1) уставный капитал общества выступает в качестве обязательства общества перед его кредиторами, права требования кредиторов к ООО по оплате долгов в
сумме, не менее той, что указана в качестве уставного капитала в уставе; 2) обязанность учредителей
внести имущество, денежные средства за доли в уставном капитале ООО [7, С. 11-12]. Если искать истоки этой позиции, можно обратиться к норме в п. 1 ст. 14 Закон об ООО, согласно которой уставный
капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его
кредиторов, и к норме, закрепленной в п. 1 ст. 16 Закона об ООО, в соответствии с которой каждый
учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в определенные законом сроки [2]. Получается, обязательственно-правовая концепция уставного капитала
ООО отражает сущность уставного капитала, правовой режим которого закреплен законом.
В.А. Горлов выражает третью позицию на сущность уставного капитала ООО – вещную, согласно
которой уставный капитал общества – это некоторое имущество, размер которого устанавливается
учредительными документами [8, С. 55]. Эта точка зрения нами видится ошибочной, поскольку в ООО
имеется имущество общества, формируемое согласно ст. 27 Закона об ООО путем внесения участниками ООО вкладов. В соответствии с п. 4 ст. 27 Закона об ООО вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.
Согласно п. 2 ст. 17 Закона об ООО одним из способов увеличения уставного общества – за счет имущества общества [2]. Следовательно, законодатель четко разграничивает термины «уставный капитал» и «имущество общества».
Как видим, законодательное закрепление определения уставного капитала необходимо для четкого понимания не только юристами, но и предпринимателями, учредителями ООО его сущности.
Предлагается в п. 1 ст. 14 Закона об ООО внести следующее определение уставного капитала:
«Уставным капиталом общества признается денежная величина, указанная в уставе общества, которая
образуется из номинальной стоимости долей его участников и гарантирует интересы кредиторов общества посредством установления минимальной стоимости имущества общества».
С.П. Гришаев выделяет три функции уставного капитала хозяйственного общества: материально-обеспечительную (стартовую) – имущество, внесенное участником-учредителем, рассматривается
как экономическая основа работы общества; гарантийную – ответственность общества перед субъектами гражданского права в размере уставного капитала; распределительную – доля в уставном капитале ООО определяет долю участия в органах ООО и в получении прибыли [9]. В отличие от С.П. Гришаева И.В. Петренко говорит о двух функциях уставного капитала: гарантийной и обеспечительной [7,
С. 11]. По нашему мнению, три функции уставного капитала, предложенные С.П. Гришаевым наиболее
полно характеризуют уставный капитал ООО.
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В п. 1 ст. 14 Закона об ООО устанавливается минимум величины уставного капитала общества –
10 тыс. руб. [2] В специальных законах, регулирующих деятельность ООО в различных сферах, действуют иные правила по установлению минимального уставного капитала общества. Например, в ст. 11
Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» установлен
минимум для уставного капитала кредитных организаций, варьирующийся от 90 млн. руб. до 1 млрд.
руб.[10] Увеличение минимального размера уставного капитала кредитных организаций осуществлено
с целью гарантирования прав вкладчиков и иных лиц, внесших свои деньги на счета либо осуществляющие денежные операции через кредитные организации. Действительно, в отношении кредитных организаций, учрежденных в форме ООО, законом полностью закреплена гарантийная функция уставного
капитала. Однако, в неспециализированных ООО при минимальной сумме уставного капитала в 10
тыс. руб. возникает проблема обеспечения стартового капитала для деятельности общества и гарантии прав кредиторов. Для ее решения в п. 4.2.2 разд. III Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства от 07 октября 2009 г. (далее по тексту – Концепция развития гражданского законодательства РФ) закреплено ограничение на внесение в неденежной
форме вкладов в уставный капитал ООО, обязанность оплаты уставного капитала денежными средствами, повышение до 1 млн. руб. минимальной суммы уставного капитала ООО [11].
Сравним минимальный размер уставного капитала общества с аналогичными нормами об уставном капитале ООО в других странах. Согласно абз. 1 § 5 GmbH-Gesetz минимальный размер уставного
капитала ООО в Германии составляет 25 тыс. евро [12]. Согласно ст. 773 ШОЗ в Швейцарии минимальная величина уставного капитала ООО составляет 20 тыс. швейцарских франков [13]. При конвертации и сравнении сумм минимальных уставных капиталов ООО в разных странах можно отметить, что
в Европе минимальный уставный капитал обществ в несколько раз выше.
На наш взгляд, необходимо увеличить минимальный размер уставного капитала ООО в целях
уничтожения тенденции создания «фирм-однодневок» и осуществления через них мошеннических
схем. Однако предложенное повышение уставного капитала до 1 млн. руб. в Концепции развития гражданского законодательства РФ видится нами чересчур высоким. Наиболее оптимальной суммой необходимого минимума уставного капитала ООО на сегодняшний день – 100 тыс. руб. Во-первых, наличие
такой денежной суммы подтверждает готовность предпринимателя или группы предпринимателей создать ООО и заниматься предпринимательской деятельностью. Во-вторых, такая сумма является более существенной гарантией для кредиторов общества, чем 10 тыс. руб.
Таким образом, правовая природа уставного капитала имеет неоднозначную трактовку среди
ученых. Отсутствие в Законе об ООО полноценного определения уставного капитала усугубляет имеющуюся в научных кругах дискуссию. Предлагается в п. 1 ст. 14 Закона об ООО добавить предложенное в настоящей статье определение уставного капитала ООО, а также заменить абз. 2 п. 1 ст. 14 Закона об ООО следующей формулировкой: «Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем сто тысяч рублей».
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МОТИВАЦИЯ КАК ВНУТРЕННЯЯ,
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА
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Аннотация: Для того, чтобы всесторонне изучить проблему мотивации, необходимо осознавать концепцию поведения человека. Необходимо помнить тот факт, что каждое действие человека всегда будет обусловлено определенным мотивом, а внутренняя и внешняя деятельность индивида будет
направлена на достижение именной той цели, которая непосредственно стоит перед этим самым индивидом. Осознавая свои потребности, индивид сможет проанализировать и осознать мотивы и цели поведения. Процесс мотивации представляется процессом внутренней аргументации.
Ключевые слова: Мотив, проблема, поведение, семья, отношения.
Мотив является одним из центральных элементов совершения любого действия, которое выражается в личностном отношении к тому, на что направлено преступное действие.
Каждый преступник в своей семье имеет свою криминогенную мотивацию, «свои» собственные
анти социальные убеждения, установки, стереотипы. [1, c. 89].
Для всестороннего изучения проблемы мотивации, необходимо познакомиться со всеми концепциями поведения человека. Каждая фаза поведения человека имеют свою цель и мотив и заключается
в осознании значимых для индивида потребностей.
Так, под воздействием наркотиков и алкоголя уровень мотивации, как и процессы торможения у
конкретного лица, снижаются. Под влиянием алкоголя и наркотиков у человека создается иллюзия
внутренней легкости и желания общения, но потом возникает нарушение обычной мотивации поведения. Однако, в результате этого, происходит нарушение привычной мотивации и организации поведения и поступков.
Существенные особенности мотивации выражаются у определенного преступного поведения
лиц, которые обладают психическими расстройствами. Однако, даже в этом случае, мотивация личности будет заключаться в условиях ее формирования, определенной жизненной ситуации, взаимодействием с другими личностями. [2, c. 11].
Взаимодействие между социальными и биологическими свойствами личности гражданина, будет
играть одну из самых специфических ролей в психической деятельности человека. В данном случае, у
личности, у которой будет явно выражено нарушение уровня самоконтроля, импульсивность, дефект
воли, преобладание возбуждения над торможением, или же будет отсутствовать необходимый приоритет в определении поведения эмоциональных состояний, будут выявлены определенные трудности
быстрого реагирования и адаптации в моменты возникновения сложных ситуаций. Реакция, а также
восприятие человека в данной ситуации, часто оборачивается неадекватным поведением, или непринятием наступления данного факта.
Поведение человека часто объясняется разными мотивами, связанными с различными сферами
психики: сознательностью и бессознательностью. На сегодняшний день выделяют несколько уровней в
мотивации поведения, а именно разумный, сознательный и верхний как рациональный. Характеризуя
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разумный уровень мотивации поведения, стоит обратить внимание на тот факт, что на данном уровне
всегда ставятся долгосрочные, сформированные, ясные и заведомо определенные цели, для выполнения которых необходимо осуществить анализ и провести трудоемкую работу, которая будет заключаться в непосредственном планировании и подготовке целей. На глубинном уровне мотивации поведения, или как его называют смысловым уровнем мотивации поведения, происходит бессознательное
и непреодолимое нужда или влечение, которое наиболее в частных случаях сопровождается страхом и
тревожностью.
Некоторые ученые выделяют еще контролирующую функцию. [3, c. 315]. Перечисленные функции в механизме конкретного преступного поведения существуют как элементы побуждения к совершению преступления.
В отличие от мужчин, женщины-убийцы в большинстве своем не отличаются высокой степенью
нравственно-психологической испорченности. Однако и у них имеются характерологические особенности: своеобразие восприятия и модуса поведения, причудливость и парадоксальность, низкая самооценка, неуверенность в себе со склонностью к самобичеванию, болезненному самонаблюдению; концентрация внимания на трудностях взаимоотношений, конфликтность.
Часто, наряду с побудительными мотивами в основе преступного женского поведения лежит мотив, оправдывающий совершенные ими действия: «для блага семьи», «во благо детей» или, «близкого
человека». [4, c. 171]. Самооценка своего поведения у подавляющего большинства преступниц развита
крайне слабо. Именно благодаря этому факту возникают оправдательные аргументы, которые относятся к отсылкам на условия и уровень жизни самого ближнего окружения индивида.
Убийства, причинение тяжкого вреда здоровью характерны для женщин в условиях дома, семьи,
детей на основе длительных семейно-бытовых конфликтов и чаще всего с мужем либо сожителем, реже с другими родственниками или собственными детьми. Различные варианты выхода из создавшейся
противоправной и наиболее общественно опасной ситуации обусловливаются во многом и чаще всего
именно личностными особенностями преступника.
В условиях криминогенной ситуации, в связи с ростом напряжения и изменением традиционных
ролей в семье устанавливается мотив самоутверждения, который возникает у женщин, убивающих
своих мужей, часто из-за его пьянства или болезни, или (по их мнению) недостаточной помощи в хозяйственных делах. Он сходен во многом с хулиганским мотивом, но и намного шире него. Если рассматривать мотив самоутверждения, как регулятор поведения и деятельности среди всех видов
насильственных преступлений, которые совершаются женщинами, то его низкий рейтинг будет доказывать уникальную структуру мотивов в сфере насильственной женской преступности в семье.
Низкий рейтинг мотива самоутверждения как регулятора деятельности и поведения в большинстве всех насильственных преступлений, совершаемых женщинами, доказывает уникальность структуры мотивов насильственной женской преступности в семье.
В наиболее частных случаях, в отношениях между женщиной и мужчиной возникает и развивается мотив ревности. В случае, когда явный и действительный повод к ревности отсутствует, то данный
факт не будет являться преградой или помехой для возникновения мотива ревности, кроме того, не
стоит забывать про тот факт, что рядом с мотивом ревности всегда идет и тесно взаимодействует мотив мести. Заметна в насильственном преступном поведении и роль отрицательных эмоций. [5, c. 64].
В настоящее время, все чаще можно столкнуться с мотивом зависти и мести в корыстной мотивации. Зависть (мимолетная или длительная, устойчивая) – это негативное эмоциональное состояние.
Являясь мощным стимулом, она позволяет мобилизовать различные психические процессы и во многом определяется уровнем нравственного развития личности, ее духовностью, ее мировоззрением, образованностью и культурой. Тяжелые формы она имеет и деструктивные проявления у людей с примитивной психической организацией.
Таким образом, необходимо исходить из главного фундамента, на котором строится вся психическая деятельность человека, а именно, ум, чувства, воля и потребности, с которыми связана система
побудительных факторов (эмоции, чувства, интересы, мировоззрение), которая соотносится с ними и
становится мотивацией поведения.
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Мотивация не может существовать без определенной потребности. В каждой потребности скрывается определенная зависимость личности от общества, в котором она находится. Действия личности,
проявляются в мотивах, которые сами по себе заключаются в определенной форме, кажущейся спонтанностью для индивида.
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Аннотация: Семья определяется как совокупность людей, близких и дальних родственников, основанная на браке, родстве, совместном проживании и ведении общего хозяйства, которая должна образовать естественную среду для благополучия своих членов, воспитания детей. Семья является основой
любого современного государства, основной ячейкой общества, а главной ее ценностью дети, получающие в семье свою среду, свои условия для полноценного развития.
Ключевые слова: Семья, проблема, отношения, фактор, ценности, общество.
Если рассматривать со стороны исторического существования семью, то в течение всего существования данного термина, он всегда имеет огромное значение в развивающей части человека и является обязательным и важным компонентом любого цивилизованного и развивающегося общества,
осуществляя при этом самые важные и главенствующие функции в социальной сфере общества.
Фактором, который оказывает главенствующие влияние на структуру и определенность семейно
- брачных отношений является экономический фактор. Учитывая реалии и структуру современного общество, любые факторы, которые могут привести к понижению или изменению в отрицательную сторону материального положения семьи, изменению положения женщины в социальном обществе, обесцениванию или даже революции в иерархии ценностей и устоев общества и социума в целом, приводит к
снижению уровня понимания и удовлетворенности семейной жизнью, а также, данные факты приводят
росту конфликтов и конфликтных ситуация между индивидуумами внутри семьи.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что отрицательные и положительные реалии общества, на сегодняшний день, отражают именно брачно - семейные отношения. С учетом социальной аномии общества (активного развития преступности и полного игнорирования норм общественного поведения), его дезорганизации, число различных конфликтов возрастает, в том числе в области семейных отношений. Все происходящие в обществе процессы отражаются через индивидов на их семьях. [1, c. 18].
Семейные конфликты в настоящее время свидетельствуют о дисгармонии в семейных отношениях.
Брачно - семейные отношения, которые имеют правовое регулирование, принято рассматривать
как главный элемент всего внутрисемейного общения. Семья рассматривается как социальный институт, как устойчивая форма семейных взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществляется основная часть жизни членов семьи (сексуальные отношения, деторождение, первичная социализация детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания по
отношению к детям и пожилым родителям). [2, c. 196]. Особенностью семейных отношений является,
прежде всего, наличие традиций близкородственных связей (любовь, уважение, забота), обеспечение
материальных и духовных потребностей человека, формирование личности.
В настоящее время существует многообразие реальных современных форм семейно-брачных
отношений. Более глубокое рассмотрение понятия семьи позволяет установить приемлемую для права
однозначность определения. Семья рассматривается как правовая категория. Несовпадение научного
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понимания проблемы насилия в семье и практического значения его влияния на развитие российского
общества связано с различиями в понимании правового демократического государства. Полная семья
состоит из трех основных элементов: брак («ядро семьи)», имущество, и воспитание детей.
Следует обратить внимание на тот факт, что в современном обществе отсутствует понятие термина общая семья или общие семейные ценности, в следующих случаях, когда супруг или супруга
проживают отдельно друг от друга, однако между ними не расторгнуты брачные отношения; мужчина и
женщина, которые состоят в брачных отношениях, являются супругом и супругой, но не придерживаются ценностей порядков семейных отношений; несовершеннолетний ребенок и его родитель, которые
начали проживать отдельно друг от друга, прекратили состоять в семейных отношениях, несмотря на
тот факт, что они продолжают состоять в родительских и родственных отношениях; родные сестра и
братья, которые уже достигли порога совершеннолетия, проживающие раздельно, имеющие свои полноценные семьи и семейный быт, более не состоят в семейных отношениях, несмотря на то, что имеют
со своими родными близкородственные отношения. [3, c. 62].
Семья, не выполняющая функций социализации из-за непрочности, нестабильности отношений и
их деформации между членами семьи, или по другим причинам, оказывает криминогенное влияние на
личность прежде всего детей. Термин «насилие в семье» занимает особое место в системе определений насильственной преступности, не имеет однозначного обще - употребительного и правого толкования. Под насилием в семье, как правило, понимается совершение одним членом семьи (потенциальным преступником) общественно опасных противоправных умышленных деяний физического и/или
психического, или сексуального воздействия в отношении другого члена семьи, без его одобрения и
согласия, либо отсутствия возможности защититься в случаях беспомощности, бессознательного состояния, инвалидности, болезни как нарушающее его конституционные права и свободы. [4, c. 207].
Социальное благополучие и экономические условия являются факторами внешней среды, которые обеспечивают устойчивость и структурность семейных отношений. Существуют семьи, в которых
предшественником предстоящего бракоразводного процесса являются проблемы, которые никто не
пытался разрешить, найти выход из ситуации, все это указывает на тот факт, что во многих брачно семейных отношениях конструктивный диалог, явные попытки, направленные на поиск и решения возникшей проблемы. Свою реализацию в эмоционально - окрашенных юридических действиях находят
компетентные службы, главная концентрация сил которых происходит именно на кризисных точках в
отношениях между супругами.
Наиболее современная семья, которая прежде всего выполняет психотерапевтическую функцию,
является на сегодняшний день психологическим убежищем. Отсутствие желания действовать и выполнять какие -либо активные действия, предпринимать шаги, а также боясь трудностей и неудач в социальной жизни общества, люди начинают искать убежище в семье, ограничивая и замыкая свой круг
общения лишь членами семьи. [5, c. 4].
Брачно-семейные отношения отражают положительные и отрицательные моменты состояния
общества. В условиях социальной аномии общества (активного развития преступности и полного игнорирования норм общественного поведения), его дезорганизации, число различных конфликтов возрастает, в том числе в области семейных отношений. Все происходящие в обществе процессы находят
свое отражение через определенных индивидов. Конфликты происходящие в семьях, в настоящее
время, свидетельствуют о дисгармонии в семейных отношениях.
Таким образом, проблемы семьи высвечивают все социальные проблемы общества, к которым можно отнести разводы, снижение и разрушение религиозной основы брака, понижение и ослабление принципа верности супругов, отсутствие стабильности семейно - брачных отношений, а также снижение рождаемости. По мнению А.Н. Шевченко, перечисленные проблемы представляет собой угрозу национальной безопасности страны. Причем, одной из самых серьезных проблем является резкое падение рождаемости.
На сегодняшний день место патриархальной семьи начинает занимать синкретический тип партнёрства, по другому говоря, происходит формирование эгалитарной семьи (партнёрской) с доминированием или мужа, или жены. Наблюдается «демократизация» отношений в сфере семейного влияния,
сопровождающаяся обоюдным решением семейных обязанностей.
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Аннотация: cтатья посвящена значению усыновления (удочерения) детей согласно законодательству
Российской Федерации. Автор анализирует положения действующего российского законодательства. В
статье отражена статистика числа усыновляемых детей. Автор анализирует актуальные проблемы,
правового характера, которые возникают в процессе усыновления (удочерения) несовершеннолетних в
Российской Федерации, формулирует пути преодоления данных проблем.
Ключевые слова: усыновление (удочерение), дети-сироты, органы опеки и попечительства, семейное
законодательство, семья.
ADOPTION AS A PRIORITI FORM OF PLACEMENT OF CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTEL CARE IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Balagurova Marina I.

Abstract: the article deals with value of adoption of children according to the legislation of the Russian Federation. Author analyzes provisions of the existing Russian legislation. The article reflects statistics on the number of adopted children. The author analyzes current problems; legal character, which arise in the course of
adoption (adoption) of minors in the Russian Federation, formulates ways of overcoming these problems.
Key words: adoption, orphans, bodies of guardianship and guardianship, family law, family.
По статистическим данным федеральной службы государственной статистики Росстата число
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет имеющих право на
получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта РФ по состоянию на 2011 год
– 297329, на 2016 год – 463 986, на 2018 год – 481 28413.
Следовательно, вопрос об устройстве в семью таких детей продолжает оставаться весьма актуальным.
В соответствии с международным и российским правом и законодательством, обеспечение интересов и прав детей — основополагающая задача семейного права. Одно из самых важных из них –
право жить и воспитываться в семье — закреплено в Семейном кодексе РФ14. Дети, оставшиеся без
попечения родителей, постоянно нуждаются в помощи и защите государства.
Действующее семейное законодательство предусматривает три формы устройства детей-сирот
13
14

URL: https://www.gks.ru/folder/13807
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223 (в ред. от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп. вступ. в силу с 29.05.2019 г. ) // CЗ. 1996 №1. Ст. 16
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и детей, оставшихся без попечения родителей: Усыновление — согласно статье 124 Семейного кодекса Российской Федерации представляет собой приоритетную форму устройства детей, которые остались без попечения родителей.
Опека и попечительство — согласно статье 145 Семейного кодекса Российской Федерации, устанавливается над детьми, которые остались без попечения родителей, с целью содержания, воспитания, образования детей, защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми, которые не достигли 14 лет. Попечительство
устанавливается над детьми, в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно статье 152 Семейного кодекса
Российской Федерации приемная семья — это установление опеки и попечительства над детьми
(ребенком), когда при этом заключается договор о приемной семье между органом опеки и
попечительства и приемными родителями (родителем), срок его действия указывается в договоре.
Наиболее предпочтительной формой социальной защиты детей, оставшихся без попечения
родителей, является усыновление, поскольку оно позволяет максимально обеспечить не только
интересы детей, но и интересы взрослых людей, которые по тем или иным причинам не имеют своих
детей15. Усыновители не только по существу, но и по форме заменяют родителей, и здесь нет того
временного характера воспитания детей в семье, который присущ иным формам воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей.
Положения, провозглашенные Конвенцией ООН о правах ребенка16 и воспринятые российским
законодательством, устанавливают приоритетность семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, по сравнению с практикой передачи их в детские специализированные
учреждения, что, прежде всего, отвечает интересам ребенка. Среди форм семейного воспитания
детей-сирот законодатель отводит важную роль усыновлению (удочерению). Несмотря на такое
значение усыновления, применяется оно довольно редко. В количественном соотношении
усыновление, наверное, никогда не сравняется с опекой, так как последняя намного проще и
осуществляется близкими родственниками, но такой гигантский разрыв между ними не должен
существовать.
Для сравнения по аналитическим данным сайта «Усыновите.ру» на семейные формы устройства
в 2014 году в семьи российских граждан было передано 62 972 детей, из них 6 616 детей – на
усыновление, 56 356 детей - под опеку (попечительство), в том числе 23 464 детей – на возмездную
форму опеки (попечительства) (рис.1). Под предварительную опеку в 2014 году было передано 20 176
детей в течение 2014 года; на конец 2014 года под предварительной опекой находилось 6 914 детей17.
Причины незначительности числа усыновлений видятся в следующем: сложность процедуры
усыновления, которая не всегда вызвана интересами ребенка; неэффективная деятельность органов
опеки и попечительства; несовершенство действующего законодательства; противоречивость судебной
практики; процедурные нарушения при рассмотрении дел об усыновлении.
В Российской Федерации устройство детей, оставшихся без попечения родителей, большинство
из которых живы и не выполняют своих родительских обязанностей, является главной государственной
проблемой, на решение которой направлены огромные усилия. Тем не менее количество
усыновителей детей продолжает сокращаться.
По статистическим данным федеральной службы государственной статистики Росстата (таб.1)
число семей, желающих принять ребёнка на усыновление в семью на конец года в процентах к
предыдущему году, по состоянию на 2014 год – 132.01, на 2017 год – 103.0, на 2019 год – 99.118

Сейчас в России 78 млн.женского населения. Из них репродуктивного возраста т.е от 15 до 49 лет -39.1 млн среди которых бесплодных, по самым суровым
подсчётам – 6 млн. Есть ещё 4 млн. бесплодных мужчин, т.е 15% семейных пар страдают бесплодием. Это критический уровень. У нас рождаемость 10.3 на
1000 населения, а смертность 16 на ту же тысячу
(см.: URL: http://www.eg.-online.ru/article/317486/).
16 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.)
17 Данные сайта: URL://usynovite.ru
18 https://rosstat.gov.ru/folder/13807
15
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Рис. 1. Структура семейного устройства по аналитическим данным сайта «Усыновите.ру»
Таблица 1
Темп роста (снижения) числа семей, желающих принять ребенка на усыновление в семью на
конец года, за год
(по данным Минпросвещения России)
в процентах к предыдущему году

Российская Федерация

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

101.3

130.0

132,0 1

129.3

122.6

103.0

99.3

99.1

Большинство таких детей составляют дети, имеющие отягощенную наследственность,
психические отклонения, социальную запущенность, а потому не представляющие, к сожалению,
особого интереса для российских усыновителей. В некоторых случаях на отказ усыновить ребенка
влияют возраст детей, внешние данные ребёнка, а также неблагополучный социальный статус его
родителей.
Кроме того, проблемы развития модели правоотношений по усыновлению детей из системы
государственного попечения обусловлены многими факторами, среди которых наиболее важным
является «направление в опеку», которое, в отличие от усыновления, материально стимулируется
государством и создает условия для развития возмездных форм опеки (попечительства).
Статистические данные свидетельствуют о стремительном изменении структуры семейного
устройства детей, утративших родительское попечение, в ущерб усыновлению и очевидной тенденции
к выравниванию возмездной и безвозмездной форм опеки (попечительства) как негативному фактору
развития общественного сознания. Так, если в 2013 г. в общей структуре семейного воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, безвозмездная опека составляла 56%, а возмездная опека
(попечительство) - 31%, то в 2014 г. эти показатели стали сближаться и составили 51,4% и 36,6%, а в
2015 г. — 50,7% и 38,1% соответственно.
Сегодня, когда российское государство продолжает реформировать систему сиротских
учреждений, увеличение количества детей, принятых под опеку, в целом, несомненно, стоит
рассматривать как позитивное явление. Опека, помимо удовлетворения интересов ребенка в семейном
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воспитании, воздействует и на правовое сознание граждан, приучая их к мысли о ценности семейного
воспитания, необходимости выполнения нравственного долга перед детьми-сиротами, не допуская,
чтобы их детство прошло в общественном учреждении. Однако в связи с бурных ростом числа
опекунов, желающих воспитывать ребенка на возмездной основе, созданием приемных семей,
стремящихся взять на воспитание как можно большее количество детей, не слишком задумываясь о
достижении той цели, ради которой создается приемная семья, нравственные аспекты
правоотношений по воспитанию ребенка в семье отходят на второй план перед материальными,
вплоть до жажды наживы на таких детях. Сегодня очевиден перекос в системе семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, который необходимо исправлять законодательными
мерами. Стоит отметить, что «направление в опеку» - это промежуточный этап в развитии моделей
правоотношений по семейному воспитанию, поскольку опека отличается временным характером своего
существования и не предоставляет ребенку таких гарантий, которые он получает при усыновлении: при
опеке ребенок сохраняет статус сироты. Поэтому, на наш взгляд, правосознание опекунов, приемных
родителей при передаче им ребенка на семейное воспитание следует формировать с учетом
возможности дальнейшего усыновления таких детей, причем как самими приемными родителями, так и
оказания ими содействия в усыновлении другими лицами. Вероятным представляется введение
дополнительного условия при передаче ребенка под опеку (попечительство) - установление какого-то
определенного срока по истечении которого ребенок должен быть усыновлен. Речь идет о
необходимости формирования в России модели правоотношений по усыновлению ребенка из
приёмной семьи, которая позволяет переместить акцент с материальной стороны на нравственную, а
следовательно, снизить число желающих взять на воспитание ребёнка только из-за денег.
Главная особенность российского усыновления - это закрепление в Семейном кодексе
Российской Федерации усыновления в качестве приоритетной формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей (п. 1 ст. 124 СК РФ). Приоритетный характер усыновления по отношению к
другим формам семейного устройства объясняется тем, что усыновление оказывает важнейшее
влияние на жизнь ребенка.
Законодательно закрепив приоритет усыновления, российское государство тем самым
обязывается предоставить более высокие стандарты в отношении защиты и наилучшего обеспечения
интересов детей, оставшихся без родительского попечения, по сравнению с теми, которые
предусматриваются Конвенцией ООН о правах ребёнка. Однако на самом деле происходит всё
наоборот - действие норм о приоритетном характере усыновления блокируется законами, принятыми
после вступлении в действие Семейного кодекса Российской Федерации. С принятием Федерального
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и ряда последующих подзаконных актов
усыновление было отнесено к «иным, установленным семейным законодательством Российской Федерации, формам воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»19.
Таким образом, поставив усыновление в один ряд с другими формами устройства детей на
семейное воспитание, оно было лишено своего приоритетного характера. Тем самым возникла
коллизия между специальным законом и Семейным кодексом Российской Федераций. В то же время
российское семейное законодательство в этой части было приведено в соответствие с требованиями
Конвенции ООН о правах ребенка (п. 3 ст. 20), рассматривающей усыновление на национальном
уровне как один из вариантов замены ухода за такими детьми. Оказав государственную поддержку
институту опеки, Российская Федерация сделала выбор в пользу временного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, поставив институт усыновления на грань вымирания. Ошибочность этого выбора, на наш взгляд, не замедлила проявить себя. Сегодня государство тратит
огромные бюджетные средства на содержание опекаемых детей, поскольку в ущерб другим формам
семейного устройства детей активно развивается возмездная опека. При этом одновременно растет
доля возврата детей от приемных родителей, в отличие от денег, возврат которых при ненадлежащем
воспитании ребенка не предусмотрен.
Таким образом, модель правоотношений по усыновлению нельзя назвать приоритетной по
19

См., например, постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №423 (ред. от 10.09.2015) // Собрание законодателства РФ 2009.№21. Ст.2572
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отношению к другим моделям правоотношений по семейному воспитанию ребенка, оставшегося без
попечения родителей. Если сложившаяся сегодня ситуация не будет изменена, модель
правоотношений по усыновлению ребенка может утратить свое существование как форма семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, вообще, не говоря о статусе приоритетной.
Автор исследования считает необходимо устранить декларированный характер содержания
нормы п.1 ст.124 СК РФ, о том, что усыновление или удочерение является приоритетной формой
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и реально обеспечить приоритет
национального усыновления в РФ. Это можно было бы обеспечить пр инятием следующих
законодательных мер:
а) внести изменения в те федеральные законы и подзаконные акты, где вместо прямого
упоминания термина «усыновление» его относят к «иным установленным семейным
законодательством Российской Федерации формам» семейного воспитания20;
б) принять меры, направленные на совершенствование системы стимулирования граждан,
желающих усыновить детей, оставшихся без попечен ия родителей и принадлежащих к «трудным»
для усыновления категориям. К ним, в частности, относится введение единой системы поддержки
семей усыновителей на федеральном уровне в виде ежемесячных выплат и других льгот, подобно
тем, которые существуют в отношении семей опекунов (попечителей). На наш взгляд, это может
стать существенным стимулом для тех, кто может и желает усын овить ребенка, но не готов сделать
это по экономическим причинам.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: БЮДЖЕТНЫЕ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Деревянных Алина Назимовна

магистрант
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены ключевые источники дохода муниципального бюджетного учреждения: средства муниципального и государственного бюджета и получение доходов для пополнения внебюджетного фонда. Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам данными учреждениями является одной из основных направлений деятельности государства. Необходимо привлекать
дополнительные способы финансирования не только путём осуществления деятельности, приносящей
доход, но и получение субсидий для реализации грантовых проектов. В настоящее время, в условиях сокращения финансирования бюджетных учреждений, необходимо непрерывно повышать эффективность
деятельности, находить и увеличивать доходы, и не допускать необоснованных расходов.
Ключевые слова: бюджетные и внебюджетные фонды, ограниченность бюджетного финансирования,
привлечение дополнительных субсидий.
FINANCING OF MUNICIPAL BUDGETARY INSTITUTIONS: BUDGETARY AND EXTRA-BUDGETARY
FUNDS
Derevyannykh A. N.
Abstract: this article will consider the key sources of income of a municipal budgetary institution: funds from
the municipal and state budgets and the receipt of income to replenish the off-budget fund. The provision of
paid services to individuals and legal entities by these institutions is one of the main activities of the state. It is
necessary to attract additional methods of financing not only through the implementation of activities that generate income, but also by obtaining subsidies for the implementation of grant projects. At the present time, in
the context of reduced funding for budgetary institutions, it is necessary to continuously improve the efficiency
of activities, find and increase revenues, and prevent unreasonable expenses.
Keywords: budgetary and off-budget funds, limited budgetary funding, attraction of additional subsidies.
Современное федеральное бюджетное законодательство предусматривает различные источники
и механизмы финансирования бюджетных учреждений. Бюджетные организации можно сгруппировать
по ряду признаков. В зависимости от источника финансирования бюджетные организации подразделяются на:
 финансируемые за счёт средств федерального бюджета;
 финансируемые за счёт средств бюджета субъектов Российской Федерации;
 финансируемые за счёт средств местных бюджетов.
В данной статье мы рассмотрим бюджетные учреждения, финансируемые за счёт средств местных бюджетов, а именно муниципальные бюджетные учреждения. По источникам финансирования муниципальные бюджетные учреждения могут быть разделены на две группы: бюджетные организации,
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оказывающие платные услуги физическим и юридическим лицам, бюджетные организации, не оказывающие платные услуги [1, c. 23].
С каждым годом, в связи с сокращением финансирования муниципальных бюджетных учреждений, становится актуальной проблема привлечения дополнительных источников финансирования, среди которых - привлечение средств от оказания платных услуг с целью улучшения материальнотехнической базой учреждения и иных целей.
Финансовое обеспечение основной деятельности муниципального бюджетного учреждения осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания. Они выделяются с учетом расходов на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем расходов
на уплату коммунальных услуг, оказание услуг связи, организацию и проведение мероприятия (учреждения культуры, спорта) и другие.
Финансирование муниципальных бюджетных учреждений культуры осуществляется в определенном порядке, соответствуя определённым принципам: соблюдение режима экономии в расходовании средств муниципального бюджета; строгое целевое использование бюджетных средств; соблюдение своевременности выделения ассигнований на содержание учреждения; систематический контроль
со стороны вышестоящих организаций и финансовых органов за деятельностью бюджетного учреждения. Общие объемы финансирования из местных бюджетов регулярно уточняются для возмещения
дополнительных затрат, вызванных ростом цен, тарифов и ставок заработной платы [2, c. 37].
Изменился принцип финансового обеспечения бюджетных учреждений - если раньше оно осуществлялось на основе бюджетной сметы, то теперь средства из бюджета бюджетным учреждениям
будут предоставляться в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания [3, c. 29].
При этом предусмотрено несколько видов таких субсидий: субсидия на выполнение муниципального задания, включая содержание имущества, и субсидия на иные цели. Второй вид представляет собой разовые выплаты целевого характера, которые впоследствии могут быть направлены на закупку
оргтехники, оборудования и их установку, проведение инвентаризаций, обучение и повышение квалификации специалистов охране труда и иное. К примеру, это может быть получение субсидии за реализацию грантового проекта, которое направлено на улучшение материально-технической базы учреждения. Плюс данного вида субсидии – учреждение своевременно осуществляет оплату необходимых договоров, счетов с основного фонда оплаты, не расходуя внебюджетный фонд, тем самым, имея возможность приобрести какой-либо товар, получить услугу с дополнительного источника [4, c. 54].
В условиях рыночной экономики муниципальные бюджетные учреждения для того, чтобы восполнить недостаток бюджетных средств на финансирование необходимых расходов, вынуждены искать иные источники поступления денежных средств. Доходы от оказания платных услуг и явились таким дополнительным источником. В настоящее время, в большинстве бюджетных учреждений более
половины всех ресурсов составляют доходы от такого вида деятельности [5, c. 15].
В настоящее время одной из центральных направлений в политике Российской Федерации является реформирование бюджетной сферы, а именно совершенствование финансирования бюджетных
учреждений. Государство нацелено на то, чтобы учреждения получали большую часть финансирования за счёт оказания платных услуг для жизнедеятельности организации, а муниципальные средства
распределялись на расходы по оказанию услуг связи, ЖКХ, оплату аренды и иные цели.
Подводя итог, можно определить, что одним из направлений действующей финансовой политики
Российской Федерации является формирование эффективной и отлаженно функционирующей системы финансирования муниципальных бюджетных учреждений путём рациональной реализации бюджетных средств, которые направлены на их содержание. Стоит отметить, что политика привлечения
дополнительных доходов в внебюджетный фонд учреждения является первостепенной и на это должно быть нацелено учреждение в будущем.
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Аннотация: Статья посвящена изучению одного из видов преступления, как хищение имущества с использованием информационно-коммуникационных технологий. Цель: Автор ставит перед собой цель
изучить понятие хищения, и его основные признаки. Методология: При подготовке данного исследования были включены такие методы, как анализ, сравнительно-правовой и формально-юридический метод, а также метод толкования правовых актов. Результаты: Изучены мнения специалистов в области
права относительно темы данной статьи. Проанализировано уголовное законодательство относительно понятия «хищения», а также «информационно-коммуникационные технологии». Раскрыто содержание понятия «преступление», выделены особенности содержания понятия «информационные технологии» и их особенности. Особое внимание уделено совершенствованию действующего законодательства в области преступленй против собственности. Определены причины совершения данного вида
преступлений с учетом современного развития экономики страны, политико-правового отношения государства к данному вопросу. Заключение: на основе изученного материала автором предложено включить дополнительную статью в уголовный кодекс Российской Федерации, регулирующую ответственность за хищение имущества с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: преступность; имущество; хищение; информационные технологии; коммуникации.
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A WAY TO COMMIT THEFT
Kryukova Yulia Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the study of one of the types of crime, such as theft of property using information and communication technologies. Purpose: the Author aims to study the concept of theft and its
main features. Methodology: methods of analysis, synthesis, formal-legal, comparative-legal methods, method of interpretation of legal acts are Used. Results: the opinions of legal experts on the topic of this article
were Studied. The article analyzes the criminal legislation on the concept of "theft", as well as"information and
communication technologies". The content of notion "crime", the features of the notion "information technologies" and their characteristics. Special attention is paid to improving the current legislation in the field of crimes
against property. The reasons for committing this type of crime are determined, taking into account the current
development of the country's economy, the political and legal attitude of the state to this issue. Conclusion:
based on the material studied, the author proposed to include an additional article in the criminal code of the
Russian Federation regulating liability for theft of property using information and communication technologies.
Keywords: crime; property; theft; information technologies; communications.
В настоящее время информационные и коммуникационные технологии (далее - ИКТ) находят
довольно широкое применение в области совершения преступлений. Популярность они получили в таInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ких областях, как банковское обслуживание и осуществление банковских операций между клиентами
(физическими и юридическими лицами).
Под ИКТ понимается широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг: компьютерное оборудование, программное
обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет.
С наступлением XXI века, получивший наименование, как «век информационных технологий», их
развитие стало стремительным. Благодаря тому, что телекоммуникационные сети с момента своего
появления получили большую популярность, это привело к серьезным изменениям в существующих
социальных отношениях.
Согласно мнению О.Г. Лайтнера, в правовой деятельности информационные технологии призваны решать ряд проблем, однако следует отметить, что с развитием российской законодательной базы
такие технологии также использовались для быстрого обмена информацией, предоставления необходимых данных государственным органам и даже в рамках судебных процедур [1, C. 72].
Следует обратить внимание, что современное развитие информационных технологий предоставило достаточно широкий спектр возможностей для совершения преступлений.
Так, согласно данным, предоставленным в Российской Газете всего за 2019 год было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием ИТК. В МВД России сформулировали выводы, что объем правонарушений на долю преступлений с использованием IT-технологий
приходится 14,5 %. Следует отметить, что в 2018 году данный показатель составлял 8,8 %.
Большая часть зафиксированных киберпреступлений (48,5 %) имеет отношение к категориям
тяжких и особо тяжких. Соответственно, за 2019 год их насчитывается 142,7 тысячи, что на 149 %
больше, чем в 2018 году.
Положительным является тот факт, что практически все подобные преступления успешно раскрываются силами сотрудников МВД, до 98 %.
Если обратиться к данным МВД, то можно убедиться, что в значительной степени выросло количество преступлений, совершенных через интернет сети (44 %). На 130 % чаще стали фиксироваться
преступления, связанные с использованием банковских карт. И на 91 % возросло количество мошенничеств с применением мобильных телефонов [2].
От практических показателей вернемся к теоретическим аспектам данного вида преступления и
возможно найдем причину, по которой данный вид преступления получил такое распространение и актуальность. В действующем уголовном законодательстве Российской Федерации существует целая
глава, посвященная преступлениям против собственности. Нам известно, что согласно примечанию ст.
158 Уголовного кодекса Российской Федерации [3] (далее – УК РФ), под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Отдельной статьи, регулирующей ответственность за хищение, в действующем законодательстве, нет. Также мы не встретим отдельной статьи «Хищение с
использованием средств ИКТ», хотя именно сегодня данный вид преступления наиболее популярен.
Согласимся с мнением кандидата юридических наук Л.В. Ивановой, которая утверждает, что введение отдельного состава хищения с использованием информационных технологий позволило бы объединить в одном составе все формы хищения по признаку совершения их определенным способом,
повышающим общественную опасность содеянного, как это сделано применительно к хищению предметов, имеющих особую ценность, исходя из особенностей предмета посягательства. Под данный состав преступления будут подпадать случаи хищения безналичных и электронных денежных средств,
совершенные тайно, путем обмана или злоупотребления доверием случае открытого хищения, в том
числе с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также случаи присвоения или растраты вверенных безналичных денежных средств [4, C.34]. Также, данные изменения позволят в будущем
избежать ошибок в квалификации схожих ситуаций и будет способствовать единообразной правоприменительной практике.
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Следует предположить, что что хищение безналичных и электронных денежных средств в значительном размере и аналогичное хищение в крупном или особо крупном размере обладают различной
степенью общественной опасности. Данный факт следует учитывать при дифференциации уголовной
ответственности и наказания и установления соответствующих квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков в рамках предлагаемого состава преступления.
При этом А.В. Шеслер утверждает, что на степень общественной опасности содеянного влияет
не только размер похищаемых средств, но и иные обстоятельства, которые в значительной степени
повышают общественную опасность преступлений и являются типичными для такого рода деяний [5,
C.36]. Однако вопрос о дифференциации уголовной ответственности и наказания за хищения, совершаемые с использованием информационных технологий, безусловно, заслуживает отдельного самостоятельного исследования.
Таким образом, изучив достаточное количество материала по практике совершения и раскрытия
преступлений с использованием ИТК становится очевидно, что существует проблема четкого разграничения кражи с банковского счета или электронных денежных средств, мошенничества с использованием электронных средств платежа и мошенничества в сфере компьютерной информации, совершенного
с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, в силу привязки предмета
посягательства и способа его совершения.
Соответственно, в целях исключения путаницы и формирования единообразного понимания при
правильной квалификации неправомерного завладения безналичными, электронными денежными средствами предлагается исключить из УК РФ п. «г» ч. 3 ст. 158, ст. 159.3 и ст. 159.6 УК РФ и одновременно
дополнить его самостоятельным составом преступления «Хищение с использованием средств информационно-коммуникационных технологий», который объединил бы в себе все формы хищения по признаку
совершения их определенным способом, повышающим общественную опасность содеянного.
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На стадии судебного разбирательства среди субъектов доказывания по уголовного делу, особый
статус принадлежит судье, это связано с тем, что его деятельность сводится к оценке допустимости
доказательств, собранных по делу.
Подготовка к судебному заседанию заключается в том, чтобы на основании данных, имеющихся
в деле установить возможность рассмотрения его в судебном заседании. На данном этапе необходимо
установить каким способом судья будет оценивать доказательства.
По этому поводу сформированы две абсолютно разные позиции, согласно первой судья использует свободную оценку доказательств, в подтверждение данной позиции выступает статья 17 УПК РФ,
которая гласит о том, что судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на комплексе имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Вместе с тем, суд обремемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нен правилами допустимости, которые обязательны для тех или иных доказательств. Именно поэтому
в противовес первой позиции встречается другая, согласно которой нет абсолютно свободной оценки
доказательств [4, с.4].
При оценке доказательств судья руководствуется законом и правосознанием, таким образом
оценка доказательств состоит в мыслительной деятельности судьи. При рассмотрении дела судья,
опираясь на свое внутренней убеждение оценивает отдельно взятое доказательство, а также всю систему доказательств в целом, определяя их относимость, допустимость и достаточность, это необходимо для того, чтобы сделать выводы по делу.
На данном этапе суду проблематично оценивать доказательства в полной мере, поскольку
наиболее значимые доказательства стороной защиты представляется только при переходе в стадию
судебного разбирательства. Кроме того, на стадии подготовки к судебному заседанию решается вопрос
скорее о достаточности оснований для начала судебного разбирательства, нежели вопрос достаточности доказательств. Вместе с тем, неправильное употребление смысловых значений может повлечь за
собой последствия, так как недостаточность доказательств несомненно приведет к выводу о невиновности или виновности обвиняемого, а в свою очередь достаточность оснований приведет лишь к выводу о назначении по делу судебного разбирательства. [1, с.26]
Производство в суде первой инстанции является основной формой проверки доказательств.
Устранение препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу, пожалуй, является первостепенной задачей суда первой инстанции. [2, с.8] Процедура рассмотрения ходатайства об исключении
доказательств является одним из способов устроения таких препятствий.
В случае признания доказательств недопустимыми, они все равно остаются при уголовном деле,
это необходимо для того случая, когда в дальнейшем возникнет сомнение, касающееся вывода о недопустимости доказательства. При вынесении судьей решения о признании доказательств недопустимым,
нужно понимать, что такое решение является не окончательным, и в процессе судебного заседания у
участников процесса имеется право заявить ходатайство об исследовании ранее исключенного доказательства. Кроме того, доказательство может быть признано недопустимым только в определенной части.
Недопустимость доказательств рассматривают в трех аспектах. Если сведения получены с
нарушением установленной законом формы, то они независимо от характера нарушения не будут признаваться доказательствами, поскольку то, каким способом они обнаружены ставит под вопрос их достоверность. С другой стороны, никакие нарушения не дают суду оснований для оставления без оценки по существу рассмотренное доказательство, а также не дают возможность исключить его ввиду недопустимости. Кроме того, нарушение процессуальной формы собирания доказательств не всегда порождает за собой исключение доказательств из сферы доказывания.
При возникновении у судьи мнения о допустимости доказательств не рекомендуется поспешно
исключать их из дальнейшего рассмотрения дела, более того следует более внимательно исследовать
обстоятельства, при которых они были собраны и только после этого определять юридическую силу
доказательств.
Исследуемые доказательства полагаются в основу обвинительного приговора, кроме того в процессе судебного разбирательства им придается особенно высокий статус. Так, согласно ч. 3 ст. 240
УПК РФ приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в
ходе судебного заседания. При этом, не имеет значение, были ли исследованы доказательства ранее
на досудебных стадиях процесса, или же впервые исследуются в ходе судебного следствия. Еще одной особенностью доказательств на стадии судебного разбирательства является то, что они могут появиться по инициативе суда, либо по ходатайству, заявленному одной из сторон.
В ходе судебного разбирательства у судьи формируется убеждение, которое представляет собой
мыслительную деятельность на основе исследованных и установленных доказательств. Отличием
судьи от других участников уголовного процесса является то обстоятельство, что судья не имеет убеждений относительно обстоятельств по делу, которые ранее могли сложиться у других участников уголовного процесса. [3,с.3]
Проверка судом собранных доказательств по делу является основным условием вынесения
International scientific conference | www.naukaip.ru

112

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

обоснованного решения по делу. На суд возложена обязанность лично исследовать имеющиеся доказательства по делу.
Оценка относимости доказательств состоит в выявлении связи с обстоятельствами, которые
подлежат доказыванию. Еще одни значимым элементом оценки доказательств является аналогия.
Обычно, при рассмотрении дел судья сопоставляет каждое новое дело с предыдущим и тем самым
проявляются совпадения, при этом создается опасность формирования у судьи позиции и убеждения
до окончания исследования доказательств по делу. [5, с.8-9]
На стадии апелляционного производства в основном производится поверка и оценка доказательств, имеющихся в материалах дела. Судом апелляционной инстанции повторно исследуются обстоятельства, которые уже были установлены во время уголовного производства по заявленному ходатайству сторон судебного производства, но с условием, что судом первой инстанции нарушены правила исследования доказательств, или они были исследованы не полностью.
Таким образом, проверка и оценка относимости и допустимости доказательств является обязанностью судьи. Кроме того, в основе обоснованного решения по делу заложена качественная проверка
доказательств по делу.
Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, однако это отнюдь не значит,
что данное понятие включает в себя произвол. Несмотря на то, что такое обстоятельство предполагает
наличие позиции судьи по конкретному делу, нельзя исключать тот факт, что правила оценки доказательств все же имеют место быть, так, например, определены свойства, которым должны соответствовать доказательства, а также определены обстоятельства, подлежащие доказыванию. Кроме того, при
вынесении решения по делу суд обязан мотивировать свои выводы. Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что «внутреннее убеждение» судьи не посягает на объективное рассмотрение дела.
Обобщая изложенные проблемы признания допустимости доказательств на судебных стадиях
уголовного судопроизводства, стоит отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации нужно дополнить условиями, которые заблаговременно позволяли определить ценность и значимость как совокупности доказательств, так и каждого отдельно взятого доказательства.
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема разграничения квалификации убийства с особой
жестокостью и убийства, совершенного в состоянии аффекта, так как виновный в состоянии сильного
психического возбуждения не полностью контролирует свои действия и может нанести большой ущерб,
а множественные ранения являются одним из признаков особой жестокости.
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PROBLEMS OF DISTINGUISHING A MURDER COMMITTED WITH PARTICULAR CRUELTY FROM A
MURDER COMMITTED IN A STATE OF PASSION
Kuznetsova Valeriya Andreevna
Abstract: This article examines the problem of distinguishing between the qualifications of murder with special
cruelty and murder committed in a state of passion, since the perpetrator in a state of strong mental agitation
does not fully control his actions and can cause great damage, and multiple injuries are one of the signs of
special cruelty.
Key words: criminal law, qualifications of murder, murder, special cruelty, affect.

Убийство с особой жестокостью относится к категории особо тяжких преступлений. Это деяние
совершается с причинением потерпевшему особых мучений и страданий. Такой вид преступления вызывает негативную общественную реакцию, так как лицо, совершившее такое преступление демонстрирует особый цинизм и нравственную деградацию.
В судебной и следственной практике, часто встречаются ошибки при квалификации убийства с
особой жестокостью. Одной из проблем квалификации является отграничение убийства с особой жестокостью, (п.д ч.2 ст. 105 УК РФ) и убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), когда вместо убийства совершенного с особой жестокостью, деяние квалифицируется как убийство в состоянии аффекта
или наоборот. На практике встречается и такая ошибка как квалификация совершенного деяния как
убийство в состоянии аффекта, либо квалификация деяния как убийство совершенного с особой жестокостью, при отсутствии признаков и первого и второго составов. [1]
В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве» убийство не должно расцениваться как совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных п.п. "а", "г", "е" ч.2 ст.105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об особой жестокости, если оно совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. [2] Таким образом, по смыслу закона необхоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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димо разграничивать убийство с особой жестокостью и убийства, совершенного в состоянии аффекта.
В соответствии со статьей 107 УК РФ, аффект – это внезапно возникшее сильное душевное волнение [3, с. 102]. Убийство в состоянии аффекта происходит, когда лицо при совершении преступления,
не контролирует свои действия. Что же касается особой жестокости, то постановление пленума ВС
признаком особой жестокости является причинение потерпевшему особых страданий, пытки, истязания
и.т.д. Но довольно часто впавший в аффект человек может совершать довольно страшные вещи – в
том числе и жестоко и мучительно убить своего обидчика.
Главная особенность преступления, совершенного в состоянии аффекта, заключается в том, что:
1) совершению преступления предшествует противоправное или аморальное поведение потерпевшего;
2) при совершении противоправного деяния виновный испытывает сильное душевное волнение, т.е. находится в состоянии аффекта;
3) состояние аффекта у виновного происходит именно из-за поведения потерпевшего;
4) умысел на преступление у виновного лица возникает и реализуется в тот момент, когда он
находится в состоянии сильного душевного волнения [4, с. 105].
Характерными признаками убийства в состоянии аффекта являются:
1) использование в процессе совершения преступления предметов, находящихся рядом с лицом.
2) нанесение потерпевшему многочисленных ранений, так как виновный не контролирует свои
действия;
4) наступление после совершения преступления состояния опустошенности, подавленности,
раскаяния и отражающейся в поведении и внешнем облике виновного лица. [4, с.118]
Обязательным признаком аффекта является внезапность возникновения –Для того чтобы определить являлось ли сильное душевное волнение внезапно возникшим, необходимо исходить из совокупности конкретных обстоятельств дела, всесторонне, полно и объективно исследованных в суде. [5]
Таким образом, можно сделать следующие выводы о том, как разграничить убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) и убийство, совершенное с особой жестокостью (п.д. ч. 2 ст.
105 УК РФ):
1) Преступление предусмотренное п.д. ч. 2 ст. 105 УК РФ является квалифицированным, т.е.
более тяжким, тогда как деяние предусмотренное ст. 107 УК РФ является привилегированным.
2) По объективной стороне. Основным критерием разграничения является наличие всех признаков убийства совершенного в состоянии аффекта. При отсутствии оснований для квалификации по ст. 107
УК РФ и наличии признаков особой жестокости применению подлежит п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ. [6, с. 13]
3) Различия в субъекте преступления. Субъектом преступления предусмотренного ст. 107 УК
РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, тогда как субъектом преступления в соответствии с п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ выступает лицо, достигнувшее 14 лет.
4) По субъективной стороне. Оба преступления характеризуются прямым или косвенным
умыслом, но субъективная сторона данного вида преступления характеризуется внезапно возникшим
прямым или косвенным умыслом при аффектированном состоянии лица в момент убийства. [7, с. 98].
Подводя итог, можно сказать, что при наличии всех признаков преступления, совершенного в состоянии аффекта, содеянное не может подлежать квалификации по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ, даже если
имеются объективные обстоятельства, на первый взгляд, свидетельствующие о совершении преступления с особой жестокостью
Для правильной квалификации деяния на практике и недопущения ошибочной квалификации,
следственные и судебные органы должны тщательно изучать обстоятельства дела, учитывая все детали совершения преступления, а также всесторонне и полно исследовать доказательства в суде.
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает особенности состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, способы совершения данного преступления, приводит пример из судебноследственной практики квалификации мошенничества с использованием электронных средств платежа.
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FRAUD USING ELECTRONIC MEANS OF PAYMENT (ARTICLE 159.3 OF THE CRIMINAL CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION)
ABDULMYANOVA TATIANA VLADIMIROVNA
Abstract: In this article the author considers features of crime under article 159.3 of the criminal code, the
methods of committing this crime, cites an example from judicial and investigative practice qualification fraud
using electronic means of payment.
Key words: Crime, criminal liability, criminal punishment, criminal legislation, economic crimes, economic security, countering crimes, property, fraud, special types of fraud, payment card, electronic means of payment,
objective signs of a crime, subjective signs of a crime.
В связи с распространением среди граждан электронной платежной системы, 29 ноября 2012 года в Уголовный Кодекс Российской Федерации был включен новый вид преступления – «Мошенничество с использованием платежных карт», который регламентируется ст. 159.3 УК РФ. Федеральным
законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ данная статья была переименована, и в ныне действующей
редакции она звучит как «мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Мошенничество с использованием электронных средств платежа – это хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или
иной организации [1, С. 35].
Данный вид преступления имеет специфическую особенность – это использование платежных
средств платежа для совершения противоправных деяний по хищению чужих денежных средств. При
этом, согласно норме, данный процесс не должен сопровождаться насилием (причинением вреда жизни и здоровью), в противном случае он будет классифицирован как более тяжкое преступление, соответственно, с другой мерой наказания.
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Законодатель дает нам определение собственности как полный комплекс прав, которыми обладает
субъект права в отношении своего имущества. Нарушение этих прав в результате мошеннических действий
являются совершением преступного посягательства на собственность, а значит, собственник лишается
своего законного права распоряжаться своим имуществом в пределах названных законом полномочий.
Говоря об объекте любого преступления, необходимо разграничивать родовой, видовой и непосредственный объекты. Так, родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, является экономика, что подтверждается его закреплением в разделе VIII «Преступления в сфере экономики» Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. Исходя из названия главы 21 «Преступления против собственности» Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой закреплен рассматриваемый
состав преступления, можно сделать вывод о том, что видовым объектом преступного посягательства
является собственность. Непосредственным объектом преступного посягательства является собственность конкретных физических и юридических лиц.
Предметом преступления выступают электронные средства платежа.
Объективная сторона преступления заключается в хищении чужого имущества, совершенного с
использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. О
мошенничестве с использованием электронных средств платежа можно говорить и в том случае, когда
электронные средства платежа использованы в банкомате или ином специальном устройстве, предназначенном для выполнения финансовых операций с использованием электронных средств платежа.
Формулировка объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, позволяет определить информационно-коммуникационные технологии в качестве средства совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа.
Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется виной в форме прямого
умысла [3, С. 15].
Так, гр. Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК
РФ. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах: гр. Б. показал, что в ночь с 28 на
29 июня 2019 г. проходил рядом с домом Потерпевшего № 1 и увидел у него мотороллер. Подойдя
ближе к мотороллеру, он увидел ключи в замке зажигания и решил прокатиться на нем. Доехав до кафе
«Вегас», он оставил мотороллер на стоянке и зашел в кафе, где пробыл какое-то время и решил ехать
домой. Пока он ехал домой, мотороллер начал глохнуть, поэтому гр. Б. остановился у заправки решил
посмотреть, что есть в бардачке. В нем он обнаружил портмоне черного цвета, в котором лежала банковская карта «И» на имя ***1 А. А. Гр. Б. знал на ней пин-код, т. к. ранее, когда с ***1 А. А. употребляли
спиртные напитки, последний отправлял его в магазин и давал ему эту карту, говоря пин-код. Поэтому
гр. Б. заехал на заправку, где заправил мотороллер, используя карту ***1 А. А. Сначала в первый раз
он заправил мотороллер на 2 л примерно на 80 руб. и при оплате понял, что на ней есть денежные
средства, которые можно потратить в своих целях. В связи с этим он поехал дальше в центр *** и решил приобрести спиртное, заехал в кафе «...» в ***, где и стал употреблять спиртное. При этом расплачивался карточкой, принадлежащей ***1 А. А. На данную карту он совершил около семь или восемь
покупок пива, покупал только себе и только пиво, пока на ней не закончились деньги. Последний платеж им был совершен около 06.00 часов 29.06.2019. После этого карту он положил обратно в бумажник
в бардачок мотороллера [4, С. 195-200].
Преступление, ответственность за совершение, которого предусмотрена статьей 159.3 УК РФ,
может быть совершено как общим, так и специальным субъектом. В качестве общего субъекта преступления выступает физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения деяния 16летнего возраста. Ч. 3 ст. 159.3 УК РФ предусматривает наличие специального субъекта, то есть лица,
совершившего деяние с использованием своего служебного положения [5, С. 76-82].
Судебно-следственной практике известно много способов совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа. Рассмотрим самые распространенные способы совершения
данного преступлений.
Первый способ – это мошенничество при переводе денег на карту или оплате покупок в интернетInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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магазинах. Преступник обманом выманивает у потенциальной жертвы номер карты и CVV-код (трехзначный код, расположенный на оборотной стороне пластиковой карточки). Происходит это следующим образом, преступник говорит, что эти данные нужны для перевода средств, для оплаты покупки или возврата
неудавшегося перевода. Также может использоваться еще одна уловка, мошенники утверждают, что работают только с непосредственными владельцами платежных карт и если жертва скажет им CVV-код, то
они будут точно уверены, что перед ними настоящий держатель карты. Ничего не подозревающий пользователь передает мошенникам эти данные и, соответственно, автоматически лишается своих денежных
средств. А мошенники получают возможность расплачиваться данной картой во всех интернет-магазинах,
либо сразу же выводят все средства на Qiwi-кошельки, успевая похитить большие суммы с карт до того
момента, как человек ее заблокирует. Чтобы избежать данных последствий, следует производить платежи только в проверенных магазинах, а также не передавать личные данные сторонним пользователям.
Второй способ – это мошенничество с платежными картами с использованием сервисов «Мобильный банк». Мошенники, представляясь работниками банка, звонят клиентам с разного рода информацией: «по Вашей карте происходят подозрительные денежные переводы, нам нужны данные,
чтобы проверить, производите их вы или мошенники», «с Вашей карты списана большая сумма денег,
подтвердите свою личность, чтобы получить выписку о движении денежных средств» и тому подобное.
В панике люди выдают мошенникам всю личную информацию, стараясь спасти свои денежные средства, однако на деле – просто собственноручно передают их в руки злоумышленников.
Третий способ – это махинации непосредственно с банкоматами. Злоумышленники добавляют к
банкоматам разного рода устройства, чтобы украсть деньги со счетов. Первый вариант – это скимминг –
кража данных карты при помощи специального считывающего устройства (скиммера), что дает возможность изготовить поддельный дубликат карты. Второй вариант – это более «кустарный» метод, когда банкомат «зажевывает» карту. Мошенники, находящиеся поблизости, подсматривают пин-код и пока жертва
идет в банк, чтобы решить данную проблему, просто достают карту и снимают все денежные средства. Но
при этом отметим, что данные виды мошенничества сегодня имеют наименьшую долю в общем числе
преступлений, так как многие пользователи вносят свои платежные карты в телефоны или часы, используя функции бесконтактной оплаты услуг и снятия наличных, не требующих ввода пин-кода [6, С. 169-176].
Электронная система расчетов становится в центре финансового обращения. Свое преимущество она очередной раз доказала в период возникшей в мире пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19. В период самоизоляции электронная система расчетов позволяла гражданам получать заработную плату, государственные выплаты, осуществлять различные платежи, приобретать товары
через Интернет и осуществлять другие финансовые операции. В то же время при всем разнообразии
достоинств электронных денежных средств имеется весьма существенный недостаток – это отсутствие
должной системы защиты, что делает их уязвимыми перед преступными посягательствами, направленными на незаконное изъятие чужих денежных средств мошенниками.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы реализации процессуального статуса обвиняемого при
расследовании уголовных дел в форме предварительного следствия и дознания. Автором изложены
доводы о снижении значения института привлечения лица в качестве обвиняемого, а также о том, что
его отсутствие не является препятствием для реализации права последнего на защиту.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, право обвиняемого, привлечение лица в качестве
обвиняемого.
FEATURES OF INVOLVING A PERSON AS AN ACCUSED DURING A PRELIMINARY INVESTIGATION
Kirsanova Aita Gennadievna
Scientific adviser: Gavrilov Boris Yakovlievich
Abstract: The article deals with the implementation of the procedural status of the accused in the investigation
of criminal cases in the form of preliminary investigation and inquiry. The author presents arguments about
reducing the importance of the institution of attracting a person as an accused, as well as that its absence is
not an obstacle to the implementation of the latter's right to defense.
Key words: the suspect, the accused, the right of the accused, the involvement of a person as an accused.
Изобличение лиц, виновных в совершении преступления, привлечение их к уголовной ответственности является одной из главных задач уголовного судопроизводства. Важную роль в ходе уголовного преследования играет институт привлечения лица в качестве обвиняемого, реализуемый с
учетом особенностей форм предварительного расследования. При этом законодатель предусмотрел,
что следователь, а также дознаватель в случае, предусмотренном ст.224 УПК РФ, вправе привлечь
лицо в качестве обвиняемого и в последующем направить уголовное дело в суд только лишь при наличии достаточных доказательств о событии преступления, о лице, его совершившем, и о виновности
данного лица, а также о мотивах совершения противоправного деяния и размере причиненного вреда.
Статьей 150 УПК РФ регламентировано производство предварительного расследования в форме
предварительного следствия и в форме дознания. В юридической литературе и на практике существомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание двух форм предварительного расследования вызывает много споров. По мнению С.В. Супруна
рассматриваемые отличительные признаки не изменяют существа производства предварительного
расследования, а уголовно-правовая наука пытается через формальные признаки производства расследования, отличающие следствие от дознания, поддержать законодательную концепцию развития
дознания в Российской Федерации.21
Несмотря на непрекращающиеся дискуссии ученных и практиков о различиях между процессуальными формами расследования, нельзя не признать их существование. В правоприменительной
практике возникают некоторые сложности в реализации процессуального статуса обвиняемого, которые вызваны разностью появления статуса обвиняемого в дознании и следствии.
Так, в части 1 статьи 47 УПК РФ указано, что обвиняемым признается лицо в отношении которого: вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт, составлено обвинительное постановление.
Исходя из правового содержания указанной нормы, при производстве дознания подозреваемый
приобретает статус обвиняемого после вынесения обвинительного акта. Однако, в случае избрания
меры пресечения в виде заключения под стражу и невозможности в течение 10 суток составить обвинительный акт, дознаватель в силу ч. 1 ст. 100 УПК РФ обязан предъявить подозреваемому обвинение
в срок не позднее 10 суток с момента применения этой меры пресечения, то есть вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Необходимо здесь отметить, о двойственной природе обвинительного акта, который с одной стороны служит правовым актом, свидетельствующим о наделении подозреваемого статусом обвиняемого, и вместе с тем является процессуальным документом, подводящим итог расследования по уголовному делу и содержащим итоговое обвинения лица, совершившее уголовно наказуемое деяние. С момента вынесения дознавателем обвинительного акта (обвинительного постановления) подозреваемый
наделяется статусом обвиняемого. Таким образом, лицу, привлеченному в качестве обвиняемого посредством вынесения обвинительного акта, не представляется возможным реализовать свои права на
защиту в полной мере. В ходе производства предварительного следствия после вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого последний имеет время на выработку позиции защиты, включая подготовку ходатайства о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, назначения судебных экспертиз до момента выполнения следователем требований ст. 215-217 УПК РФ. При производстве дознания лицо, получившее статус обвиняемого при составлении обвинительного акта, таковой возможности фактически лишено.
Согласно статье 171 УПК РФ при наличии достаточных доказательств, дающих основания для
обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении лица
в качестве обвиняемого.
В указанной законодательной формулировке остается неточным критерий оценки «достаточности доказательств», в какой момент он наступает и при каких обстоятельствах. Данное субъективное
решение следователя о достаточности собранных доказательств, свидетельствует о том, что вышеуказанный критерий «достаточности доказательств» обусловлен внутренним убеждением следователя,
дознавателя о виновности лица в совершении преступления. Однако, уяснение правоприменителями
момента предъявления обвинения, достаточности собранных по делу доказательств для предъявления
обвинения, имеет важное значение в практической деятельности поскольку влияет на законность,
обоснованность, своевременность принимаемого следователем (дознавателем) решения о привлечении лица в качестве обвиняемого, а также соблюдение законных прав и интересов всех участников
уголовного судопроизводства.
В соответствии с ч. 8 ст. 172 УПК РФ следователь вручает обвиняемому и его защитнику копию
постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.
Среди научных позиций следует обратиться к мнению М.Ю. Колбеевой, утверждающей, что привлечение в качестве обвиняемого – это совокупность процессуальных действий, осуществляемых с
целью поставить в известность (уведомить) лицо, в отношении которого осуществляется расследова21
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ние уголовного дела, о юридическом и фактическом содержании обвинения22. Так, фактически в ходе
правоприменительной практики, следователи, руководствуясь требованиями ст. 172 УПК РФ, вручают
обвиняемому копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, как правило, после
предъявления ему данного постановления. Таким образом, до предъявления указанного постановления лицу, в отношении которого оно вынесено, фактически не предоставлено достаточно времени для
ознакомления с сущностью и объемом и соответственно для формирования линии защиты. Полагаем,
что подобное является нарушением реализации права на защиту со стороны обвиняемого.
В ходе сравнительно-правового анализа рассматриваемых институтов предъявления обвинения
и дознания процессуалисты обращаются к определению понятий «подозрение» и «обвинение». В отличие от сформулированного в УПК РФ понятия института обвинения, процессуальное понятие подозрения отсутствует. С учетом Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2000
№ 11-П по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч.2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с
жалобой гражданина В.И. Маслова23, профессором Б.Я. Гавриловым дано определение понятию подозрения. Так, должностным лицам органов предварительного расследования следует исходить из понятия подозрения, как любой обвинительной деятельности в отношении конкретного лица, в том числе до
возбуждения уголовного дела. 24
В силу ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ, в случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения
преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо
в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные статьей 46 УПК РФ, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии
уведомления. В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении
преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения.
Отсюда следует, что законодательством порядок уведомления лица о подозрении в совершении
преступления предусмотрен для производства расследования уголовных дел в форме дознания. При
расследовании уголовных дел в форме предварительного следствия лицо, в отношении которого собраны достаточные данные для подозрения его в совершении преступления, остается в неведении
относительно уголовного преследования в отношении него вплоть до предъявления обвинения. Указанное обстоятельство нарушает право последнего на защиту.
Сравнивая положения ст. 223.1 УПК РФ и ст. 171 УПК РФ, очевидно, что содержание указанных
норм и правовая природа схожи. Отличительной чертой является, что для предъявления обвинения
следователь руководствуется наличием достаточных доказательств, тогда как при вынесении подозрения об уведомлении необходимо основываться на наличии достаточных данных.
При наличии указанных отличий форм производства предварительного расследования не имеется
препятствий для реализации прав обвиняемого в современном уголовном процессе. Таким образом, полагаем, что наличие института привлечения лица в качестве обвиняемого не является гарантом соблюдения
прав обвиняемого, равно как и его отсутствие не является препятствием для реализации права последнего на защиту. Следовательно, замена института привлечения лица в качестве обвиняемого на уведомление о совершении преступления позволит прийти к единообразию, системности и упрощению досудебного
производства, а также полной мере обеспечить права на защиту лица, совершившего преступление.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовое содержание и перспективы функционирования института уполномоченных экономических операторов в Евразийском экономическом союзе и за его пределами. Авторами проводится анализ действующего таможенного законодательства ЕАЭС в сфере
упрощений для УЭО. Охарактеризованы направления развития УЭО в рамках Таможенного кодекса
ЕАЭС для укрепления внешнеэкономических связей РФ в Каспийском регионе.
Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, внешнеэкономическая деятельность,
Евразийский экономический союз, Каспийский регион, таможенное регулирование, таможенное администрирование.
PROSPECTS FOR THE FUNCTIONING OF THE INSTITUTE OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORS
IN THE CASPIAN REGIONE
Ashurbekova Gulzada Arturovna,
Alieva Madina Nizamovna
Abstract: The article deals with the legal content and prospects of functioning of the institution of authorized
economic operators in the Eurasian economic Union and beyond. The authors analyze the current customs
legislation of the EAEU in the field of simplifications for AEO. The directions of AEO development within the
framework of the Customs code of the EAEU for strengthening Russia's foreign economic relations in the
Caspian region are described.
Key words: authorized economic operator, foreign economic activity, Eurasian Economic Union, the Сaspian
regione, customs regulation, customs administration.
Таможенное администрирование является постоянным предметом обсуждения участников ЕАЭС,
так как улучшая портовую и сухопутную инфраструктуру, места и оборудование для портовых мощностей
– можно проиграть время таможенного оформления или сделать процесс предоставления таможенных
разрешений чрезмерно долгим, что сведёт к нулю инвестиции в портовую и вообще инфраструктуру обработки грузов и транспортных средств. И в этой связи необходим универсальный и квалифицированный
брокер – посредник по таможенному урегулированию, который может иметь два статуса:
 статус уполномоченного экономического оператора;
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 статус экспедиторской компании.
Деятельность околотаможенных структур повышает качество государственных услуг, но при этом
конкурируют с услугами, предоставляемых таможенными органами, сопутствующих процессу таможенной очистки (хранение товара на таможенных складах и складах временного хранения, принадлежащих
таможенным органам, таможенное сопровождение и др.).
Институт УЭО обособился в связи с реализацией правомочий по применению специальных
упрощений (таможенных преимуществ) [1, с. 15]. Содержание правового института УЭО представляет
собой выстраивание отношений между таможней и бизнесом, когда бизнесу делегируются права саморегулирования. С учетом международной специфики законодательств, а также тарифной и таможенной
политики стран-участниц внешнеторгового процесса содержание и деятельность УЭО дополняется
взаимным признанием административно-правового статуса уполномоченного экономического оператора каждой из стран. Проще говоря, УЭО из КНР, из РФ, из Ирана и из Белоруссии – работают в едином
формате и контролируются из любой страны на маршруте транзита или торгующих стран.
Предварительное информирование, информационные системы, таможенный аудит – осуществляется по единому формату по аналогии с тем, как сейчас свободный склад в ЕС обслуживает товарный поток из третьей страны, контролирует применение льгот по НДС (VAT), и готов по любому национальному или международному запросу предоставить всю информацию о товаре и транспортном средстве - если оно покинуло ЕС или находится на его территории. Идентификация производится в системах складского учёта, информация о товаре хранится и архивируется в базах данных таможни и налоговой службы, передаётся в АСМАП.
Статус УЭО даётся только тем субъектам ВЭД, которые соответствуют условиям УЭО [2], что
может заключаться помимо законопослушности и опыта работы в сфере ВЭД – наличием финансовых
и иных гарантий, типом и способом ведения бизнеса, узнаваемостью бренда и т.д.
Специальные процедуры содействуют развитию партнерства между таможенными органами
различных стран, участниками внешнеторговой деятельности и другими лицами в рамках международной торговли.
Программы управления рисками позволяют таможенным органам определять риск нарушений и их
последствий для целей контроля. Некоторые участники торговой деятельности могут быть одобрены для
специальных процедур или процедур «ускоренного продвижения» со стороны таможенных органов.
Институт УЭО реализуется в правоприменительной практике таможенного администрирования
благодаря наличию соответствующих национальных программ УЭО [3].
Институт УЭО функционировал и до вступления Таможенного кодекса Таможенного союза,
например, в государствах – членах ТС существовали аналогичные УЭО категории лиц: в Российской
Федерации – лица, в отношении которых установлены специальные упрощенные процедуры таможенного оформления, в Республике Беларусь – добросовестные участники ВЭД, в Республике Казахстан –
участники ВЭД, отнесенные к категории минимального риска [4, с. 99 -102].
УЭО, безусловно, как институт требует совершенствования. Прежде всего – это создание тематических и профильных УЭО со своей специализацией:
 производство;
 добыча и транспортировка природных ресурсов;
 портовые и транспортные услуги;
 сухопутные и авиационные складские комплексы.
Все данные направления могут быть собраны в саморегулирующиеся организации или в отраслевые ассоциации (пулы). Для Каспия, например, будет актуальна Ассоциация портовых таможенных
брокеров или подобная структура.
Административно-правовой статус УЭО связан с теми правоотношениями, которые предшествуют и способствуют предоставлению исключительного права на упрощения при осуществлении внешнеторговой деятельности. Субъектами этих отношений являются юридические лица и таможенные органы, наделенные функцией управления внешнеторговой деятельностью. Объекты правоотношений –
решения таможенных органов по статусу УЭО и контроль за соблюдением условий его присвоения.
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При этом содержание административных правоотношений составляют права, обязанности, запреты,
ограничения субъектов административного права, а также правовой режим их осуществления, исполнения, соблюдения или правовой защиты.
В свою очередь, под таможенными упрощениями (преимуществами) понимают право экономического оператора на совершение таможенных операций по контролю в той его части, которая является
альтернативой досмотру или передаче данных. При этому, таможенный органы сохраняют за собой
право проверки любого участника ВЭД, деятельность которого может быть как связана, так и не связана с УЭО. То есть, меняется только формат таможенного контроля, он не распыляется на технические
элементы, а ответственность УЭО и любого импортёра или экспортёра остаётся в соответствии с
национальным и международным законодательствами.
Уполномоченный экономический оператор уже сейчас применяется странами Союза по в ТК
ЕАЭС. Ст. 430 пункт 9 ТК ЕАЭС [там же] закрепляет, что в соответствии с международными договорами государств-членов с третьей стороной отдельные специальные упрощения УЭО могут предоставляться на взаимной основе уполномоченным экономическим операторам государств, не являющихся
членами Союза. При этом такие специальные упрощения могут применяться только на территории государства-члена, являющегося стороной таких международных договоров.
То есть, если применение данной статьи станет реальностью, то все страны Каспийского бассейна смогут установить у себя таможенный режим уполномоченного экономического оператора, обмениваться базами данных о товарах, декларациях и получать некие общие симметричные упрощения.
Также все порты Каспия (и Иран, и Азербайджан, не входящие в Союз) на основании международных
(двусторонних или многосторонних) договоров смогут получить статус крупного уполномоченного экономического оператора и работать в едином упрощённом формате обработки и таможенного контроля
грузов. Таким образом, достижение организационно - управленческих решений по государственному
регулированию внешнеэкономической и транспортной деятельности будет базироваться на единообразии: форм учета и отчетности, правовых категорий, технических требований, логистических и экспедиторских структур и т. д.
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Коррупция в России давно стала одним из самых доходных и высокоорганизованных, хотя и нелегальных бизнесов с оборотом в несколько миллиардов долларов в год. Наиболее подверженными коррупции считаются местные органы власти, полиция, здравоохранение, образование, крупный бизнес.
Коррупция – это незаконное использование физическим лицом своего должностного положения,
вопреки интересам государства и общества с целью получения выгоды имущественного характера, в
денежном выражении и т.д.
Актуальность темы противодействия коррупции заключается в том, что с каждым годом все
больше и больше получают свое развитие данные преступления, в особенности в сфере здравоохранения, где проследить за деятельностью должностных лиц является особенно сложно, в связи с несовершенством законодательства в этой сфере.
С развитием общества меняются и формы совершения коррупционных преступлений. Данные
формы ежеквартально анализируются правоохранительными органами. На основе этого анализа применяются новые схемы документирования, что позволяет быть на «шаг впереди». На сегодняшний день
существует ряд разнообразных, многоуровневых схем совершения данного вида преступлений, в том
числе, лица используют аффилированные юридические лица, расчетные счета, могут передавать какиемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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либо обязательства третьим лицам. Взятки могут быть закомуфлированы услугами, например, передача
в безвозмездное пользование автомобиля, покупка турестической путевки, ремонт квартиры и т.д.
На сегодняшний день основной показатель деятельности правоохранительных органов в предотвращении коррупции в сфере здравоохранения – это социальная оценка общества. Существует и внутренний критерий, ведомственные приказы, в соответствии с которыми строится работа правоохранительных органов.
Что касается противодействию корупции, в общем, и в сфере здравоохранения – в частности, то
здесь необходимо заметить, что антикоррупционная политика в Российской Федерации основана на
ряде принципов, среди которых неизбежность ответственности за коррупционные правонарушения.
Иными словами, одним из критериев, влияющим на противодействие коррупции, является привлечение
к уголовной ответственности, неотвратимость наказания и привлечение всех участников уголовного
преступления к ответственности.
Приоритетными направлениями в противодействии коррупции в сфере здравоохранения являются: борьба со взяточничеством и в сфере незаконного освоения бюджетных средств.
Так, число выявленных фактов взяточничества в России в 2019 году выросло на 10,7%. Всего за
год в России зафиксировано 13 867 преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 и 291.2
УК РФ (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве и мелкое взяточничество) [1].
Что же касается статистических данных по коррупции в сфере хдравоохранения, то за 2019 год
было расследовано 954 дела, связанных с коррупцией в данной сфере, материалы по ним переданы в
суд. Для сравнения, в сфере образования за тот же период завершили расследование 1 806 дел, а в целом было расследовано почти 12 тысяч коррупционных преступлений в разных сферах деятельности.
На официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Хакасия ежемесячно актуализируется информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции, посредством размещения нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности, размещения отчетов об исполнении Плана противодействия коррупции. Данная информация размещается с 2015 года в разделе «Противодействие коррупции», подразделе «Отчеты об исполнении Плана противодействия коррупции Министерства здравоохранения Республики Хакасия».
Минздравом Хакасии утвержден приказ от 07.11.2016 №281-к «Об утверждении положения о
«телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в Министерстве здравоохранения Республики Хакасия», так же на официальном сайте Министерства размещена информация о работе горячей линии по вопросам противодействия коррупции с указанием номера «телефона доверия». За 2019
год поступило одно обращение на «телефон доверия». При рассмотрении обращения, факты изложенные в нем не подтвердились [2].
Для того, чтобы явная тенденция к сокращению коррупционных проявлений превратилась в уверенную реальность, у каждого российского гражданина должна быть соответствующая активная позиция.
В Хакасии по результатам социологического опроса только 10 процентов граждан считают коррупцию злободневной проблемой.
Социологический опрос проводился Государственным правовым комитетом Республики Хакасия,
с целью оценки уровня коррупции, изучения отношения всех слоев населения республики к проблеме
коррупции, а также оценки населением Республики Хакасия принимаемых антикоррупционных мер.
Всего было опрошено 1000 респондентов из 5 городов и 7 районов Республики Хакасия в возрасте от 18 лет. Как выяснилось по результатм опроса в Хакасии самой значимой проблемой считают низкий уровень зарплат, алкоголизм, рост цен, дороговизну жилья, и наркоманию. А вот корррупция в списке злободневных проблем оказалась только на 7-ом месте, так как всего 11 процентов респондентов считают ее острой проблемой настоящего времени [3].
В заключение хотелось бы сказать, что сама по себе коррупция как явление – все-таки очень широкое понятие. Правоохранительные органы ведут борьбу с коррупцией на своем крае – с уголовнопроцессуальных позиций Уголовного кодекса РФ. Тем не менее, чтобы «битва» была действительно
успешной, противодействовать преступным проявлениям должны все члены гражданского общества.
В свою очередь, снижение показателей уровня коррупционной преступности в сфере здравоохранения,
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может быть достигнуто при помощи эффективного информирования пациентов об их правах и обязанностях, действующем законодательстве, в первую очередь в области установленных и гарантированных объемах бесплатной медицинской помощи, а также обеспечении эффективной работы антикоррупционных комиссий и надлежащего методического обеспечения данной деятельности и т.д.
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Abstract: in this article, the author analyzes the problems of legal regulation of the implementation of the function of public prosecution. In particular, the author emphasizes such a power of the public prosecutor as a refusal to charge. Insufficient effectiveness of existing legal provisions, which give rise to both theory and practice, controversial issues is substantiated. The author is convinced of the need to resolve these issues, since
the achievement of the purpose of criminal proceedings depends on this.
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Действующее уголовно-процессуальное регулирование и уголовно-процессуальная деятельность
субъектов права базируется на состязательных началах, когда функции защиты и обвинения отделены
друг от друга, а суд выступает независимым арбитром. Разграничение функций предполагает обязательность участия стороны обвинения, которая со стороны государства выражается в деятельности
прокурора. Значимость его деятельности объясняется тем, что именно государственное обвинение
способно реализовать декларируемое статьей 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рации (далее – УПК РФ) назначение уголовного судопроизводства. Как отмечает Н. Ю. Дупак, роль государственного обвинителя в уголовном процессе выражается в возложении на прокурора обязанности
выбора той или иной модели поведения в суде, а также ответственности за достижение справедливого
решения по делу [1, с. 3].
При этом реализация функции государственного обвинения в уголовном процессе встречает ряд
проблем – как объективных, так и субъективных. В данном статье будет сосредоточено внимание именно
на объективных проблемах, то есть тех проблемах, которые обусловлены несовершенством правового
регулирования. Субъективные проблемы связаны с личной подготовленностью прокурора реализовывать функцию обвинения, а потому – это предмет изучения для организации деятельности прокурора.
Актуальность исследования правовых проблем реализации функции государственного обвинения
напрямую связана с эффективностью данной процессуальной деятельности. Прокурор обладает достаточно объемным перечнем полномочий, реализация которых способна влиять на исход уголовного дела.
Прокурор может не утвердить обвинительное заключение – в таком случае оно не перейдет в следующую
стадию, прокурор может отказаться от обвинения, тогда уголовное дело подлежит прекращению.
В таком случае нельзя отрицать важность прокурора как участника уголовного процесса и соответственно необходимость детальной правовой проработки предоставляемых ему полномочий в рамках осуществления государственного обвинения.
Одним из аспектов процессуальной деятельность прокурора как государственного обвинителя
выступает возможность отказаться от обвинения с изложением для суда мотивов, в связи с которыми
производится такой отказ. Последствия отказа выражаются в прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
В доктрине уголовного процесса вопрос отказа прокурора от обвинения является наиболее дискуссионным, поскольку правовая регламентация данного процессуального действия порождает большое количество неточностей и спорных моментов [2, с. 2].
Во-первых, какова сущность отказа прокурора от обвинения? Является ли это его правом или
обязанностью? Некоторые авторы, например, К. И. Амбиреков полагают, что положения части 7 статьи
246 УПК РФ, в том виде, в котором их сформулировал законодатель, говорят скорее о праве прокурора
на отказ от обвинения, чем о его обязанности. В ответ на данную позицию, можно привести тезис о том,
что отказ от обвинения как право государственного обвинителя будет предполагать возможность его
реализации или же не реализации. И в случае, если прокурор придет к убеждению, что имеющиеся в
деле доказательства не говорят об однозначности и действительности предъявленного обвинения, то
нереализация своего права на отказ от обвинения будет нарушать права подсудимого. Более того, такая позиция будет нарушать базовый принцип справедливости, а потому если государственный обвинитель будет поддерживать обвинение, будучи убежденным в невиновности лица, то это будет противоречить не только основам уголовного процесса и его назначению, но и этическим и моральным принципам службы в прокуратуре.
Данный анализ подводит к выводу о том, что отказ государственного обвинителя от обвинения –
это скорее обязанность, чем право. Данный довод подтверждается также Приказом Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в
уголовном судопроизводстве» от 27 ноября 2007 г. № 189, в котором вынесение обвинительного приговора при отсутствии совокупности доказательств, подтверждавших бы это, рассматривается как нарушение служебного долга со стороны прокурора.
Иной аспект проблемы, который хотелось бы отразить выражается в мотивировке прокурора
своего отказа от обвинения. Уголовно-процессуальный закон указывает на то, что прокурор должен
изложить суду мотивы своего отказа. При этом, закон не предусматривает процессуальной формы такого отказа.
По вопросу мотивированности отказа высказывался Конституционный Суд РФ в Постановлении
от 8 декабря 2003 г № 18-П. В нем содержится важное пояснение: отказ прокурора от обвинения или же
его смягчение должны быть мотивированы государственным обвинителем, при этом такая мотивировка должна сопровождаться ссылками на основания, предусмотренные законодательством.
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При этом суд может вынести решение, обусловленное позицией государственного обвинителя,
лишь по завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений
участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты, с учетом того, что законность, обоснованность и справедливость такого решения возможно проверить в вышестоящем суде [3].
В доктрине уголовного процесса имеется позиция, выраженная, в частности, В. А. Адреяновым,
согласно которой требование обоснованности и мотивированности отказа государственного обвинителя от обвинения имеет лишь формальный аспект. Он предполагает некую внутреннюю убежденность
прокурора, а мотив определяется через недостаточность собранных и представленных доказательств
для вынесения обвинительного приговора.
Более того, оценка мотивов со стороны суда не имеет правовых последствий, а потому недолжная мотивация, с позиций содержания доводов прокурора, не будет являться препятствием для прекращения уголовного дела или уголовного преследования. Любой отказ прокурора будет приводить к
одному правовому последствию – прекращению уголовного дела или уголовного преследования.
Имеется также позиция, согласно которой отказ государственного обвинителя и не должен быть
обоснован, а установленное формальное требование больше похоже на «извинение» перед судом за
заявленный отказ от обвинения [4, с. 134].
Вопрос по-прежнему обсуждаем в рамках уголовно-процессуальных дискуссий. С наших позиций,
вопрос мотивированности отказа государственного обвинителя от обвинения требует законодательных
уточнений. Изложение мотивов отказа не должно выглядеть как формальность, которую можно соблюсти одной фразой.
Во-первых, полноценная мотивировка необходима для защиты прав и законных интересов потерпевших в уголовном процессе. Потерпевший также выступает участником на стороне обвинения, а
потому мотивировка отказа со стороны прокурора обосновывает причину кардинальной смены позиции. Немотивированность нарушает право потерпевшего на справедливое рассмотрение уголовного
дела и принятия по нему обоснованного решения.
Во-вторых, обоснование и мотивировка отказа от обвинения выступает гарантией против злоупотреблений со стороны должностных лиц прокуратуры, а также против принятия неправильных по существу решений.
Исходя из представленного выше анализа, можно заключить о необходимости закрепления порядка представления государственным обвинителем отказа от обвинения, в частности, необходимо
ввести обязательность письменной формы такого отказа в виде отдельного процессуального документа, в котором будут изложены доводы и мотивы прокурора.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены тактические и организационные особенности осуществления допроса потерпевшего при расследовании таких противоправных деяний, как кражи из жилища в
условиях сельской местности с одновременным учетом их специфических особенностей.
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TACTICAL AND ORGANIZATIONAL FEATURES OF THE INTERROGATION OF THE VICTIM IN THE
INVESTIGATION OF THEFTS FROM HOMES COMMITTED IN RURAL AREAS
Pshenichniy Roman Viktorovich

Abstract: This article discusses the tactical and organizational features of the interrogation of the victim in the investigation of such illegal acts as theft from homes in rural areas, while taking into account their specific features.
Keywords: interrogation; victim; home; theft; rural area.
Успех расследования различного рода преступлений во многом предопределяется качеством
производства такого следственного действия как допрос, поскольку именно процесс, и соответственно,
итог его осуществления, оказывает влияние на информационную составляющую уголовного дела в целом, а также на правильность выбора методов, средств и тактики осуществления дальнейших следственных действий на всех этапах расследования конкретного противоправного деяния.
Как известно, в большинстве случаев, первоначальный этап расследования преступлений, связанных с кражами из жилища характеризуется незначительным информационным массивом и допрос
потерпевшего, являющего непосредственным участником совершенного противоправного деяния, приобретает крайне важное значение [1, c. 222]. Так, посредством рассматриваемого следственного действия производится сбор данных, которые могут дать следующую информацию:
1. характеристику места совершения кражи (общую и детальную);
2. характеристику предмета кражи (общую и детальную, возможно имеющихся особенностей);
3. информацию о подозреваемом лице (в случаях, когда она имеется), характеристику внешности (при наличии) и т.д.;
4. информацию о действиях преступника (при наличии);
5. прочую информацию, которая может иметь значения при расследовании конкретного уголовного дела [2, с. 152].
Таким образом, допрос потерпевшего относится к тому виду следственных действий, который
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предоставляет значительный информационный массив, являющийся незаменимой доказательной базой
по делам о кражах из жилища. Однако, производство рассматриваемого следственного действия в условиях сельской местности, дополнительно осложняется специфическими особенностями, которые оказывают непосредственное влияние на результат осуществления допроса. Данные особенности заключаются в ментальных и психологических особенностях непосредственно самих сельских жителей, характере
трудоустройства, социально-экономического, классового, имущественного положения жителей, в особенностях типов сельских поселений, наличия/отсутствия традиций того или иного региона и т.д.
Таким образом, для успешного проведения допроса потерпевшего в условиях сельской местности, следователь должен выстроить алгоритм организации данного следственного действия с учетом
специфики региона [3, с. 140], заранее понимать какую именно выбрать тактику его осуществления (с
учетом специфики региона) в целях получения полноценных сведений от допрашиваемого лица.
Так, помимо изучения особенностей региона (например, традиций, устоев и т.д.), следователю
необходимо изучить следующую информацию, касающуюся личности потерпевшего [4, с. 91]:
1. установить, не стоит ли потерпевший на учете в психоневрологическом, наркологическом
диспансерах;
2. изучить его жизненный образ, привычки;
3. изучить моральный облик потерпевшего;
4. рассмотреть его взаимоотношения с участниками уголовного дела и с окружением (родственники, соседи, коллеги и т.д.);
5. в условиях сельской местности особое внимание необходимо уделить выяснению того, имелись ли в поведении потерпевшего (членов семьи) виктимологические признаки (данное обстоятельство особо ярко себя проявляет именно в сельских поселениях, поскольку наибольшему количеству
жителей свойственно доверчивое поведение с посторонними лицами, правдивость, болтливость, халатность по отношению к имуществу и т.д.) [5, с. 51].
При этом, в случаях, когда у следствия есть предположения о позиции потерпевшего (дает правдивые показания либо дает ложные показания), построение тактики осуществления его допроса должна выстраиваться на различных тактических приемах, которые имеют [6, с. 121] прямую зависимость от
позиции самого допрашиваемого лица.
К перечню тактических приемов, применяемых в ходе допроса потерпевшего, дающего правдивые показания, относятся:
1. формирование доверительной обстановки к субъекту расследования;
2. постановка таких вопросов, которые будут стимулировать допрашиваемое лицо к наиболее
подробному изложению фактов и обстоятельств, связанных с противоправным деянием;
3. стимулирование положительных качеств допрашиваемого лица и т.д.
К перечню тактических приемов, применяемых в ходе допроса потерпевшего, дающего ложные
показания, относятся:
1. постановка таких вопросов, которые будут стимулировать допрашиваемое лицо к детализации фактов и обстоятельств, имеющих отношение к краже;
2. использование неточностей и противоречий в показаниях самого допрашиваемого;
3. использование неточностей и противоречий с имеющимися доказательствами по уголовному
делу;
4. в случаях, когда необходимо - предъявление имеющихся доказательств по делу в лимитированном объеме или последовательности;
5. в случаях, когда необходимо - демонстрация субъектом расследования осведомленности об
определенных фактах или личности допрашиваемого и т.д.
Подводя итог, следует констатировать, что при допросе потерпевшего устанавливается наиболее полная информация о событии кражи из жилища, выясняется широкий спектр обстоятельств по
делу (время, место, обстоятельства совершения кражи, предмет кражи, его стоимость и т.д.). При расследовании краж из жилища, которые совершаются в сельской местности, существуют тактикоорганизационные особенности осуществления данного следственного действия, которые детерминиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рованны специфическими особенностями сельских территорий, проявляющиеся, в значительной степени в жизненном укладе сельских жителей, в традициях, укладах, обычаях и т.д., в их личностных характеристиках и прочих особенностях, учет которых предоставляет возможность субъекту расследования выбрать наиболее правильную тактику осуществления рассматриваемого следственного действия.
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Аннотация: в статье рассмотрена криминалистическая характеристика взяточничества. Установлено,
что для расследования взяточничества имеет принципиально важное значение определение криминалистических особенностей данного преступления. Уделяется внимание основным элементам криминалистической характеристики взяточничества, среди которых: предмет, способ совершения преступления и обстановка его совершения, личность преступника и ряд других.
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FORENSIC CHARACTERISTICS OF BRIBERY
Roslyak Daniil Dmitrievich
Abstract: the article deals with the criminalistic characteristics of bribery. It is established that for the investigation of bribery, it is of fundamental importance to determine the criminalistic features of this crime. Attention
is paid to the main elements of the criminalistic characteristics of bribery, including: the subject, the method of
committing the crime and the situation of its Commission, the identity of the criminal, and a number of others.
Keywords: bribery, forensic characteristics, the subject of the crime, the identity of the criminal, the method,
the situation.
В настоящее время особую роль имеет борьба с преступлениями коррупционной направленности, которые наносят обществу и государству значительный вред. Одним из распространенных видов
преступлений коррупционной направленности является взяточничество. В реализации целей и задач,
направленных на борьбу с данным преступлением, важное место отводится криминалистическим методам и средствам противодействия. В таком свете, достаточно актуальным выступает изучение особенностей криминалистической характеристики взяточничества.
Следует охарактеризовать подходы, сложившиеся по данному вопросу на сегодняшний день.
Несомненно, к наиболее значимым составляющим криминалистической характеристики взяточничества относится – предмет преступления, способ его совершения, обстановка совершения преступления, личность преступника и его мотивы. Каждый из компонентов криминалистической характеристики
взяточничества играет весомую роль в процессе расследования преступления и установления элементов его состава.
Личность преступника по делам о взяточничестве непосредственно связана с мотивами совершения преступления. По мнению И.С. Арисова: «Мотивами взяточничества чаще всего выступают: а)
корыстные побуждения; б) извлечение нематериальной выгоды; в) ложно понятые интересы производства (получение лицензий, редких материалов, оборудования и т.д.). Способом получения взятки являются два компонента: получение предмета взятки и действия или бездействие, за которые была отдана взятка. Взятку могут брать за пролоббирование интересов, за размещение госзаказов, за способствование разрешить спор при разрешении арбитражных, гражданских дел и т.д.» [1, с. 12-13].
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С указанным мнением следует согласиться и отметить, что взяточничество затрагивает практически все сферы жизнедеятельности общества и государства, нанося соответствующие вредоносные
последствия. Такой компонент как способ совершения взяточничества играет значение, в частности,
для квалификации деяния по той или иной части соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Основные составы преступлений, связанных со взяточничеством
расположены в ст.ст. 290-291.2 УК РФ [2].
Исходя из особенностей законодательной конструкции определенной статьи УК РФ, в качестве
преступника может выступать соответствующее лицо, которое занимает должность в государственной
или коммерческой структуре и может посредством получения взятки незаконно содействовать лицу,
которое дает взятку. Или же субъект, который осуществляет дачу взятки.
Возвращаясь к способу совершения преступления, необходимо отметить, что взяточничество
может совершаться различными способами. По мнению Е.А. Таюрской, Е.В. Шишмаревой, под способом совершения взяточничества следует понимать: «совокупность противоправных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления» [3, с. 97]. В общем виде, можно представить следующие
возможные варианты способов совершения взяточничества:
 с наличием посредников, равно как и соучастников или без них;
 присутствие (отсутствие) предварительного сговора;
 с применением вымогательства или без него;
 посредством совершения активных действий или при факте бездействия;
 совершение в связи со взяточничеством законного или же незаконного действия;
 сокрытие (маскировка) взяточничества под правомерные действия или без факта сокрытия
преступления.
Предметом взяточничества могут выступать различные объекты гражданского оборота, не изъятые из обращения. На практике, в качестве наиболее распространенного предмета преступления выступают наличные или безналичные денежные средства. При этом необходимо учитывать, что в качестве предмета взяточничества могут выступать и иные материальные ценности, а также неимущественные блага. Так, предметом могут выступать различные услуги и их оказания, а также проведение
соответствующих работ различного характера. Предметом взяточничества может выступать и переход
прав на объекты, а также действия, направленные на получение нематериальных благ (в качестве
примера можно привести предоставление эфирного времени и пр.).
Обстановка совершения взяточничества связана с конкретными обстоятельствами, при которых
происходит совершение преступления. При этом местом может выступать как непосредственно организация, в которой осуществляет трудовую или служебную деятельность субъект, так и нейтральная территория или место проживания. Взяточничество может осуществляться как в местах скопления людей,
так и в безлюдных местах.
Передача взятки может осуществляться и непосредственно, и посредством иных лиц, или же
оставления предмета взятки в определенном месте (в том числе при помощи создания специальных
тайников). Существенно различается и круг действия (бездействия) субъекта, который после получения взятки осуществляет противоправную деятельность. Как правило, они связаны со сферой, в которой реализуется взяточничество.
Рассмотренные составляющие криминалистической составляющей взяточничества не являются
строго определенными. Необходимо учитывать и иные составляющие, например, обстоятельства, способствующие совершению преступления. Во всяком случае, в процессе расследования преступления
учитываются все обстоятельства дела во взаимосвязи с общими положениями.
Не вызывает сомнения тот факт, что данные о криминалистической характеристике взяточничества
предопределяют ход расследования. Следует согласиться с позицией Н.Н. Лашко: «По делам о взяточничестве как разновидности коррупционной деятельности прослеживается закономерная взаимосвязь между
отдельными характеристиками субъекта данной преступной деятельности, способом совершения преступлений, особенностями следовых картин, что обусловливает иерархию и последовательность проверки
типовых следственных версий, выдвигаемых на первоначальном этапе, а также направление и характер
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поисковой деятельности по выявлению фактов взяточничества и иных проявлений коррупции» [4, с. 8].
Подводя итоги данного исследования, необходимо отметить, что криминалистическая характеристика взяточничества играет существенную роль в процессе расследования преступлений. Фактически,
это означает, что исследование круга актуальных вопросов криминалистической характеристики взяточничества имеет значение как для науки, так и для практики. На сегодняшний день исследование
особенностей криминалистической характеристики взяточничества – перспективная тема для проведения дальнейших научных исследования.
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Abstract: the article deals with the peculiarities and relevant problems, carrying out dredging in the modern world.
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Под выемкой понимается следственное действие, производимое в соответствии со ст.183 УПК РФ,
заключающееся в изъятии уполномоченным на то лицом определенных предметов и (или) документов,
имеющих значение для уголовного дела и находящихся во владении или ведении конкретного лица или
организации. При выемке факт наличия предметов и документов в определенном месте, у того или иного
лица либо в конкретной организации установлен и известен, а при обыске только предполагается. Как
обыск, так и выемка имеют одинаковые цели – изымание предметов и документов, которые в дальнейшем
послужат доказательством по делу, и имеют сходный порядок производства. При производстве выемки
осуществляется изъятие конкретных предметов, документов, электронных носителей, ценных вещей, если
следователю предварительно известны их индивидуальные признаки, в каком месте и у какого лица они
находятся. Выемка проводится в присутствии понятых, на основании мотивированного постановления
следователя, в производстве которого находится данное уголовное дело, где должны быть указаны такие
характеристики, как расположение изымаемых объектов, их наименование и характерные признаки. Если
объект, подлежащий изъятию, содержит государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну или в нем имеется информация о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, в таком случае выемка производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. Также решение судьи необходимо, при выемке вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард. В случае производства выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи в трехдневный срок необходимо уведомить об этом заемщика или поклажедателя. Подготовка
к выемке производится по правилам подготовки к обыску. По объекту различают: выемка в жилище - понимается выемка в домах, в гостиницах и иных жилых помещениях. Выемка предметов, которые имеют
значение для уголовного дела; Такими предметами, как правило, являются похищенные вещи, оружие,
одежда, орудие преступления и др. Выемка документов, имеющих значение для уголовного дела. При вымеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емке документов, которые содержат небольшой текст, возможно отразить этот текст в протоколе следственного действия, где отметить его краткое содержание и вид документа, его размеров, цвета красителя, и др. Если следует произвести выемку обширного количества документов, которые находятся разрозненном состоянии, следователю следует упомянуть в протоколе лишь самую общую характеристику изымаемых документов, указывать количество и характер их упаковки, не проводя их осмотра.
Выемка почтово-телеграфной корреспонденции; Наложение ареста на почтово-телеграфную
корреспонденцию представляет собой следственное действие, предусмотренное ст.185 УПК РФ, которое, производится, при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться соответственно в бандеролях и посылках. Арест налагается только на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст.165 УПК РФ. В соответствии с п.2 ст.23 Конституции РФ ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных, почтовых, и других сообщений возможно только на основании судебного решения. В ходе производства выемки следователь имеет все основания принять
решение о задержании таких видов отправлений, как письма, денежные переводы, бандероли или части из них. Принимая во внимание конкретную следственную ситуацию, следователь вправе изъять
корреспонденцию, поступающую из определенных населенных пунктов (места работы или жительства).
Существуют определенные трудности при производстве выемки исходящей корреспонденции, которая,
как правило, интересует следователя больше, чем входящая. В этом случае следует установить адресата, с которым лицо, интересующее следствие, обменивается письмами, и наложить арест на корреспонденцию, которая поступает на имя получателя от данного лица.
В современном мире, с учетом развития различных информационных технологий этот вид выемки производится редко, т.к. люди все чаще используют социальные сети, электронную почту, WhatsApp
и т.п. Постановление о производстве выемки или в отдельных ситуациях судебное решение, предъявляются лицу или руководителю организации, у которого находятся предметы или документы, которые
подлежат изъятию. В случае отказа добровольно выдать предметы, подлежащие изъятию, следователь вправе произвести выемку принудительно.
До начала производства выемки следователь обязан разъяснить права и обязанности присутствующим. Стоит заметить, что если подлежащие изъятию предметы или документы выдаются добровольно, то следователь изымает их, и выемка завершается. В случае отказа добровольно выдать
предметы, подлежащие изъятию, следователю следует приложить усилия, направленные на предотвращение развития конфликтной ситуации, и вместе с тем принудительно изъять все необходимое.
Существуют некоторые особенности при проведении выемки у адвоката, на основании ст. 450. 1.
УПК РФ она производятся, только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела, или привлечения его в качестве обвиняемого. На основании постановления судьи, в котором указываются основания для производства данного следственного действия, а также конкретные объекты, подлежащие выемке. В ходе выемки в жилых и служебных помещениях, которые используются для осуществления адвокатской деятельности, не допускается изъятие делопроизводства адвоката по делам его доверителей, а
также фотографирование, видеозапись и другого рода фиксация данных материалов. О производстве
выемки на месте его проведения составляется протокол. Протокол, составляемый в соответствии с требованиями ст. 166 и 167 УПК РФ, представляет собой основное средство фиксации хода и результатов
выемки. Копию протокола необходимо передать, лицу у которого была произведена выемка, о получении
копии протокола следователь должен получить подпись. Протокол выемки может быть изложен на бумаге от руки или изготовлен с помощью технических средств. В протоколе выемки указывается, место время производства выемки, предложение о выдаче объектов, все изымаемые объекты детально описываются: точное наименование, численность, мера, вес, серия и номер, другие отличительные признаки
каждого указываются. Что и кому конкретно было передано на ответственное хранение.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с административно-социальных предписаний, которые описываются в книге Бытие Моисеева Пятикнижия Ветхого Завета. Изложенные и закрепленные в первой книге на земле, в период зарождения основ современного законодательства, они
и в настоящее время являются базисными и актуальными для государства.
Ключевые слова: административное право, государственная власть, социальное управление, источники права, книга Бытие, Ветхий Завет.
ON SOME ADMINISTRATIVE NORMS OF THE SOCIAL NATURE OF THE OLD TESTAMENT (BASED ON
THE ANALYSIS OF THE BOOK OF GENESIS OF THE MOSAIC PENTATEUCH)
Ivanov Dmitry Vladimirovich
Abstract: The article deals with issues related to administrative and social regulations, which are described in
the book of Genesis of the mosaic Pentateuch of the old Testament. Set out and fixed in the first book on
earth, during the birth of the foundations of modern legislation, they are still basic and relevant to the state.
Keywords: administrative law, state power, social management, sources of law, the book of Genesis, the old
Testament.
Изучения Ветхого Завета происходят с давних времен, эта книга неоднократно подвергалась и
подвергается в настоящее время глубокому и всестороннему изучению учеными всех стран и континентов, всех научных и культурных отраслей и направлений. Эта первая книга на земле, безусловно,
является лидером по своим источникам, бесценным и по внутреннему, и по внешнему содержания.
Не является исключением и юридическая наука, в полной мере впитавшая в себя все предписания и установки, начиная с первых строк Моисеева Пятикнижия. Претерпевая изменения, это нормы
стали движущей силой для дальнейшего развития всех отраслей права, что вызвано, прежде всего,
созданием действительно правового общества, поскольку для этого имеется необходимость производства качественных преобразований в различных институтах государства.
Возникновение новые видов государственных структур, изменения взаимоотношений между государственным аппаратом, должностными лицами и руководителями различных уровней, модернизация
самого механизма административного управления в стране требуют качественно новых взаимоотношений между государством и правом. Для развития российской государственности изучение источнимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков как всей юридической науки, а в том числе и административного права, получило новую волну стимуляции. Один из великих русских ученых, В.А. Карташев, проводя глубочайший анализ Ветхого Завета, еще в середине 20 века высказывал свое мнение о множестве имеющихся в древнем писании правовых установок, обличенных: «в хаотической и внутренне несогласованной кодификации культовых, бытовых и гражданских законов Древнего Израиля».[5, c. 40]
В настоящей статье нам хотелось рассмотреть Книги Бытие лишь как минимальный пример того,
каким образом в Ветхом Завете проявились нормы, которые связаны с социальной защитой граждан.
С самого начала становление государственности на земле общечеловеческие ценности и потребности
ставились на приоритетные места для управленческого аппарата: «Особенностями Книги Бытие,
впрочем, как и всего Моисеева Пятикнижия, является запретительно-правовой характер норм,
установленные Господом сначала для первых людей, а затем и государства». [4, с. 237]
Характерная особенность административного права, отличающая ее от других юридических
норм, заключается в том, что к правовому регулированию различных административных производств
относятся не только материальные и процессуальные административно-правовые нормы, но и схожие
нормы других отраслей права (налогового, финансового, трудового, финансового и др.). И огромное
значение в административном механизме государства играет социальное управление: «Социальное
управление является родовым понятием, и оно включает в себя следующие элементы: государственное управление, муниципальное управление, управление в организациях, управление общественными
явлениями и процессами» [3, С.9].
При этом развитие государства и общества невозможно представить без развития социальной
сферы жизнеобеспечения. Вопросы, связанные с выплатой пенсий и пособий, организацией помощи
инвалидам, малоимущим, многодетным и другим группам граждан, нуждающихся в своевременном и
качественном обеспечении, в развитом демократическом должны решаться в первую очередь на высоком уровне. Без этого должного развития и обеспечения социальной сферы невозможно представить
развитое и стабильное государство.
Права граждан на социальную защиту гарантированы закрепленными в Конституции Российской
Федерации нормами: «1.Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом» [1, Ст. 39].
Государство, стараясь воплотить в жизнь все проекты и планы, зачастую сталкивается с трудностями, решение которых ставит под сомнение реализацию части социальных вопросов. И именно здесь
существует острая необходимость внедрения института социального управления, которое представляет собой объективно необходимый вид деятельности, направленный на «обеспечение логически последовательных, согласованных и системных действий людей для достижения общественно значимых целей и решения возникающих при этом задач» [3, с. 5].
Но для того, чтобы выстроить этот институт и дать ему возможность продуктивно работать, существует необходимость обратиться к источникам права, и не только традиционным, но и иным, ранее
не признававшиеся с силу различных причин таковыми, однако в силу своей глубины, масштабности и
значимости, имеющих глубокое влияние на многие отрасли науки и институты общества.
Рассматривая вопрос административно-социального управления в современном российском государстве, мы можем видеть, что эта система в большинстве своем вытекла из древнерусского права,
которое во многом основано на древнееврейском законодательстве. И система законодательства, выстроенная Моисеем в Древнем Израиле, является источником не только еврейского права, но и многих
европейских стран, и России в том числе.
В первом государстве на земле достаточно большое внимание уделялось социальным вопросам
обеспечения потребностей древнееврейского народа. Даже в самом начале жизненного цикла, когда
был создан первый человек – Адам, ему в первую очередь было указано на то, что он имеет полную
возможность пользоваться благами для удовлетворения собственных потребностей: «И заповедал
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть» [2, Быт. - 2,16]
Постепенное развитее событий, изгнание Адама и Евы из райского садаза нарушение первых заInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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конодательных норм были жесткими и суровым как по своей сущности, так и по мерам их обеспечения,
но и они не оставили без внимание социальную тематику: «Осуждение Господом Адама и Евы … заключались в труднодостижомости необходимых для жизни благ» [6, с. 28]
Вместе с этим, отправление первых людей на земле в обычный, полный суровости и трудностей
мир, вместо ущемления прав и сокращения потребностей сделали их еще более значимыми и закрепленными в нормативных установках: «Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о
которой Я скажу тебе … умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему
все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные» [2, Быт. – 2 – 2,4].
Естественно, что в Пятикнижии Моисея Ветхого Завета нет полноты охвата всех значимых в современном понятии социальных потребностей государства и человека. Это и невозможно, потому что
само древнееврейское общество находилось на стадии формирования, а повседневная жизнь не отличалась сложностью взаимоотношений и нормативных конструкций. Но уже и в те библейские времена
социальные вопросы не являлись второстепенными: и возьмите отца вашего и семейства ваши и
придите ко мне; я дам вам лучшее [место] в земле Египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе
же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите себе из земли Египетской колесниц для детей
ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите; и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли Египетской дам вам» [2, Быт. – 45 ,18-20].
Важной особенностью всех предписаний, закрепленных в Пятикнижии Моисея, в том числе касающихся социального характера, является почитание Господа, преклонение перед ним в виде соблюдения различных религиозных обрядов, служений и жертвоприношений. Следующим не менее важной
особенностью является богоизбранность древнееврейского народа, которая прочно укореняется в его
сознании: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь
ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные». [2, Быт. – 12,2-3].
Интересным являются факты, записанные в повелениях Господа, касающиеся сохранения семьи
и продолжении рода без кровосмешения «Господь [Бог], пред лицем Которого я хожу, пошлет с тобою Ангела Своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из
дома отца моего» [2, Быт. – 24, 40].
Не менее значимой является забота о сохранении собственной земли, на которой жили предки,
основавшие еврейский род и государство как символа стабильности и уверенности в будущем: «живи в
земле, о которой Я скажу тебе, странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя,
ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву [Мою], которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все
земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные» [2, Быт. – 26, 2-4].
Даже во времена голода, когда весь народ находился в крайне обремененном положении, изыскиваются различные способы оказания помощи бедствующим: «И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в
Египте; пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». [3, Быт. – 42, 2].
Анализируя вышесказанное, мы в достаточной степени можем видеть, как в первой книге Ветхого
Завета имеется достаточно большое количество нормативных предписаний, касающихся социального
обеспечения народонаселения. Конечно же, по своей структуре они просты, их конструкции примитивны,
и они не охватывают весь спектр вопросов и проблем, имеющихся в обществе. Они опираются на веру в
Господа, по своей сути не просто религиозны, а иногда проявляются в фанатичном формате, и, конечно
же, в первую очередь обеспечивают власть, крепко связанную с богослужением и жертвоприношением.
Но вместе с этими особенностями норм, спецификой их появления и выполнения, самые главные
вопросы, связанные с социальной проблематикой, и в самом раннем обществе, которыми были древние
евреи, были не просто озвучены, а определены на государственном уровне в лице Господа-руководителя, а
затем и закреплены нормативными установками. Все это не просто говорит нам об общности современной
административной системы в области социального обеспечения, но и о том, что именно те первые древнейшие постулаты стали источниками нынешнего российского социального законодательства, что, в свою
очередь, лишь придает силы и уверенности в необходимости дальнейшего исследования Ветхого Завета.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает применение современных информационных технологии при осуществлении правосудия, вопросы применения аудиопротоколирования, видео-конференцсвязи в судопроизводстве, внедрение системы составления исковых заявлений в интерактивной форме,
основные направления, развития систем дистанционного судопроизводства в Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, информационные технологии, судопроизводство.
INTRODUCTION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE
IN RUSSIA
Vidyapin Dmitry Stanislavovich
Abstract: in this article, the author examines the use of modern information technologies in the administration
of justice, the use of audio recording, video conferencing in court proceedings, the introduction of a system for
drawing up statements of claim in an interactive form, the main directions of development of remote court systems in the Russian Federation.
Keywords: civil procedure, arbitration process, information technology, legal proceedings.
Для России, как и для всего мира 2020 год стал тяжелым, в период пандемии и принятия карантинных мер вырос спрос на информационные технологии и альтернативные средства связи и общения,
а касаемо судебной системы, то и суды не остались в стороне.
Российская судебная система в плане информатизации шагнула далеко вперед и не уступает таким странам, как Австралия, Германия, Канада.
Во большинстве стран выросла нагрузка на судебные органы, и многие имея формальную возможность обращения за защитой своих прав в суд, не получают доступ к правосудию.
По мнению некоторых экспертов, решить проблему можно путем внедрения информационных
технологий. Это ускорит рассмотрение дел, сократит нагрузку на аппарат суда, сократит судебные расходы и повысит уровень открытости судопроизводства.
В настоящее время успешно применяется электронный документооборот, в первую очередь это
касается системы арбитражных судов.
Подать исковое заявление, подать апелляционную, кассационную жалобы, приобщить дополнительные документы к материалам дела можно через сервис «Мой арбитр», который применяется в системе арбитражных судов.
В этом году сервис дополнен и стороны могут дистанционно знакомиться с материалами дела, а
также с аудиозаписями судебных заседаний.
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Следующим шагом внедрения информационных технологий стала возможность участия в судопроизводстве с помощью видео-конференц-связи (ВКС). Система видео-конференц-связи применяется
не только в России, но и за рубежом. Однако в России использование видео-конференц-связи отличается от условий применения в других странах.
Особенностью российской системы видео-конференц-связи является отсутствие выхода в интернет. Участник должен явиться в определенный суд, который имеет техническую возможность применения ВКС или находиться в учреждениях ФСИН.
В условиях пандемии судебная система обратила внимание на зарубежный опыт и в апреле 2020
президиумы Верховного суда и Совета судей рекомендовали осуществлять судопроизводство в формате веб-конференций с использованием личных средств связи.
По мнению некоторых юристов, такой формат судопроизводства возможен в предварительных
судебных заседаниях или несложных делах.
Также российскими судами активно применяется система аудиопротоколирования. Данная технология упрощает работу аппарата суда, а также помогает судьям и сторонам по делу восстановить
ход судебного разбирательства.
Аудиопротоколирование – в настоящее время становится важным инструментом гласности судопроизводства, однако, как показывает практика, некоторые судьи начинают судебное разбирательство
без его использования, что приводит к ситуациям, когда важные показания стороны или свидетеля не
отражены в протоколе. Поэтому ряд юристов полагает сделать аудиопротоколирование автоматическим и более независимым.
Следует также обратить внимание на то, что аудиопротоколы в качестве доказательства можно
использовать при рассмотрении других дел, например, если сторона или свидетель сообщает об обстоятельствах, которые имеют значение для другого спора. Также прослушивание аудиопротоколов
позволяет тщательно подготовиться к следующему судебному заседанию обратить внимание на важные обстоятельства дела.
Главными преимуществами российской информационной системы арбитражного правосудия –
это доступность и всеобъемлемость. К примеру, использование системы «Мой арбитр» является безвозмездным, и при этом там опубликована информация обо всех арбитражных делах.
В настоящее время выделяют следующие направления, развития системы судопроизводства в
России:
1) использование опыта системы арбитражных судов в судах общей юрисдикции, предъявление исковых заявлений через интерактивные формы.
2) упрощение требований к проведению дистанционных видеопроцессов и расширение практики их использования;
3) применение технологий искусственного интеллекта при рассмотрении дел с бесспорными
требованиями;
4) создание единой электронной базы доверенностей, дипломов, удостоверений представителей.
Увеличить количество судебных заседаний, которые могли проводиться дистанционно предлагают с помощью изменений требований к видео-конференц-связи. Стороны и иные лица, которые могут
участвовать в судебных заседаниях через видео-конференц-связь, должны иметь возможность определять свое местонахождение и используемое оборудование.
Отдельное внимание заслуживает предложение внедрения опции заполнения исковых заявлений
в интерактивной форме. Эта функция предназначена для лиц, не имеющих познания в области права
или юридического образования, у которых отсутствует возможность обратиться за юридической помощью. Таким лицам будет проще обратиться в суд за защитой своих прав и интересов. Иски, которые
будут поступать в суд таким образом, будут способствовать контролю материалов, поступающих в суд
и снижению нагрузки на аппарат суда.
С этой же целью ведется разработка автоматизации приказного судопроизводства. Внедрение
платформы с использованием технологий искусственного интеллекта позволит многократно сократить
временные и трудовые затраты судопроизводства.
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Ряд специалистов определяют еще несколько направлений информатизации судопроизводства,
которые, могут быть актуальны на практике. Особое внимание следует уделить повышению надежности электронного документооборота, что подразумевает, как информационную безопасность данных,
направленных в суд, так и процессуальную фиксацию факта подачи документов.
Некоторые юристы активно выступают за переход к электронным материалам дела, и предлагают оставить те оригинальные документы, без которых невозможно рассмотреть дело. Электронный
формат позволил бы скачивать материалы и хранить их у себя на устройстве, что облегчило работу
юристам и судьям. В качестве перспектив также следует рассмотреть вопрос о предоставлении удаленного доступа к материалам дела и возможности знакомиться с ними и аудиопротоколами, не заявляя дополнительных ходатайств.
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Аннотация: В Российской Федерации в Федеральную службу судебных приставов за год поступает
тысячи обращений от физических и юридических лиц. Большинство данных обращений связано с решениями судов различных уровней по поводу финансовых задолженностей. Ведь, например, очень
часто встречается ситуация, когда человек набирает большое количество кредитов и кредитные организации, пользуясь положениями статей 12 и 819 ГК РФ, обращаются в суд за защитой своих прав. В
случае если суд выносит решение или судебный приказ в пользу кредитора, то у него есть два пути
выхода из ситуации:
1. Обратиться в Сбербанк (если у должника зарплата перечисляется на карту сбербанка) или же в любой другой банк, клиентом которого является должник, с решением суда и требованием взыскать со
счетов должника сумму долга;
2. Обратиться в ФССП для взыскания с должника суммы, прописанной в решении суда.
В данной статье будет затронута проблема взыскания судебным приставом на основании закона денежных средств, при этом не нарушив принцип неприкосновенности минимума имущества должника,
необходимого для нормальной жизнедеятельности.
Ключевые слова: судебный пристав, федеральный закон, принцип, неприкосновенность, минимум
имущества.
Принцип неприкосновенности минимума имущества должника регулируется статьями ГПК РФ. В
статье 446 ГПК РФ[2] прописан перечень имущества должника, на которое не может быть наложен
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арест по исполнительным документам, которые находятся в распоряжении судебного приставаисполнителя. В данный список входит следующее имущество:
1. Жилое помещение, если при этом достоверно известно, что для должника и его родственников, которые проживают совместно с ним на одной территории, данное помещение является единственным пригодным местом для проживания;
2. Также аресту не подлежат и земельные участки, на которых расположены вышеуказанные
помещения. Но здесь есть исключение для тех, которые находятся под ипотечным кредитованием;
3. Предметы домашнего обихода;
4. Предметы индивидуального пользования, такие как: зубная щетка, средства личной гигиены,
одежда, обувь. Исключением в данном случае являются драгоценные изделия и предметы роскоши.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года № 50[4] в пункте 60 дает
пояснение, что к предметам обычной домашней обстановки должно быть отнесено минимальное количество имущества, которое необходимо должнику и его родственникам для реального удовлетворения
потребностей в питании, отдыхе, лечении и личной гигиене. Также уточняется, что антиквариат и вещи,
представляющие художественную, историческую или иную ценность в данный список входить не могут.
Отнести ли остальное имущество к необходимому должнику и его семье для удовлетворения потребностей, решает судебный пристав-исполнитель. Он исходит в данном вопросе из фактической стоимости имущества, его фактического использования, наличия или возможности замены на схожее по
функционалу, но меньшее по стоимости имущество.
Стоит отметить, что более ранняя редакция статьи 446 ГПК РФ была далека от совершенства.
Так, если земельный участок не использовался в предпринимательской деятельности, то он не мог
быть взыскан ни по каким исполнительным документам. Такая редакция статьи 446 ГПК РФ нарушала
баланс интересов должника и кредитора, а также существенно ограничивала права кредитора при
взыскании долга с должника.
Предыдущая редакция статьи 446 ГПК РФ была проверена Конституционным судом на соответствие Конституции РФ (постановление от 14 мая 2012 года № 11-П). В соответствии с данным постановлением были расширены границы толкования гражданского процессуального законодательства и
была предусмотрена возможность внесения в него изменений. Так, например, абзац 2 части 1 статьи
446 ГПК РФ был признан соответствующим конституции.
Принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи является прямым продолжением принципа уважения чести и достоинства граждан. Это связано с тем, что обеспечение достойного существования человека напрямую
связано с наличием у гражданина жилья, продуктов питания, денежных средств, одежды и др.
Принцип, который мы рассматриваем, нельзя исследовать без принципа соотносимости объема
требований взыскателя и мер принудительного взыскания.
Принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного взыскания основан на том, что действия судебного пристава-исполнителя при осуществлении исполнительного производства, такие, как обращение взыскания на имущество должника, или наложение ареста на имущество должника, должны быть соразмерны размеру обязательства должника. Данный принцип характерен исключительно для исполнительного права.
Основными задачами принципа соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного взыскания являются:
1. Защита прав должника от чрезмерных долговых выплат, несоразмерных размеру взыскания.
2. Защита прав взыскателя при множественных требованиях и недостаточных денежных средствах и имущества должника для удовлетворения всех взыскателей.
При обеспечении минимального имущества также стоит отметить, что соответствии с Федеральным законом от 02 .10.2017 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»[3] судебный пристависполнитель имеет право накладывать арест на заработную плату или иной доход должника в размере
не более 50 процентов от данного дохода. Такой же принцип действует, когда в качестве взыскателя
выступает напрямую кредитор, который имеет на руках судебный приказ. Но только тогда уже банк, в
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адрес которого направлен судебный приказ, контролирует, чтобы сумма взыскания с заработной платы
не превышала 50% и оставшаяся сумма соответствовала сумме МРОТ, установленного в данном регионе. У должника есть в любом случае лазейка, как не платить свои долги и при этом более не подвергаться другим санкциям. Данная лазейка заключается в том, что банк, как и судебные приставы, не
накладывает взыскание на переводы, которые осуществляет сам должник, а банковская операционная
система далека от совершенства. То есть у должника есть промежуток времени, когда он может перевести денежные средства на чужую карту и также беспрепятственно пользоваться своими деньгами, не
выплачивая свои задолженности. Однако ученые-юристы считают иначе. По мнению В.А. Гуреева, российское законодательство содержит сравнительно короткие сроки совершения исполнительных действий. [5] Законодательство зарубежных стран в области исполнительного производства содержит более продолжительные сроки для исполнения взыскания, что позволяет учитывать реальные возможности должника для погашения обязательств.
Также в Государственной думе находится на рассмотрении законопроект, согласно которому будут внесены изменения в статью 446 ГПК РФ. Суть данных изменений будет заключаться в том, что
теперь судебным приставам-исполнителям будет позволено накладывать на арест единственное жилье гражданина. Однако я считаю, что данные поправки будут напрямую нарушать статью 40 Конституции РФ, которая провозглашает в том числе и право на жилище любого гражданина Российской Федерации. Ведь даже если не брать в расчет права самого должника, то будет нарушено право на жилище
тех людей, кто проживает с данным лицом, если это будет их единственным жилым помещением пригодным для проживания.
Подводя итоги данной статьи нужно сказать, что данный принцип хоть и существенно ограничивает возможности по взысканию долгов, но одновременно и защищает незыблемые права граждан,
которые прописаны в основном законе нашего государства.
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Аннотация: В статье дается характеристика особенностей российского апелляционного производства
в гражданском процессе. Отличие полной и неполной апелляции в гражданском процессе. Также дается сравнительная характеристика позиций зарубежных законодателей по вопросу допустимости полной
апелляции.
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FEATURES OF APPEAL PROCEEDINGS IN CIVIL CASES IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Abdulaeva Rafida Abdulgazizova
Abstract: The article describes the features of Russian appeal proceedings in civil proceedings. The difference between full and incomplete appeals in civil proceedings. It also provides a comparative description of
the positions of foreign legislators on the admissibility of a full appeal.
Keywords: Appeal, civil procedure, full appeal, review, appeal.
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что апелляционное производство по гражданским
делам представляет собой особую самостоятельную стадию гражданского процесса и сравнительный
анализ института апелляции в России и зарубежных стран помогает выявить ошибки и пробелы в российском законодательстве и совершенствовать нормы российского гражданского процессуального права в сфере регулирования апелляционного производства.
Сущность апелляционного производства в гражданском процессе заключается в осуществлении
проверки в отношении акта суда первой инстанции, при условии, что данный судебный акт не вступил в
законную силу. Предметом такой проверки является соответствие судебного акта требованиям законности и обоснованности.
В теории гражданского процессуального права выделяют два вида апелляции: полную и неполную25. Отличие полной апелляции от неполной состоит в допустимости представления новых доказательств в суд апелляционной инстанции. Таким образом, объем полной апелляции шире по сравнению с неполной.
В рамках неполной апелляции установлен запрет на представление новых доказательств, суд
пересматривает судебный акт с учетом тех доказательств, которые имеются в материалах дела.
В России не сложилось ни в теории, ни на практике однозначной позиции на вид существующей
апелляции. Объясняется это тем, что с одной стороны, законодатель запрещает представление новых
Меркулова Т.Н. Производство в судах апелляционной инстанции (некоторые вопросы теории и практики) // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б.
Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2020. № 1 (73). С. 98.
25
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доказательств, а с другой стороны, допускает в определенных случаях возможность принятия дополнительных фактов и сведений, в силу уважительных причин. При этом, термин «уважительность» является критерием оценочным и законом не установлено исчерпывающего перечня таких обстоятельств»26.
Что касается судебной практики, то следует отметить позицию Верховного Суда Российской Федерации, который рекомендует судам строго соблюдать действующие нормы гражданского процессуального законодательства - принимать у лиц, участвующих в деле, новые доказательства только если
последние докажут невозможность представления этих доказательств в суд первой инстанции.
Так, Верховный Суд Российской Федерации отменил апелляционное определение так как судом
на стадии апелляционного обжалования были приняты для рассмотрения новые доказательства 27.
В рамках типа применяемой апелляции проведем сравнительное исследование с зарубежными
странами.
Нормы об апелляционном производстве существуют в законодательстве множества зарубежных
стран. К таким странам относятся: Германия, Франция, Англия, Швеция, Австрия, Голландия 28.
В сфере регулирования апелляционного производства интересен опыт Германии. Законодатель
в ГПК ФРГ установил следующие условия, при которых суд вправе принять новые доказательства от
стороны по делу:
Во-первых, судом не приняты во внимание представленные доказательства.
Во-вторых, в материалах дела имеются сфальсифицированные доказательства.
В-третьих, судом допущены ошибки процессуального плана при рассмотрении дела29.
Кроме этого, согласно ГПК ФРГ суд принимает новые доказательства только на основании внутреннего убеждения суда о том, что принятие доказательств не приведет к затягиванию рассмотрения дела30.
Во Франции в настоящее время действует принцип полной апелляции31.
В Англии апелляция подразделяется апелляцию по вопросам права и апелляцию по вопросам
факта. Первая апелляция исправляет правовые ошибки суда первой инстанции, а вторая апелляция
допускает пересмотр судебного акта, исходя из фактических обстоятельств дела32.
Таким образом, анализ зарубежного опыта показывает, как правило, определенную позицию законодателя по вопросу полной или неполной апелляции. В российском гражданском процессуальном
законодательстве следует ввести четкий закрытый перечень обстоятельств, при которых суд апелляционной инстанции может рассматривать дело по правилам суда первой инстанции.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому и исследовательскому обоснованию основных факторов обеспечения авиационной безопасности и объектов воздушной транспортной инфраструктуры от
совершения актов незаконного вмешательства, перечислены методы и меры данной безопасности, а
также выявлены некоторые проблемы в данной сфере.
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ACTS OF ILLEGAL INTERFERENCE IN THE ACTIVITIES OF CIVIL AVIATION
Loskutov Alexey
Scientific adviser: Belyaeva Natalia V.
Abstract: The article is devoted to the theoretical and research substantiation of the main factors for ensuring
aviation security and objects of air transport infrastructure from committing acts of unlawful interference, methods and measures of this security are listed, and some problems in this area are identified.
Key words: acts of unlawful interference, civil aviation, aviation security, transport security, terrorism.
Аэропорты представляют собой объекты транспортировки людей и товаров между различными
странами, создающие колоссальные проблемы с точки зрения безопасности.
По причине того, что автомобильный и железноорожный транспорт находится в непосредственной близи с аэропортами, возникают угрозы, связанные также с плотностью пассажиров, что может
привести к исполнению актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Это
приводит к необходимости контролировать обширную территорию, состоящую из терминала, зоны
движения и смежных зон. Поэтому средства защиты аэропорта должны соответствовать определенным требованиям безопасности [1, с.36].
С годами международные террористические организации все больше проявляют повышенный
интерес к воздушному транспорту. Активная преступная деятельность террористических организаций, в
том числе и в сфере гражданской авиации, за последние десятилетия приняла большие обороты и,
само собой, террористические акты являются одной из основных угроз безопасности любого государства. Несмотря на то, что общее количество таких деяний уменьшилось, они стали более масштабными по размеру ущерба и количеству человеческих жертв.
Особый интерес для террористов вызывают объекты транспорта, так как они собирают людей с
разных уголков земли в одном месте, имея массовый характер, в чем, собственно, проследуется осInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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новная цель террористических акций, которые в основном носят политический характер и используются как способ давления на правительство. В связи с этим проблема противодействия актам незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации более чем актуальна и не только для службы
авиационной безопасности, но и для сотрудников правоохранительных органов, в том числе полиции
аэропорта. Данные структуры играют важную роль в сфере противодействия актам незаконного вмешательства, например, это заключается в сдерживании террористических атак в аэропортах, предотвращении нападений на воздушные суда и т.д.
В современном обществе в связи с интенсивным развитием гражданской авиации, требования по
обеспечению безопасности воздушного транспорта существенно возросли и функционально трансформировались, что, очевидно, приводит к принципиальному переосмыслению и пересмотру проблем,
задач и подходов к их решению с точки зрения соответствия новым реальностям [2, с.100].
Что же представляют собой акты незаконного вмешательства? Для определения данного понятия необходимо обратиться к положениям Приложения 17 к Чикагской конвенции, согласно которым,
акты незаконного вмешательства представляют собой «действия или попытка совершения таких действий, которые ставят под угрозу безопасность гражданской авиации и воздушного транспорта».
К ним, в свою очередь, относятся: незаконный захват воздушного судна в полете, незаконный захват воздушного судна на земле или насильственное вторжение на борт воздушного судна или в аэропорт, передача ложной информации, связанной с безопасностью в аэропортах, самолетах, персонале
или наземном объекте и многое другое.
Противодействовать акткам незаконного вмешательства в гражданской авиации очень непросто
по ряду причин. Во-первых, из-за большой площади территории объекта, большого числа сотрудников
аэропортов, постоянного движения. А также потому, что на объекте каждый день появляются тысячи
совершенно новых людей [2, с.101].
Очевидно, что, для противодействия актам незаконного вмешательства важно смоделировать
решение многих распространенных задач, обеспечить оперативное выявление и устранение возможных угроз, наладить возможность предоставления данных для принятия решений. Именно поэтому
важно использовать быстродействующие, высокоэффективные и надежные системы безопасности в
аэропорту.
Так, к методам безопасности в аэропортах относятся: досмотр с использованием оборудования
для обнаружения следов взрывчатых веществ; химические, биологические и радиоактивные инциденты;
оценка угрозы, создаваемой лицами, путем выявления поведенческих характеристик; бортприпасы и товары, доставляемые в аэропорты, и конфиденциальная информация об авиационной безопасности.
Меры безопасности в современных аэропортах включают в себя следующие действия:
1) профайлинг – оценка поведения и действий пассажиров с целью выявления среди них потенциальных правонарушителей;
2) проверка через металлодетектор, газоанализатор;
3) поверка багажа и ручной клади (просвечивание интроскопом);
4) личный досмотр и т.д.
Необходимо понимать, что все эти мероприятия (а в аэропортах также используются и другие,
менее афишируемые системы) проводятся исключительно для повышения безопасности полетов и
предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
На сегодняшний день в деятельности аэропортов и гражданской авиации в частности, существует ряд проблем, на которые необходимо активно реагировать в реальном времени. Так, например,
необходимо предотвращать несанкционированный доступ в зоны ограниченного доступа, обнаруживать подозрительное поведение, пассажиров с запрещенными или незаконными предметами, общаться с силами государственной безопасности и т.д. Помимо этого, необходимо введение таких мер, как
усиление полицейской охраны за пределами аэропортов и расширение сотрудничества между авиакомпаниями и сотрудниками службы безопасности.
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ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»

Аннотация: в настоящее время достаточно часто встречаются ситуации, при которых с целью поддержания объема продаж товар продается по цене, которая ниже его себестоимости. В статье рассматривается правовое регулирование скидки как условия договора розничной купли-продажи.
Ключевые слова: договор, розничная купля-продажа, скидка, гражданский кодекс, продавец, покупатель, товар, цена.
DISCOUNT AS A CONDITION OF THE CONTRACT OF RETAIL PURCHASE AND SALE
Shestakova Oksana Vladimirovna
Abstract: at present, very often there are situations in which, in order to maintain the volume of sales, a product is sold at a price that is lower than its cost price. The article deals with the legal regulation of discounts as
terms from retail and sales contracts.
Keywords: contract for retail delivery of goods, the discount, the civil code, seller, buyer, item, price.
Как правило, продажа товара осуществляется путем заключения договора купли-продажи. По договору купли – продажи, согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ, продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, который принимает этот товар и производит оплату за него [1].
Согласно общим положениям о договоре, граждане и юридические лица свободны в заключении
договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ), стороны самостоятельно приходят к соглашению об условиях договора,
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. 4 ст. 421 ГК РФ) [1].
Оплата товара по договору производится по стоимости, указанной в нем (ст. 424 ГК РФ). Таким
образом, ценообразование на территории Российской Федерации осуществляется на основании использования свободных рыночных цен, если иного не установлено законом.
Продавец вправе самостоятельно формировать и предлагать для согласования сформированную им цену. При формировании цены он может использовать любые приемы управления ценами. Все
методы ценообразования могут быть разделены на две группы, первая из них предусматривает изменение цены для достижения поставленных целей, а вторая предполагает воздействие на психологию
покупателя без существенного изменения цен.
Первая группа включает в себя следующие подгруппы:
 скидки;
 надбавки.
Скидки – широко распространенный метод образования цен. Для продавца скидка означает
уменьшение прибыли от продажи каждой единицы товара. Так, принятие продавцом решения о предоставлении скидки должно сопровождаться тщательным анализом целесообразности ее применения. В
рыночной экономике условием рентабельности предприятия является получение прибыли. Предоставление необоснованных скидок может привести к ухудшению финансового состояния продавца.
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Скидка является наличием системы номинальной цены, которую определяет продавец и отражает
её в прайс-листах и пр. Введение номинальных цен позволяет обеспечить единый подход к каждому покупателю, поскольку каждый покупатель при единых условиях получает одинаковую скидку [3, с. 103], и
обеспечивает выполнение требований действующего законодательства о защите прав потребителей.
Применение различных цен или предоставление скидок должно быть, во-первых, экономически
оправданно, во-вторых, документально подтверждено, и, в-третьих, должно быть направлено на увеличение дохода, что соответствует целям деятельности предпринимателя.
Исходя из морфологического значения слово «скидка», означает сумму, понижения цены на какой-либо товар, или пониженное требование к чему-нибудь, и, по сути, аналогична значению слова
«уценка» т. е. оценивание ниже прежней стоимости [4]. Оба слова означают «уменьшение» первоначальной платы за товар. Соответственно, магазин, предлагающий скидки на те или иные товары –
«уценяет» их, и как следствие, преследует какую - либо цель, но всегда изменяет первоначально установленную цену.
Введение скидок может быть вызвано различными параметрами:
 скидка предоставляется после окончания основного срока реализации товара для уменьшения объема и ликвидации остатков на складе;
 скидка с учетом особенностей производства и реализации товара (в частности, при реализации не расфасованного товара или товара в крупной упаковке);
 скидка зависит от потребительских характеристик товара (особенно, при реализации товаров низкой качественной характеристики);
 при оказании различного характера услуг скидка может быть предоставлена в связи с
уменьшением сроков их предоставления или в связи с применением более качественного материала.
Скидка побуждает и заинтересовывает покупателя в приобретении конкретного товара и является одним из наиболее совершенных и эффективных способов увеличения спроса на продукцию, способствует заключению гражданско-правовых договоров.
Исходя из изложенного, следует, что скидка может быть представлена по усмотрению продавца
при возникновении необходимости. Изменение стоимости товара путем предоставления скидки не всегда является показателем ненадлежащего качества продаваемого товара, так как с целью сбыта товара и получения прибыли продавец различными способами старается продать товар потребителю, и
одним из этих способов как раз является скидка. Но, если потребитель приобрел продукт со скидкой
(уцененный), при вскрытии упаковки которого позднее были обнаружены дефекты, а продавец не согласен выполнять требование потребителя о замене либо обмене продукции, возвращать денежные
средства, ссылаясь на приобретение потребителем уцененного товара, указывая на то, что покупателем изначально был приобретен товар со скидкой - заведомо некачественный. То потребитель в соответствии со ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» [2] вправе
потребовать от производителя (продавца) передачи продукта, качество которого соответствует:
1) заключенному соглашению/договору;
2) чаще всего предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых они (товары,
работы, услуги) такого рода обычно применяются;
3) непременным требованиям к продукту, если законодательством или в установленном им порядке предусмотрены такие требования.
Следовательно, при продаже товара со сидкой или уценкой, если в соглашении/контракте/соглашении/договоре не учтены (не упомянуты) конкретные дефекты товара (т. е. недостатки продукта не согласованы сторонами в письменной форме), то покупатель вправе предъявить
претензии производителю (продавцу) в отношении тех или иных недостатков, имеющих место быть не
по его вине. Если в соглашении (договоре) указаны имеющиеся дефекты продукта, тогда покупатель
лишен права предъявлять претензии относительно обнаруженных недостатков.
В случае, когда товар предлагается к продаже с недостатками, тогда это должно быть оговорено
(какого рода присутствует недостаток, каким способом он проявляется). Наличие в соглашении, контракте и т. п. трансцендентной информации (трансцендентного условия): «обмену и возврату не подInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лежит», «товар с дефектом» и т. п. – неконкретные фразы, присутствие на упаковке которых не может
явиться основанием для отказа в принятии продукции с недостатками, а равно основанием для отказа
в исполнении иных требований, предусмотренных статьей 18 Закона «О защите прав потребителей»
[2], в том числе и в случае реализации товара со скидкой или уценкой.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о следующем: в случае, если продавец (производитель) отказывает в принятии товара или выполнении иного законного требования покупателя, со
ссылкой исключительно на присутствии вышеуказанной надписи, продавец (производитель) нарушает
права покупателя.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается возможность признания в российском процессе конструкции anti-suit injunction, путем перенесения ее в плоскость использования подобных мер российскими судами. Необходимость в данном анализе преимущественно вызвана тем, что вопрос о возможности применения обеспечительной меры в виде запрета на возбуждение и/или продолжение иностранного судебного процесса (anti-suit injunction) периодически обсуждается в доктрине и российской
судебной практике.
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TERMINATION OF PARALLEL LAWSUITS IN RUSSIAN LEGAL PROCEEDINGS THROUGH TAKING
ANTI-SUIT INJUNCTIONS
Gramenitskaya Aleksandra Evgenyevna
Abstract: This article considers the possibility of recognizing the anti-suit injunction construction in the Russian process, by looking at it from the angle of using such measures by Russian courts. The need for this
analysis is mainly due to the fact that the issue of the possibility of applying an interim measure in the form of a
ban on the initiation and/or continuation of foreign legal proceedings (anti-suit injunction) is periodically discussed in the doctrine and Russian judicial practice.
Key words: anti-suit injunctions, Russian legal proceedings, securing a claim, prohibition of parallel proceedings, foreign court.
В эпоху интенсивного информационного обмена и активного взаимодействия правовых систем
одним из наиболее ярких явлений, берущих свое начало в области трансграничных коммерческих правоотношений, можно назвать параллельные судебные разбирательства. Вопрос решения проблем,
возникающих при параллельных разбирательствах, к настоящему времени уже проработан как в теории, так и на практике путем выработки различных подходов. Однако теперь при рассмотрении дел суды все чаще сталкиваются с трудностью определения того, какой именно из подходов следует применять для правильной квалификации спора.
В современной судебной практике нередки случаи, когда дело доходит до того, что существует
шанс возникновения параллельных судебных разбирательств, для борьбы с которым у компетентных
судов и арбитражей не имеется правильных механизмов. Прежде всего речь идет о случаях, когда
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между государствами не заключены международные договоры об исполнении судебных решений, принятых иностранными судами. Такого рода проблема может повлечь за собой целый ряд негативных
последствий как для органов, занимающихся рассмотрением этих дел, так и для сторон-участниц процесса. В частности, ситуации, когда разбирательство ведется в двух и более различных юрисдикционных органах, могут привести к появлению двух и более противоречащих решений, которые были вынесены на основании одних и тех же фактических обстоятельств дела. Помимо этого, параллельные судебные разбирательства зачастую способствуют затягиванию или невозможности рассмотрения другого процесса до определенного момента, что идет в разрез с принципом справедливости и эффективности правосудия, а также принципом процессуальной экономии.
Во избежание риска возникновения негативных последствий, вызванных параллельными судебными разбирательствами, и сопутствующих им сложностей существует практика принятия ряда обеспечительных мер, в частности антиисковых. Такие меры, заключающиеся в запрете стороне инициировать параллельные судебные разбирательства вопреки арбитражному соглашению относятся к категории менее распространенных в Российской Федерации обеспечительных мер по сравнению с уже хорошо знакомыми и часто встречающимися в судебной практике наложением ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее оппоненту, запретом оппоненту совершать действия, касающиеся предмета спора, возложением на оппонента обязанности совершить действия в целях предотвращения порчи спорного имущества, а также передачей спорного имущества на хранение истцу или
другим лицам. С помощью «антиисковых обеспечительных мер», в тех случаях, когда зарубежный процесс уже инициирован, «истцу запрещается продолжать вести начатый в иностранном суде процесс.
Однако, важно отметить, что данный запрет адресован не иностранному суду (что было бы нарушением международного права), а истцу, который принуждается забрать свое исковое заявление или же
отказаться от дальнейшего участия в процессе» [1, c.]. По факту антиисковые обеспечительные меры
можно охарактеризовать как способ борьбы со злоупотреблением одной из сторон своими правами
путем совершения недобросовестных действий, заключающихся в инициировании и ведении параллельного судебного разбирательства в суде иной юрисдикции с целью препятствовать правильному и
эффективному рассмотрению спора или исполнению будущего решения суда. Эффективность данного
рода мер стоит рассматривать именно с точки зрения борьбы со злоупотреблением процессуальными
правами, а конечной целью считать исключение риска возникновения конфликта между разными судами и будущими судебными актами.
Практическая реализация этого вида обеспечительных мер целиком зависит от того, работает ли
данный институт в юрисдикции, где возбуждается параллельное судебное разбирательство. К сожалению, если говорить о российских реалиях, то на настоящий момент в Российской Федерации данный
институт пока еще не закреплен в законодательстве и не воспринят в судебной практике так, как в ряде
других государств, где антиисковые меры являются одним из уже традиционных юридических механизмов для купирования параллельных разбирательств.
Неприменимость данного института в рамках российского процесса обусловлена противоречием
публичному порядку нашей страны [2, c. 82-94] [3].
При этом, однако, отказ от использования «антиисковых обеспечительных мер» не может быть
подтвержден в виду отсутствия каких-либо норм, прямо регулирующих вопрос возможности их применения, или, наоборот, непосредственно запрещающих бы принятие подобного рода обеспечительных мер.
Одним из ключевых камней преткновения при принятии решения о возможности использования
российских судебных «антиисковых обеспечительных мер», по мнению ряда специалистов в области
права, является несоответствие данных мер конституционным гарантиям, прежде всего нарушение
права на судебную защиту, закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации [4].
«Конституционными гарантиями обеспечено и право на разрешение спора в третейских судах,
что отмечено Конституционным Судом Российской Федерации (далее — КС РФ) в Постановлении от
26.05.2011 г. № 10-П: «В Российской Федерации право сторон гражданско-правового спора на его передачу в третейский суд основано на статье 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 8 (часть 1), согласно которой в Российской Федерации гарантируются свобода
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экономической деятельности и поддержка конкуренции, и статьей 34 (часть 1), закрепляющей право
каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности» [5].
Вместе с тем, как указывается в п. 2 Постановления КС РФ от 26.05.2011 г. № 10-П, Российская
Федерация обеспечивает право на судебную защиту «… посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости, на основе законодательно закрепленных критериев, которые в нормативной
форме (в виде общих правил) предопределяют, в каком суде и в какой процедуре подлежит рассмотрению конкретное дело, что позволяет суду (судье), сторонам, другим участникам процесса, а также
иным заинтересованным лицам избежать правовой неопределенности в данном вопросе». Таким образом, может быть сделан вывод о том, что право на судебную защиту, хотя и не может быть произвольно ограничено, не является тем не менее абсолютным: оно реализуется посредством обращения не во
всякий суд, а в компетентный суд.» [6, c. 244-245]
В российской науке бытует мнение о том, что норма Закона о Международном коммерческом арбитраже (ст. 5) обуславливает невозможность принятия российскими судами любых «антиисковых
обеспечительных мер», нацеленных либо на запрет разбирательства, либо на принуждение сторон
участвовать в нем. Однако, данная норма относится исключительно к международному арбитражу и не
распространяется на «внутреннее» третейское разбирательство в рамках Федерального закона о третейских судах. [7] Таким образом, можно сделать вывод об ограниченности применения норм Закона о
МКА к международному арбитражу, при условии, что разбирательство проходит за границей. Вопрос же
о возможном применении в Российской Федерации «антиисковых обеспечительных мер» в отношении
такого иностранного разбирательства Законом о МКА не урегулирован.
В целом, данный вид обеспечительных мер подпадает под общие определения обеспечительных мер
в Законе о МКА, ФЗ о третейских судах и Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации.
Перечень обеспечительных мер, согласно ст. 90 АПК РФ и ст. 140 ГПК РФ, не является закрытым
и исчерпывающим, и суды вправе принимать и иные меры, выбор которых должен быть мотивирован
целями защиты прав сторон спора, прежде всего истца, а также целью реализации основополагающих
задач судопроизводства в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. В ч. 1 ст. 91 АПК РФ прямо
говорится, что «арбитражными судами могут быть приняты иные обеспечительные меры». [8]
Как нам известно, суд имеет право в силу своих полномочий определить какую обеспечительную
меру необходимо и целесообразно применить, исходя из целей конкретного судебного процесса. Вследствие этого «при применении обеспечительной меры в виде запрета соответствующему лицу на возбуждение и/или продолжение иностранного судебного процесса» соблюдаются нижеследующие условия:
«– через правило срочности будут защищены имущественные интересы заявителя;
– будет обеспечена возможность исполнения будущего судебного акта российского суда за
рубежом и защита прав и интересов заявителя;
– обеспечительные меры будут носить временный характер (до завершения процесса в российском суде);
– запрет на движение параллельного процесса за рубежом или требование о его прекращении
в иностранном суде соразмерны с действиями ответчика изменить незаконным образом компетенцию и
обойти юрисдикцию российского суда.» [2, c. 82-94]
Применение российским судом обеспечительной меры в виде запрета на инициирование и/или
ведение иностранного судебного разбирательства и на совершение иных действий, нацеленных на
обеспечение требований относительно предмета спора в иностранном суде, не противоречит процессуальному законодательству Российской Федерации.
Представляется совершенно правильным утверждение о том, что вопрос «соответствия «антиисковых обеспечительных мер» всей совокупности предъявляемых к обеспечительным мерам процессуальных требований, должен решаться в каждом случае индивидуально, но на основании анализа всех
обстоятельств дела. А одним из наиболее существенных требований, вызывающих сложности, является требование о наличии непосредственной связи с предметом спора. Именно оно затрудняет принятие «антиисковых обеспечительных мер» третейскими судами в рамках действующего законодательInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ства. Данная проблема может быть устранена в случае внесения изменений в нормы АПК РФ и ГПК
РФ, а также законодательство о третейских судах (в том числе в случае имплементации ст. 17 Типового
закона в редакции 2006 г.)» [6, c. 268].
Учитывая приведенные выше сложности и возможные правовые противоречия, возникающие
при попытках применения антиисковых обеспечительных мер в условиях современного российского
судопроизводства, а также результаты изучения данного института на предмет противоречия законодательству Российской Федерации, можно прийти к выводу, что несомненно данный вопрос все еще
носит глубоко дискуссионный характер, но к настоящему моменту не существует каких-либо однозначных весомых аргументов, в соответствии с которыми применение «антиисковых обеспечительных мер»
было бы априори, без учета конкретных обстоятельств дела, запрещено на территории Российской
Федерации. Это в свою очередь позволяет предположить, что в скором времени, при условии тщательной проработки действующего законодательства, можно будет добиться совершенствования российской судебной системы и выведения ее на новый уровень.
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