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Стрыгина Светлана Владимировна

канд. филос. наук, доцент
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Аннотация: в статье речь идет о проблемах формирования правового сознания молодежи в условиях
информационного общества. Анализируется как положительные, так и отрицательное воздействие на
молодые поколения информационных потоков. Говорится о воздействии формирующегося социального института «блогерства». Поднимается проблемы увеличивающей криминальной составляющей через сеть Интернета
Ключевые слова: молодежь, виртуальное пространство, блогеры, деформация правосознания, национальная безопасность, блогеры.
FORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS OF YOUTH IN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION
SOCIETY
Abstract: in the article speech deals with the problems formation of legal consciousness of youth in the information society. Both positive and negative impacts of information flows on young generations are analyzed. It
is about the impact of the emerging social institution of «blogging». The problem of increasing criminal content
through the Internet is being raised.
Key words: youth, virtual space, bloggers, deformation of legal consciousness, national security, bloggers.
Интернет пространство как коммуникационная среда оказывает большое влияние на социализацию молодёжи, формирование ее правового сознания и культуры.
По результат проведенного исследования в 2020 году ВЦИОМ, количество пользователей Интернета растет года от года. Если в 2011 году (с начала исследования на эту тему) число тех, кто не
использует интернет составляла 48%, то в первом квартале 2020 года эта цифра уже стала 18 процентов. Исследования показали, что молодое поколение (18-24 года) считает, что исчезновение интернет
изменит их жизнь [1].
Если говорить о положительном моменте получения информации в Интернете о правовых знаниях, то его возможности позволяют получать в любое время актуальные тексты нормативно-правовых
актов, обзоры судебных практик, образцы документов, необходимых в юридической практике, а также
большое количество практических рекомендаций.
Сегодня количество интерактивных услуг возрастает, что вызывает у молодежи больший интерес, стремление к активным действиям. Это заставляет молодых людей заниматься поиском информации в соответствии со своими интересами. Интернет здесь в своем роде индивидуализирует их информационные потребности.
В то же время неизбежно негативное влияние Интернета на правовое сознание молодежи. Высокая скорость информационного обмена позволяет массово распространять информацию самого разноXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го характера В виртуальном пространстве молодые люди могут оказаться под влиянием информации,
деструктивно влияющий на их взгляды, результатом чего становится правовой нигилизм.
С помощью коммуникационных сетей появились новые виды преступлений. Там можно найти
информацию как о способах и средствах совершения правонарушений, так и о способах сокрытия преступлений.
Например, получил развитие бесконтактный способ распространения наркотиков через сеть Интернета, чему сложно противодействовать в силу анонимности организаторов преступления, когда исключены
контакты членов сделки. Сбыт наркотиков происходит путем обмена информацией с соучастниками и с заказчиком посредством телекоммуникационных сетей о сделанных, так называемых, «закладка» в тайниках.
В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» к угрозам национальной безопасности относится «размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и
ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и
информационной экспансии» путем пропаганды вседозволенности и насилия [2].
Следует отметить, что правосознание, правовые установки и правовое осмысление событий у
молодёжи формируется под влиянием социальных сетей, мыслей, транслирующихся в интернете с помощью высказываний, комментарий, картинок, карикатур, постов, блогов. Общедоступность и открытость сетевых коммуникаций способствует латентному психологическому воздействию, смене ценностей и установок, в том числе в правовом сознании, что проявляется в итоге в правовой культуре.
В последнее время в информационном пространстве происходят серьезные изменения, которые
связаны с формированием нового социального института «блогерства», порожденного глобальной сетью. Блогосфера возникла как стремление к социальной самореализации, свободе слова, быстрому
взаимодействию с аудиторией.
Массовое появление «блогеров» приводит к тому, что происходит психологической воздействие
на участников сети. Авторитет таковых в обществе так велик, что стало престижно приглашать их в
различные программы (даже первых каналов телевидения).
Опасность этого явления недостаточно оценивается, поскольку этот появившийся социальный институт является неуправляемым и может отрицательно повлиять на несформировавшееся мировоззрение.
Преимущество блогеров заключается в оперативной реакции на события, в создании ложной атмосферы
доверительного пространства один на один. Среди молодёжи стало модным быть на них «подписанными».
Как пишет Е.В.Кузнецова: «современная архитектура информационнотелекоммуникационной сети Интернет с ее общедоступностью, открытостью, востребованностью и децентрализованностью рождает у пользователей осознание анонимности, что позволяет распространять вредоносный контент и
совершать действия с нарушением норм национального и международного права» [3].
По исследованиям ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа» в сентябре
2020 года было установлено, что 63 процента молодежи от 18 до 24 лет читают или смотрят видеозаписи в блогах [4].
Некорректные или субъективные высказывания по той или иной политической ситуации, набирающих популярность «блогеров», могут находить свое отражение в сознании молодежи, трансформироваться со временем в правовой нигилизм, нежеланию соблюдать нормы права, а также побуждать к
антиправовым действиям и даже экстремистской деятельности.
На заседании Коллегии Генеральной прокуратуры РФ в марте 2020 года Президентом страны были
озвучены цифры о том, что имеются свыше 81 тысячи интернет-ресурсов с информацией, содержащей
террористические, экстремистские угрозы, включая призывы к массовым беспорядкам и насилию[5].
Подтверждение этому служит пример, когда сотрудники Федеральной Службы безопасности
России по Саратовской области в июле 2020 года предотвратили совершение жителем региона преступления экстремистского характера. Студент одного из ВУЗов города «размещал в интернете комментарии, содержащие признаки оправдания террористических группировок на Северном Кавказе,
международных террористических организаций (МТО), а также преступников, причастных к террористическим актам» [6]. Так усвоенные и сформированные молодежью с помощью информационного
пространства ценности подчас воспроизводятся во вне.
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Проблема заключается в том, что молодой человек воспринимает информацию исходя из его
мировоззренческих позиций. Поэтому и отношение субъекта к соблюдению норм права связано с заложенными у него нравственными принципами и ориентациями.
Проблемы формирования правовой личности в новых условиях развития, когда на сцену вышло
так называемое информационное поколение, имеют свои особенности, связанные в первую очередь с
формой коммуникативного пространства в обществе, сформированной на основе него новой модели
социального взаимодействия, где человек в некотором смысле теряет свою субъективность. Виртуальная реальность формирует новые потребности и образы собственного Я. В глобальном информационном пространстве часто меняются ценности личности, поскольку мир человека расширяется за счет
новых знаний, связей и отношений.
Деструктивное влияние на правовую культуру возможно и через формирование отношения граждан к политическим событиям которое происходит с помощью и через интернет пространство.
Эти факторы накладывают свой отпечаток на процесс социализации, что требует выработки
комплексной программы правового воспитания в стране с учетом всех реалий жизни и современного
этапа жизнедеятельности молодежи. Воздействие информационных потоков на нее имеет существенное отличие в зависимости от того, к какому поколению относятся молодые люди. Например, наибольшее воздействие производится на поколения 2000 и далее годов, в более ранние периоды. в общей
массе, отсутствует такая жесткая зависимость, поэтому процесс формирования правового сознания и
культуры нужно выстраивать с учетом всех этих особенностей. Вместе с тем, особое внимание нужно
уделить работе по правовой социализации с так называемым поколением «Z», психология которого
отличается от предыдущих представителей молодежи.
Совершенно верно считает Я.В. Сандул, что: «Вопрос о роли воздействия современного интернета на правовое сознание молодого поколения через призму адаптивно-изменчивой социокультурной
среды…требует своего глубинного изучения» [7, с.370].
Сегодня, наиболее эффективным способом правовой социализации, формирования правовой
культуры и сознания молодежи является интернет -пространство, поэтому необходима разработка
специальной государственной комплексной программы правового воспитания этого огромного слоя
населения (главного ресурса страны) с учетом этого фактора.
С молодежью связаны дальнейшие перспективы развития общества и государства, поэтому от
уровня ее правовой культуры во многом зависит судьба страны.
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Аннотация: В данной работе раскрыто понятие субъекта РФ, дается характеристика особенности реализации конституционно - правовой ответственности субъектов Российской Федерации на современном этапе развития, раскрыт смысл понятия “статус субъекта”. В работе подробно описываются сущность и особенности конституционно - правового статуса субъектов Федерации. Рассмотрены тонкости
взаимоотношений субъектов Федерации между собой.
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THE CONCEPT AND MAIN ELEMENTS OF THE STATUS OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Nasanguzhin Shamil Amangosovich
Scientific adviser: Podolyak Natalya Yaroslavovna
Abstract: This work reveals the concept of a subject of the Russian Federation, gives a characteristic of the
peculiarities of the implementation of the constitutional and legal responsibility of the subjects of the Russian
Federation at the present stage of development, reveals the meaning of the concept of "status of a subject".
The paper describes in detail the essence and features of the constitutional and legal status of the subjects of
the Federation. The subtleties of the relationships between the subjects of the Federation are considered.
Key words: subject, Constitution, law, Russia, status, advice, symbolism.
Субъект Федерации по своей сути является обособленным, персонифицированным, занимающим в Федеральной системе конституционно-правовое положение. 73 ст. Конституции РФ на обладание всеми полномочиями и всеми привилегиями государственной власти, придает субъекту государственную природу.
Понятие статуса субъекта Федерации заключается в его правовом положении и вхождении его в
состав определенного вида субъектов (республики, области, края, городу федерального значения).
Конституцией Российской Федерации и конституцией республики определяется статус республики согласно 66 ст., а Конституцией РФ в соответствии с уставом субъекта определяется статус иных
субъектов, при одобрении законодательного органа этого субъекта РФ. Только при взаимном согласии
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

14

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

РФ и его субъекта, может быть изменен статус этого субъекта. Соответственно тему изменения статуса
субъекта запрещено поднимать на общероссийском референдуме.
Основной закон субъектов, а также основной закон РФ является формирования законов в этих же
субъектах, что прослеживается при обращении к Конституции РФ. Права и обязанности отдельного
субъекта определяются при рассмотрении его статуса.
Обозначим основные элементы, которые характеризуют конституционно-правовой статус: обозначение определенных рамок суверенитета субъектов; право на сохранение целостности территорий,
право на поддержание своего конституционно-правового статуса; право на приобретение определенного рода исключительных полномочий; право на создание системы власти; право на защиту языка и обладания собственным гражданством и прочее. Россия включает в себя множество различных видов
равноправных субъектов, что делает ее сложносоставным государством. В РФ Республики, города федерального значения, края, области выступают в роли субъектов, что прописано в статье 1 пункте 5.
В соответствии с Конституцией РФ Республики не наделены правом покидать состав государства. Все виды отношений между субъектами страны, будь то экономические или политические правоотношения, четко отложены. Что свидетельствует о Россию, как о федеративном государстве.
В юриспруденции понятие статуса является в некотором роде идентификатором, благодаря которому можно обозначить занимаемое субъектом место в системе общества или какой-нибудь социальной группы. И это применимо к любой отрасли права. Стоит упомянуть о таких понятиях, как обязанности, права, а в данном случае их наличие, ответственности, которые тоже тесно связаны с понятием статуса. Это словно фундамент для всей законодательной системы, на котором основывается
взаимодействие между субъектами.
Прошу заметить, что правовой статус не является чем-то неизменным. Он может претерпевать
различные поправки. В России несколько раз изменялись территориальные границы или два субъекта
объединялись в один, образовывались совершенно новые субъекты или происходило присоединение
субъектов, не входивших ранее в состав РФ. Для проведения такой операции необходимо согласование между сторонами на федеральном уровне.
Можно заметить проявление унитарных взглядов политики России, направленных на согласование взглядов всех регионов страны. Преобразование малых автономных структур в культурные автономии происходит по такому принципу. И соответственно стоит упомянуть о ст. 5 ч. 4 Конституции РФ,
которая закрепляет за всеми регионами одинаковые права во взаимоотношениях с властью.
У каждого субъекта есть право на свою идентичность, о чем может свидетельствовать уникальная для каждого региона символика, уста, органы государственной власти и многие другие права.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема сохранения оленеводства как традиционной хозяйственной деятельности народов Севера в местах проживания. Анализируются недостатки
правового регулирования занятия коренных малочисленных народов. Предлагаются меры совершенствования законодательства, которые позволят сохранить самобытность северян. Подчеркивается
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TRADITIONAL CRAFTS OF THE PEOPLES OF THE FAR
NORTH
Strygina Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the actual problem of preserving reindeer husbandry as a traditional economic
activity of the peoples of the North in their places of residence. The article analyzes the shortcomings of the legal
regulation of the occupation of indigenous small-numbered peoples. Measures are proposed to improve legislation that will preserve the identity of the northerners. The importance of regional law-making is emphasized.
Key words: traditional economy, peoples of the North. reindeer husbandry, gaps, regional legislation, entrepreneurship.
Сохранение самобытного образа жизни – основа благополучного развития и сохранения этносов,
что относится к народам, проживающим в районах Севера. Экстремальные природные условия требуют необходимости их государственной поддержки. Вместе с тем, анализ федеральных и региональных
нормативных актов, призванных регулировать традиционные виды хозяйствования коренных жителей,
свидетельствует о существующих недостатках в данной сфере.
Одной из причин этого является несовершенство законодательства, недостаточная проработанность многих вопросов, связанных с жизнедеятельностью северян, наличие коллизии и пробелов, которые не позволяют в полной мере реализовать конституционное право на самобытное развитие народов страны, предусмотренное ст.69 Конституции РФ.
Недостатки в нормативном регулировании создают большие трудности в осуществлении права на
реализацию традиционных методов добычи объектов животного мира, пользование природными ресурсами, что представляется жизненно необходимым и от чего зависит выживаемость населения Севера.
Так, основой традиционного образа жизни коренных жителей этого региона является оленеводство. Это главная традиционная отрасль сельского хозяйства, образ жизни, а для большинства – это
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единственный источник существования. Кроме того, данная животноводческая ветвь оказывает значимое влияние на формирование продовольственной базы Севера. Это важно также и для сохранности
самобытной культуры коренных малочисленных народов.
Вместе с тем, существующие пробелы в праве, отсутствие нормативного определения «оленьих
пастбищ» не дают возможность установить юридическую классификацию, особенности режима их рационального использования и охраны, что ставит также в положение неясности в определении круга
субъектов права на «оленеводство» [1].
Наличие пастбищ входит в основу успешного развития оленеводства. Но на Дальнем Востоке,
например, все они расположены на землях лесного фонда. Поэтому их использование возможно только по конкурсу на условиях аренды. При этом воспользоваться участком не всегда удается. Правила
предусматривают, что арендатор на своей территории должен заниматься не только оленеводством,
но и охраной лесов, животного мира, что большинству хозяйств не по силам.
Решению этих и многих других проблем могло бы способствовать принятие федерального закона
об оленеводстве. Но проект федерального закона «О северном оленеводстве» внесенный депутатами
Государственной Думы В.И. Гаюльским, В.В.Гоманом и Г.М. Ойнвидом до сих пор не принят [2].
Принятие данного нормативного акта представляется необходимым, поскольку остаются острые
проблемы, связанные с занятием этим традиционным промыслом. В тундровых районах имеется проблема истощения оленьих пастбищ, что связано с перевыпасом крупных стад домашних северных
оленей [3, с. 84]. Это влечет за собой серьезные проблемы как для отрасли, так и для жизни северян.
Поэтому особенно важно, чтобы рациональное использование оленьих пастбищ регламентировалось
нормативными актами.
На Крайнем Севере оленеводство представлено в основном в виде семейных хозяйств кочевников, имеющих статус малого семейного бизнеса. Для обеспечения экономической устойчивости такого
предпринимательства необходимо принятие нормативных актов по его поддержке как регионального,
так и федерального уровня. Поскольку предпринимательство осуществляется в экстремальной среде,
то положения федерального законодательства, связанные с льготами для мелкого и среднего предпринимательства предназначенные всей стране, не отражают всю специфику районов проживания и
традиционного образа жизни оленеводов.
Правовое положение оленеводства определяется разными нормативно-правовыми актами, которые подчас противоречат друг другу, написаны сложным языком, их содержание в большинстве случаев вообще неизвестно оленеводам и уже по этой причине не используется ими для защиты своих прав.
Например, представляется абсурдным и непродуманным принятый нормативный акт, обязывающий оленеводов платить за вывоз твердых бытовых отходов, хотя они девять месяцев в году находятся на выпасе оленей, и при этом платить их обязывают по месту прописки. В соответствии с принятым положением предприниматели, занимающиеся оленеводством и разведением оленей в районе
Инты, республики Коми, получили претензии на оплату вывоза твердых бытовых отходов. Но выпас
оленей не подразумевает содержание животных в загонах и поэтому отсутствуют такие отходы. Принятие подобных норм приводит к тому, что предприниматели ликвидируют свое дело.
Региональные законодательные инициативы в области оленеводства нередко не согласуются с
федеральным законодательством и потому не применяются. Например, с 1 января 2021 года вступают
в силу изменения в Постановлении Правительства Красноярского края «О компенсации части затрат на
содержание домашних северных оленей», в соответствии с которыми оленеводческие хозяйства, осуществляющие традиционный образ жизни, без спецучёта оленей не смогут получить субсидию на оленепоголовье, поскольку выполнить эти требования невозможно при кочевничестве по климатическим условиям.
Проведенные учеными исследования показали, что в районах Крайнего Севера региональное законодательство подчас не отвечает требованиям оленеводства. Так, в Ямало-Ненецком автономном
округе, который лидирует по числу оленей, меньше всего закреплены права предпринимателейоленеводов, и недостаточно урегулированы вопросы по выделению новым предпринимателям земельных участков [4, с.22].
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Безусловно большое значение имеет региональной правотворчество. Так принятая в Красноярском крае «Стратегия социально-экономического развития северных и арктических территорий и поддержки КМН края до 2030 года» будет служить основой для развития регионального законодательства
[5]. Она направлена на совершенствование мер по улучшению качества жизни северян, их здоровья
и безопасности, сохранения самобытной культуры
В процессе реализации права на занятия традиционным ведением хозяйства коренные малочисленные народы Севера претерпевают различные препятствия, которые во многом связаны с несовершенством федерального законодательства и недостаточным урегулированием на региональном
уровне. Для их обеспечения по реализации конституционных прав требуется более подробная регламентация нормативных актов с учетом экстремальных условий проживания.
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Отдельные государственные полномочия реализуемые органами местного самоуправления,
определяются как полномочия различных органов местного самоуправления, регламентированные
федеральными законами, которые не были установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» относящимся к вопросам местного значения [1].
В основу института о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями заложен один из основных принципов организации публичной власти – принцип
субсидиарности.
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

20

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Положения пункта 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления могут иметь отдельные государственные полномочиям с передачей нужных для их реализации различных средств [2]. Осуществление данных находится под контролем органов государственной власти. Вышеупомянутый принцип осуществляется на основе данных позиций: полномочия переданные органам местного самоуправления устанавливаются законом; органы местного самоуправления должны исполнять данные полномочия;
Стоит отметить, что осуществление данных полномочий органом местного самоуправления может
быть реализована в форме сотрудничества. Решение Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Постановлении от 30 ноября 2000 г. N 15-П (дело о проверке конституционности отдельных
положений Устава Курской области), соответствует требованиям Конституции РФ о взаимодействии на
договорной основе органов местного самоуправления и органов государственной власти «для решения
общих задач, непосредственно связанных с вопросами местного значения, в интересах населения муниципального образования" [3]. Данный нормативно правовой акт позволяет говорить нам о том, что осуществление отдельных государственных полномочий, касающихся решений вопросов местного значения,
может быть реализована с помощью сотрудничества данных органов, порядок которых регулируется на
основе договора. Данный способ передачи полномочий обязательно должна включать этап согласования, так как одобрение органов местного самоуправления на реализацию тех или иных обязанностей от
органов государственной власти, а также наличие определенного механизма для этого, необходимых
средств, знаний, опыта, необходимых профессиональных работников являются залогом наиболее подходящего и более качественного результата выполнения государственных полномочий.
Основные положения, регламентирующие наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями изложены в Федеральном законе от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1].
Институт наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями установлен в главе №4 ФЗ-131 [1].
Положения статей 19-21 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» устанавливают определенные уникальные особенности передачи полномочий:
1. Делегированные полномочия органов государственной власти, которые осуществляются органами местного самоуправления реализуются в течение установленного срока или реального срока
исполнений данного полномочия.
2. Делегированные полномочия органов государственной власти предоставленные органам
местного самоуправления регламентированы и различными нормативно правовыми актами федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации.
3. Для реализации данных полномочий осуществляется материальная и финансовая поддержка в местный бюджет от государства.
4. Для осуществление делегированных полномочий органы государственной власти наделяются правом на издание соответствующего нормативно правового акта [1].
При передачи органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, закреплённых в законах федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации обязаны иметь
устанавливающие орган местного самоуправления или должностное лицо данного муниципального образования которому предоставляются полномочия, а также конкретизация материальных средств, прав
и обязанностей, методику расчёта, порядок отчётности, порядок осуществления контроля и прекращения полномочий. Предоставленные условия необходимы для координации деятельности местного самоуправления и устранения коллизий реализации исполнительной власти Российской Федерации. Стоит отметить, что органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
Размер субвенций, необходимых для исполнения делегированных полномочий, необходимо
устанавливать по результатам независимой экспертизы в финансовой сфере в установленном порядке, установленным исполнительным органом субъекта РФ для конкретного муниципального образоваXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, имеющего данные полномочия, перед формированием бюджета ежегодно. Финансовые средства,
нужные для осуществления предоставленных полномочий, предоставляются в муниципальную собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление органов местного самоуправления.
Положения статьи 21 регламентируют проверку за работой органов местного самоуправления
для минимизации коррупционной деятельности. Органы государственной власти осуществляют контроль за реализацией предоставленных полномочий органов государственной власти местным самоуправлением, а также контроль за реализацией предоставленных ресурсов для возможности осуществления данных полномочий. Предоставление различных отчётов связанные с реализацией предоставленных полномочий является формой проверки деятельности со стороны государственных органов. В случае нарушений установленных отдельных государственных полномочий органом местного
самоуправления, должностное лицо реализующего данное полномочие несёт ответственность в пределах выделенных на данную деятельность материальных ресурсов и финансовых средств [1].
Важная роль в установлении межинституциональных (конституционных и муниципальных) положений предоставления органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий
является закрепление конкретных принципов.
Принципы сформулированы исходя из основных положений о местном самоуправлении, указанных в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на основе автореферата Стукаловой Ольги Алексеевной [4].
1. Принцип субсидиарности. Данное положение обусловлено установлением объёма полномочий для местного самоуправления, которые могут быть эффективно реализованы.
2. Принцип законности. Данный принцип обоснован тем, что переданные полномочия органам
местного самоуправления официально закреплены в нормативно правовых актах с установлением
предела их реализации.
3. Принцип дополнительности сформирован исходя из целесообразности и во избежание
ущерба для органов государственной власти и органов местного самоуправления.
4. Принцип согласия и солидарности, согласно которому наделенные государственные полномочия органам муниципального образования, взаимообусловлены согласием сторон.
5. Принцип материально-финансовой обеспеченности, согласно которому предоставленные
полномочия муниципальному образованию подкрепляются выделением из бюджета материальных или
финансовых ресурсов для реализации полномочий.
Следует также рассмотреть региональное законотворчество в данной сфере.
Делегирование муниципальным органам отдельных полномочий государства нашло отражение и
в Уставе Нижегородской области. В частях 2 и 3 статьи 57 Устава Нижегородской области [5] при определении процедуры делегирования государственных полномочий муниципальным органам даётся отсылка к федеральному закону, а положения о финансировании осуществления отдельных полномочий
государства и контролировании их осуществления и использования переданных на это ресурсов повторяют нормы Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Следовательно, Устав Нижегородской области не содержит новых положений в области делегирования отдельных полномочий государства органам местного самоуправления.
Стоит отметить, что в Нижегородской области не был принят отдельный закон, который бы регулировал общую процедуру делегирования муниципальным органам отдельных полномочий государства и их финансирования. Не во всех субъектах РФ данные законы были приняты. В частности, они
приняты в Оренбургской и Тюменской областях. В специальном законе Оренбургской области [6] были
сформулированы основные руководящие начала делегирования отдельных полномочий государства
муниципальным органам. Специфика же закона Тюменской области [7] заключается в том, что кроме
общих положений о процедуре делегирования муниципальным органам отдельных полномочий государства и их финансирования, он предполагает делегирование органам местного самоуправления тех
или иных муниципальных образований отдельными полномочиями государства, то есть, только этим
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законом путём внесения в него изменений органы местного самоуправления отдельных муниципальных образований могут наделяться конкретными государственными полномочиями (в отличие от Нижегородской области, где нет единого закона в этой области и органы местного самоуправления наделяются конкретными государственными полномочиями отдельными законами).
В Уставе города Нижнего Новгорода [5] в части наделения отдельными полномочиями государства муниципальных органов, кроме повторения положений базового федерального закона, было конкретизировано положение Федерального закона N 131-ФЗ, касающееся дополнительного использования своих ресурсов и средств органами местного самоуправления для осуществления делегированных
им полномочий государства. В абзаце 2 части 3 статьи 9 Устава указано, что решение о задействовании ресурсов местного бюджета при осуществлении отдельных полномочий государства может приниматься только представительным органом местного самоуправления. Аналогичные положения содержатся, в частности, в уставах Балахнинского [9] и Арзамасского [10] муниципальных районов: в этих
муниципальных образованиях решение о задействовании ресурсов местного бюджета при осуществлении отдельных полномочий государства также принимается представительными органами муниципальных образований.
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ указаны в Федеральном законе от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в статье 26.3. Также
в данной статье указан список полномочий, которые нельзя передавать органам местного самоуправления. Данные полномочия занимают примерно 30 % от всех указанных полномочий органов государственной власти субъектов РФ. Из вышеизложенного следует, что наибольшую долю своих полномочий субъекты РФ вправе делегировать органам местного самоуправления, так как в законодательстве
не установлены барьеры для этого как по числу делегируемых полномочий, так и по условиям их передачи. В конечном итоге у субъектов возникает возможность возложить осуществление какого-либо своего направления деятельности путём его делегирования органам местного самоуправления. Это, собственно, регулярно и случается на практике. Стоит отметить, что рациональность переданных отдельных государственных полномочий объяснима далеко не всегда, кроме того, эти передачи ведут к увеличенной нагрузке на органы местного самоуправления, их сфера деятельности существенно увеличивается и кроме собственных, содержит и переданные им полномочия субъектов РФ.
Как указывает М.А. Мокшина, наделение отдельными государственными полномочиями органов
местного самоуправления вызвано тремя моментами: а) принципом субсидиарности, который закреплён в Конституции РФ и Европейской Хартии местного самоуправления; б) возможностью экономии
ресурсов, которые необходимо привлечь для образования соответствующих территориальных структурных подразделений государственных органов; в) требованиями повышения уровня качества предоставления услуг населению [12, стр. 83].
В настоящее время наблюдаются закономерности, связанные с увеличением числа вопросов,
делегируемых муниципальным органам. Итогом этого может являться два варианта: или приоритет
перед решением вопросов местного значения реализации делегированных полномочий государства,
или весьма низкая степень качества такой реализации.
В настоящее время довольно часто имеет место быть нарушение процедуры делегирования муниципальным органам отдельных полномочий государства, установленной в законе, в том плане, что
такая процедура осуществляется без предоставления органам местного самоуправления необходимых
для этого средств и ресурсов. В свою очередь, это ведёт к использованию органами местного самоуправления средств местных бюджетов, которые нужны для решения вопросов местного значения. Для
решения данной проблемы на наш взгляд необходимо проведение следующих мер: а) усилить надзор
за законностью передачи отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления;
б) законодательно установить дополнительные материальные гарантии прав органов местного самоуправления при передаче им отдельных государственных полномочий; в) ввести ответственность за
ненадлежащее финансирование органов местного самоуправления в связи с осуществлением переданных им государственных полномочий.
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Количество переданных муниципальным органам полномочий Российской Федерации невелико.
Это, например, осуществление первичного воинского учёта на территориях, на которых отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов [13] и составление списков кандидатов в присяжные заседатели [14].
Число же делегированных на муниципальный уровень полномочий субъекта РФ является весьма
значительным. Также определённое число переданных субъектам РФ полномочий Российской Федерации могут делегироваться ими уже на муниципальный уровень, что определяется как субделегирование.
Если проанализировать данные Министерства финансов РФ, то можно увидеть разные подходы
субъектов РФ к делегированию своих полномочий на муниципальный уровень. В 2018 году 14 субъектов повысили число делегированных органам местного самоуправления государственных полномочий,
а 18 субъектов, напротив, его уменьшили. Максимальное повышение числа делегированных государственных полномочий было зафиксировано в Краснодарском крае - на 7 полномочий больше, чем в
2017 году. Самое большое число делегированных органам местного самоуправления государственных
полномочий было зафиксировано в 2018 году в Краснодарском крае – 17, в Красноярском крае – 15,
Томской области – 14 и Челябинской области –13. Число делегируемых органам местного самоуправления субъектами РФ своих отдельных полномочий остаётся значительным, в 2018 году более 10 полномочий передано 13 субъектами Российской Федерации.
Что касается делегирования полномочий субъекта РФ на муниципальный уровень в Нижегородской области, то всего в данном субъекте Федерации было принято 16 законов, устанавливающих передачу муниципальным органам отдельных групп государственных полномочий. Отдельные государственные полномочия передавались органам местного самоуправления в следующих сферах: а) образование; б) социальное обеспечение; в) деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; г) жилищные отношения; д) опека и попечительство; е) подготовка и проведение Всероссийской переписи населения и др. [16].
На основе вышеизложенного, можно сказать, что в Российской Федерации развивается законодательство в сфере сотрудничества государственных органов и органов местного самоуправления в
институте наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Стоит отметить, что Российское законодательство чётко и конкретно регламентирует сферу наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, закреплённый
в Конституции РФ и в установленном Федеральном Законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия государства, делегированные на муниципальный уровень, отражаются в актах как федерального, так и регионального
уровня. Нормы региональных и муниципальных правовых актов, касающиеся реализации отдельных
полномочий государства, делегированных на муниципальный уровень, в целом соответствуют аналогичным положениям Федерального закона N 131-ФЗ. В свою очередь, в Уставе города Нижнего Новгорода и в уставах других муниципальных образований есть нормы, конкретизирующие положения базового Федерального закона в части реализации отдельных полномочий государства муниципальными
органами. В данной сфере была выявлена следующая проблема: если количество переданных муниципальным органам полномочий Российской Федерации невелико, то количество же делегированных
полномочий субъектов РФ муниципальным органам является весьма значительным, что приводит или
к приоритету реализации переданных субъектом РФ полномочий перед решением вопросов местного
значения, или к ненадлежащему качеству их осуществления. Также имеет место быть и такая проблема, что органам местного самоуправления делегируются полномочия государства без передачи необходимых средств и ресурсов. По нашему мнению, в Российской Федерации имеются перспективы для
решения данных проблем.
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Аннотация: в статье затронуты основные проблемы реализации конституционных прав граждан на
социальную защиту в Российской Федерации. Приведены статистические данные, показывающие реальный уровень социальной защищенности жителей России. Предложены пути усовершенствования
системы конституционных прав граждан на социальную защиту. Приведены действующие меры, предпринимаемые государством, для улучшения социальной защищенности населения. Указаны их недостатки и достоинства.
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PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS TO SOCIAL
PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Krasnozhen Alexandra Dmitrievna
Scientific adviser: Davydova Marina Leonidovna
Abstract: The article touches upon the main problems of the implementation of the constitutional rights of citizens to social protection in the Russian Federation. The statistical data showing the real level of social protection of the inhabitants of Russia are presented. The ways of improving the system of constitutional rights of
citizens to social protection are proposed. The current measures taken by the state to improve the social security of the population are given. Their disadvantages and advantages are indicated.
Key words: constitutional rights, social protection, realization of rights, social guarantees, payments, benefits,
social security, state, social policy.
Исторически сложилось так, что существующая отечественная система социальной защиты
населения не является результативной. Имеются многочисленные жалобы, нарекания со стороны пенсионеров, малоимущих граждан, ограниченных в своей дееспособности, на недостаточную помощь со
стороны государства [1].
К сожалению, хотя и существует утверждение, что цель системы социальной защиты тесно связана с предотвращением бедности, система социальной защиты России не направлена на помощь
наиболее нуждающимся группам населения. Несмотря на то, что федеральный бюджет считается соXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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циально ориентированным, например в 2018г. на социальную политику было предусмотрено 4706,1
млрд.руб., размеры социальных выплат из бюджета незначительны, и распределяются они среди достаточно большого количества получателей.
Например, удельный вес всех затрат на все виды социального обеспечения, в % ВВП в России
составляет 18%. Тогда как в ведущих западноевропейских странах этот показатель колеблется от 25%
до 30%. Поэтому назрела необходимость совершенствования механизмов социальной защиты населения в России.
Сложившиеся условия требуют пересмотра значительной части социальных гарантий со стороны
государства. К примеру, существующая пенсионная система является обременительной для экономики
России. Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда из федерального бюджета в 2018 году
составили 3 345,9 млрд рублей, в 2019 году – 3 339,6 млрд рублей, в 2020 году – 3 433,8 млрд рублей.
Пенсии в нашей стране получают около 44 млн пенсионеров, но размер этой пенсии не покрывает их даже минимальные потребности. Коэффициент замещения пенсии в России составляет 32%, для
сравнения в развитых зарубежных странах этот коэффициент составляет от 50% до70%. Предусмотренные индексации социальных пенсий в российском бюджете на темп роста прожиточного минимума
пенсионера составил в 2018 году на 1,8%, в 2019 году – на 3,9% и в 2020 году – на 3,6%.
Но при растущей инфляции видимое увеличение пенсии нивелируется. При инфляции рост выплат посредством индексации не заметен и фактически одна и та же выплата имеет разную покупательскую способность при росте цен на товары первой необходимости.
Однако ликвидация таких гарантий ввиду их неэффективности не решит эту проблему. Отсутствие или незначительное число социальных гарантий говорит о неэффективной социальной политике
государства и невыполнении конституционных прав граждан.
Другой пример связан с расходами бюджета на якобы пособия социального характера. Значительная часть федерального бюджета приходится на выплаты и льготы, которые вообще не направлены на обеспечение защиты граждан от социальных рисков. Эти выплаты предоставляются лицам,
имеющим особые заслуги перед государством, на компенсацию ущерба, причиненного природными
катаклизмами или несправедливыми действиями государства (жертвам репрессий, вынужденным переселенцам, пожизненное содержание судьям, лауреатам Ленинской премии и др.), социальные пакеты военных и госслужащих и т.п. Эти расходы по существу не имеют отношения к системе социальной
защиты населения.
К самой крупной статье расходов федерального бюджета на социальные выплаты относится целевой трансферт Пенсионному фонду на выплату материнского капитала.
Несмотря на то, что данная мера адресована семьям с детьми, но по существу она не относится к
основным социальным гарантиям и не является механизмом обеспечения защиты от социальных рисков.
Цель материнского капитала – стимулирование рождаемости в течение определенного периода времени.
Эта цель государственной демографической политики и отличается от принципов и задач системы социального обеспечения [2]. Поэтому проблема рационализации имплементации действующих
элементов социальной защиты населения становится наиболее актуальной в современных условиях.
Традиционные программы социальной защиты связаны с рядом недостатков:
во-первых, программы социальной помощи часто мало ориентированы на бедных, что приводит
к большим ошибкам при определении уровня бедности категории лиц для включения в эти программы;
во-вторых, программы социальной помощи часто оказываются неэффективными из-за высоких
административных расходов;
в-третьих, многие программы социальной помощи на самом деле представляют собой совокупность разрозненных проектов с множеством совпадающих или не связанных целей;
в-четвертых, критика патернализма, клиентелизма и коррупции в программах социальной помощи воспринимаются как средства политического патронажа.
Наконец, программы государственной социальной поддержки сосредоточены в большей степени
на сокращении нынешней бедности, при этом мало внимания уделяется проблемам долгосрочной
структурной бедности.
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В последние десятилетия возрос интерес к социальной политике и программам, которые направлены на борьбу с бедностью и неравенством. Различные формы денежных выплат стали гораздо более распространенными, и в настоящее время некоторые развивающиеся страны продвигают их в качестве ключевого инструмента социальной защиты для борьбы с бедностью, одновременно наращивая
человеческий и физический капитал и укрепляя вертикальное и горизонтальное равенство [3].
Социальная защита может привести к сокращению бедности и неравенства, если она подразумевает простое перераспределение доходов между отдельными лицами и домохозяйствами и не оказывает влияния на их поведение в краткосрочной или долгосрочной перспективе, и никаким образом не
повлияет на экономический рост.
Но если социальная защита предполагает существенное перераспределение доходов, это может
оказать значительное влияние на экономическую стабильность и рост [4].
Например, широко признано, что страхование по безработице действует как автоматический стабилизатор, который смягчает негативные последствия экономических циклов. Поэтому механизмы социальной защиты также могут функционировать в качестве социальных инвестиций, которые влияют
на экономический рост и способствуют развитию.
Подобное мнение привлекает все больше внимания в последние годы, поскольку инновационные
программы социальной защиты, такие как условные денежные выплаты, принятые в некоторых зарубежных странах, способствуют формированию человеческого капитала [3].
Использование условных денежных выплат в системе социальной защиты связано с программами образования и здравоохранения. Например, в некоторых странах компонент образования состоит из
денежных выплат (грантов), предназначенных для детей младшего и среднего школьного возрастов.
Получение образовательных грантов покрывает расходы за обучение, школьные принадлежности, форму, транспортные расходы и т.д. Гранты на здравоохранение и питание состоят из денежных
выплат, направленных на предоставление медицинской помощи детям и просвещения матерей по вопросам питания.
Социальную помощь для преодоления бедности называют часто сеткой безопасности, гарантией
минимального дохода, уровнем надбавки, пополнением дохода и многими другими терминами. Отрицательные подоходные налоги и некоторые схемы налоговых льгот также являются формой социальной помощи.
Подоходный налог обычно платят те, у кого доход выше определенного уровня. В схемах с отрицательным налогом (или отрицательные налоги) платежи производятся тем, чей доход ниже определенного уровня. Такие схемы обычно администрируются налоговыми органами, а не органами социального обеспечения. Для этих форм социальной помощи правомочность основывается на проверке
уровня дохода.
Схемы отрицательного подоходного налога являются наиболее эффективным средством борьбы
с бедностью и сокращения неравенства.
Таким образом, основные цели социальной защиты всегда были и должны оставаться для сокращения масштабов бедности, и создания более справедливой социальной защиты, перераспределения и экономического роста.
Социальная защита не должна восприниматься как политика содействия экономическому росту.
Но тем не менее, в долгосрочной перспективе динамическое воздействие социальной защиты на экономический рост и дезагрегированное влияние на рост доходов различных групп столь же важно для
социальной справедливости, как и более непосредственный эффект перераспределения. Необходимость совершенствования механизмов социальной защиты в России не вызывает сомнений.
Сложившиеся условия требуют разработки новых моделей и механизмов социальной поддержки
граждан.
Для людей, находящихся в неблагоприятном экономическом положении, в рамках социальной
политики должны приниматься дополнительные меры.
Помимо социального страхования, социального обслуживания и социальной помощи государство
должно реализовывать активную политику на рынке труда, развивать систему социального жилья, бесXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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платную государственную систему образования, вести сбалансированную налоговую политику и т. д.
Совокупность всех законодательных мер государства должны быть нацелены на сокращение бедности,
обеспечение достойного минимального уровня благосостояния, до стремления к социальным отношениям равенства и свободы.
Российская система социальной защиты как основа обеспечения базовых социальных гарантий
населению развивалась поэтапно, хотя следует отметить определенное временное отставание от более прогрессивных и динамично развивающихся западноевропейских государств [5].
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Аннотация: В статье институт оказания юридической помощи рассматривается сквозь призму конституционно-правового регулирования. Определяется возможность, а так же уровень урегулирования этого института нормами Конституции РФ. Так же обосновывается необходимость процессуального закрепления и детализации данного конституционного принципа.
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помощь, юрисконсульт.
LEGAL AID AS A CONSTITUTIONAL GUARANTEE OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS
Semyonova Lisa Borisovna
Abstract: In the article, the Institute of legal aid is considered through the prism of constitutional and legal
regulation. The possibility and level of regulation of this institution is determined by the norms of the Constitution of the Russian Federation. It also justifies the need for procedural consolidation and detailing of this constitutional principle.
Keywords: Constitution, law, protection of rights and freedoms, constitutional norm, legal aid, legal adviser.
В любой стране, где бы ни был человек, он всегда должен быть свободным находится под защитой международного сообщества, своей страны.
Свобода не должна предоставляться никем, ни властью, ни государством, она является не отменной частью человека и есть у него с момента рождения. На основании Конституции РФ, «Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью государства (ст.2)», а их принятие, неукоснительное
соблюдение и их сохранения – долг государства.
Реализация основных прав и свобод человека и гражданина не в коем мере не должна нарушать прав и свобод иных лиц. Все права и свободы человека и гражданина являются основным фактором, который определяет сущность использования законов Российской Федерацией, практика всех органов власти, органов местного управления.
Особое значение имеет право человека на юридическую помощь. В Основном законе России
данный вид помощи регламентирован следующим образом: «каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи; в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно» (ст. 48, п. 1).
На сегодняшний день данная проблема изучена не совсем полно. Основанием является то, что
до настоящего момента юридическую помощь оказывали лишь юридические службы, которые были
организованны на различных предприятиях, учреждениях, для оказания помощи конкретным общественным объединениям и производству.
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Сегодня ситуация в корне изменилась, появилось многочисленное количество моделей по оказанию юридической помощи населению. Но, необходимо отметить, что сейчас нет ни одного нормативно
– правового документа, где было бы представлено определение юридической помощи, в связи с этим и
возникает множество вопросов, что негативно оказывается на понимание его значения.
Необходимость в реализации данного конституционного права появляется изо дня в день, в различных жизненных ситуациях. На сегодня нет ни одной области жизнедеятельности, где не нужно было
бы использовать и применять законы. Это и в профессиональной деятельности, и в процессе обучения, при заключении любого вида договора, участия в политической и общественной деятельности –
всюду может понадобиться профессиональная помощь юрисконсульта.
Необходимо отметить, что консолидация права на юридическую помощь заключается в разнородных нормативно – правовых источниках: законах и постановлениях, отраслевых и особого характера.
«Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи», данное
право регламентировано ст. ст. 37 Декларации прав и свобод человека и гражданина в РФ, которая
была принята еще в 1991 году.
Еще раз отметим, что Конституция российской Федерации также провозглашает право на получение юридической помощи. Принцип ст. 48 Основного закона РФ необходимо так же соединить со ст.
45,46, где говорится, что каждому: а) гарантируется судебная защита прав и свобод; б) обеспечивается
возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Конституция Российской Федерации обеспечивает в некоторых обстоятельствах бесплатную
юридическую помощь. Данное право регламентировано в ст. 2 Федеральным законом «О бесплатной
юридической помощи в РФ», а также иными законодательными актами, а также указами и приказами
различных отраслей и ведомств. Так же необходимо отметить, что в уголовном процессе также можно
получить бесплатную помощь, она регламентирована ст. 50,51 УПК РФ.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» обеспечивает право человека на реализацию получение бесплатной юридической помощи, а так же рассматривает главные принципы, типы, формы бесплатной юридической помощи, а так
же лиц для ее получения. Данный закон регламентирует как государственные формы, так и коммерческие.
Популяризацию знаний и формирование правовой культуры у населения и развитие у студентов
знаний и навыков своей специальности по предоставлению помощи населению регламентирован в
Приказе Министерства образования и науки от 28 ноября 2012 г. № 994 «Об утверждении порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи», при помощи образования юридических клиник, которые создаются на базе образовательных учреждений.
Как видим, законодатель вполне полно гарантирует право человека на получение юридической
помощи.
Области, где необходимо предоставление специальной юридической помощи, всесторонни. Во
многих случаях, появляется условия, когда есть вопрос, к кому именно обращаться за юридической помощью, чтобы она была более эффективной. Не редко бывают случаи, когда нужно решить, какой инстанцией или организацией необходимо воспользоваться за юридической помощью.
Анализ литературы показал, что на сегодняшний момент, выделяют три вида форм, которые
предоставляют юридическую помощь:
 государственная:
 негосударственная;
 частная.
Мы считаем, что данную помощь, возможно квалифицировать на государственную и негосударственную. Соответственно, негосударственную, мы делим на коммерческую и некоммерческую.
Предоставление юридической помощи предоставляют такие институты как: судебные органы,
прокуратура, нотариат; юрисконсульты в организациях и учреждениях: также детективные агентства, а
также частные лица и многие другие.
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

31

Рассмотрим некоторые из них. Судебные органы объясняют физическим и юридическим лицам,
как и при каких условиях можно обращаться в суд, требования к подаче искового заявления, возможность оспаривание деятельность должностных лиц. В органах прокуратуры осуществляется надзор за
соблюдение прав граждан, во все сферах жизнедеятельности.
В ведомственных министерствах и ведомствах, в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, общественных организациях созданы и работают юридические службы, которые оказывают услуги там, где они организованы.
Нотариус и адвокат — это виды помощи, которые применяются как в государственной, так и в негосударственной форме.
Сейчас, достаточно популярны органы нотариата, которые предоставляют юридическую помощь.
Данный орган помогает населению совершать определенные сделки, заверять соответствующие бумаги, а также защищать основные права и интересы граждан страны.
Одна из важнейших задач нотариата, удостоверение какого – либо факта, после данного действия этот факт не подлежит сомнению. Так же нотариусы оформляют свидетельство собственности,
заверяют копии различных документов, а также хранят документы. Как и адвокаты, нотариусы обязаны
хранить свою профессиональную тайну, которая закреплена законодательно.
Очень значительной юридической помощью является помощь адвокатов. В нашей стране существует как платные формы оказания услуг адвоката, так и бесплатные, но сразу необходимо отметить,
что адвокатская деятельность не может быть предпринимательской.
Адвокатская деятельность всегда самостоятельна и у нее есть возможность не учитывать мнения каких-либо органов.
Работа по оказанию юридической помощи населению и юридическим лицам также осуществляется коммерческими организациями и предпринимателями без образования юридического лица. Деятельность юридического профиля этих лиц похожа на адвокатскую, но цель такой работы - только получение прибыли.
Итак, мы можем сделать некоторые выводы, сейчас в России выделяется две основные формы
предоставления юридической помощи: государственная и негосударственная.
В каждой из них есть несколько типов, например, суд; прокуратура; нотариус; специализированные общественные и государственные организации; юридические услуги для учреждений, организаций
и предприятий; пропаганда и др.
Возможность предоставлять юридическую помощь может быть совершенно разнообразной, основными из которых являются консультация, составление документов, представление интересов в суде и т. д.
Все граждане Российской Федерации могут использовать разнообразные виды юридической помощи. Главный критерий, по которому необходимо выбирать помощь это качество услуг.
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Аннотация: В статье были исследованы различные функции юридической клиники. В работе анализируются различные функции юридической клиники: образовательная, социальная, воспитательная,
коммуникативная, а так же научно-исследовательская. Так же внимание уделено образовательному и
социальному аспектам клинического юридического образования.
Ключевые слова: право, правовая культура, юридическая услуга, юридическая клиника, юрисконсульт, юридическая консультация.
LEGAL CLINIC AS A FORM OF PROVIDING LEGAL SERVICES
Semyonova Lisa Borisovna
Abstract: The article examines various functions of the legal clinic. The paper analyzes various functions of
the legal clinic: educational, social, educational, communicative, as well as research. Attention is also paid to
the educational and social aspects of clinical legal education.
Keywords: law, legal culture, legal service, legal clinic, legal adviser, legal advice.
Статья 46 Основного закона Российской Федерации всем гарантирует грамотную и специализированную юридическую помощь, которая может быть предоставлена без денежного вознаграждения. К
негосударственной сфере и бесплатному оказанию услуг относятся юридические клиники, которые регламентированы Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации», в юридические клиники входят студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро.
Анализ литературы показывает, что данному вопросу уделяется недостаточно внимания. Рассмотрим некоторые концепции ученых правоведов.
Дегтяров С.Л. в своем труде отмечает, что юридическая клиника — это обучающая программа,
которая необходима обучающимся для развития профессиональных навыков, и действующая на бесплатной основе, под кураторством преподавателей, для тех, кто не имеет возможности получить юридическую помощь за деньги.
Так, Е. Н. Доброхотов определяет сущность юридической клиники как занятие, при помощи диалоговой методики, она помогает освоить квалификационную деятельность, развивать умение применять законодательные нормы в профессиональной деятельности.
Итак, юридические клиники формируются на базе высшего учебного заведения, их основная
цель это юридическая помощь, а также формирование правовой культуры, а также привитие студентам
навыков оказания юридической помощи.
Деятельность в юридической клинике системна и многопрофильна, она выполняет одновременно
множество функций: обучающую, научно – исследовательскую, воспитательную и правозащитную.
По направлениям деятельности юридические клиники подразделяются на:
1. Клиники общей практики.
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2. Специализированные клиники, которые дают консультации по отдельным отраслям права
(по трудовому праву, по жилищному законодательству и др.).
Так же они специализируются еще по одной категории, видам оказания услуг: только консультации, только оформление документов, либо защита, вплоть до судебной.
Юридические клиники бывают общепрофильные (оказывающие юридические услуги всем клиентам по всем категориям вопросов) и специализированные (рассчитанные на определенные группы
граждан и занимающиеся консультированием по выбранным ВУЗом категориям правоотношений).
Итак, юридическая клиника нацелена на решение следующих задач: консультирование, оформление всех процессуальных документов, взаимодействие преподавателя и обучающегося, развитие
почтительного отношения к посетителю, а также устойчивость при работе с трудными клиентами, разработка рекомендаций и методичек, буклетов, для популяризации правовой информации, а также проведение различного рода мероприятий.
Число юридических клиник в России сейчас увеличилось до 300 и они очень различны, направленность их регламентирована Уставом, который принимает высшее учебное заведение, основная
цель – это организация практики обучающихся.
Обмен компетенциями и совместная деятельность юридических клиник показали, что такое положение дел не ухудшает развитие юридических клиник, а только способствует достижению целей, поставленных перед конкретной юридической клиникой. Таким образом, типизация направленности юридических клиник, стандартизация их правового статуса, в целом, не нужна.
В юридических клиниках существуют морально - этические стандарты поведения, разработанные
обучающимися и используемые ими добровольно. Одним из главных условий юридической клиники
является профессиональная тайна, конфиденциальность.
Одной из особенностей моральной нормы юридических клиник это то, что посетитель всегда
предупрежден о том, что помощь ему будут оказывать обучающиеся, они также имеют право просить
помощи у своего куратора, посетители могут отказаться от помощи.
Осуществляя свою деятельность в юридической клинике, юрист должен обладать рядом качеств,
имеющих не только профессиональное значение, но и некоторыми индивидуально-психологическими
характеристиками: эмоциональная устойчивость, высокий самоконтроль поведения, развитие коммуникативных навыков, одностороннее развитие навыка, рациональный выход из конфликтной ситуации,
адекватная самооценка, уверенность в себе.
Эти качества личности могут и должны формироваться у юриста в процессе не только профессионального, но и личностного роста. Для развития коммуникативных навыков юристу необходимы знания в области психологии профессионального общения.
Таким образом, юрист должен уметь на основе полученных психологических знаний формировать собственную психотехнику общения, овладев принципами рефлексивного анализа, проводить
психологическую диагностику партнера по общению путем определения его психотипа, в совершенстве
владеть принципами речевого поведения, методами установления психологического контакта и отношений, основанных на доверии, а также юридическими методами психологического воздействия, способами разрешения конфликтных ситуаций и др.
Формированию и дальнейшему развитию навыков профессионального общения способствуют
интерактивные формы проведения занятий со студентами при изучении юридической психологии.
Семинары, продолжающие теоретические блоки, проводимые в форме деловых игр, которые по
сути являются учебными занятиями, приносят очень положительные результаты не только с точки зрения развития профессиональных коммуникативных навыков студентов, но и некоторых профессиональных качеств. Если говорить о психологии делового общения, то деловое общение основывается на
таких моральных качествах человека, как честность, долг, совесть и достоинство.
Есть отдельные различия оказания бесплатной юридической помощи, например, такие как:
1) Нет обращения граждан в письменном виде. Это означает, консультант может узнать все
сведения о клиенте только, через устную коммуникацию;
2) Следует обеспечить взаимное психологическое влияние одного из испытуемых и взаимное
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(перекрестное) влияние коммуникаторов друг на друга;
3) Отличительной чертой бесплатной юридической помощи является также то, что она предусматривает общение с уязвимыми группами населения. А это значит, что они наиболее психологически неустойчивы, и следует применять индивидуальный и качественный способ общения к каждому гражданину;
4) Требуется психологическое наблюдение за клиентом, которому предлагается специализированная помощь. Наиболее доступный и широко используемый метод получения психологической информации о человеке, представляющем профессиональный интерес для юриста — это наблюдение за
ним со стороны, во время разговора, во время профессионального общения.
Это называется психологическим наблюдением, целью которого является экспресс-визуальная
диагностика психологических характеристик клиента по внешнему виду и поведенческим проявлениям.
Чаще всего, специалист наблюдает за проявлением внешних признаков: интонация голоса, изменение
темпа, паузы, выражение глаз и направление взгляда, жесты, поза.
Итак, исходя из вышеизложенного мы можем сделать вывод, о том, что юридическая клиника —
это институт не только для оказания помощи населению, но и помощь государству в формировании
правовой культуры, доведении до населения нормативно – правовых актов.
Подводя итог, необходимо сказать, что посещение только одних занятий, как лекций, так и семинаров не сможет дать обучающемуся возможность стать высококлассным специалистом в области
юриспруденции. В большинстве случаев его навыки будут от низкого до среднего.
Учитывая, что юридическая клиника является вспомогательной формой повышения квалификации и что в деятельности юридической клиники участвует относительно меньшее количество студентов, возникает ситуация на рынке посещения высококвалифицированных и низкоквалифицированных
специалистов.
Вследствие этого, юридическая помощь также выступает в качестве инструмента для установления разнообразности качества, столь важной для конкуренции на рынке. Это все помогает говорить, о
том, что юридическая клиника является важным элементом образовательной системы и важной возможностью для всех студентов, заинтересованных в повышении личной эффективности во время учебы, для последующего внедрения в свою профессиональную деятельность.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию оснований и условий наступления гражданско-правовой
ответственности за вред, причиненный при оказании платных медицинских услуг.
Ключевые слова: Платные медицинские услуги, вред, гражданское правонарушение, гражданскоправовая ответственность, врачебная ошибка, несчастный случай.
Обязательства, вытекающие из деликтов, являются одним из важных институтов гражданского
права. При этом необходимо иметь в виду, что основанием наступающей гражданско-правовой ответственности, также как и в любом случае наступления юридической ответственности, является состав
гражданского правонарушения. Указанное требование распространяется также и на ситуации, когда
вред причиняется при оказании платных медицинских услуг.
В рассматриваемых правоотношений участниками выступают, с одной стороны, пациент, с другой стороны – исполнитель, которым является медицинская организация, оказывающая данную услугу.
Платная медицинская услуга оказывается на основании договора между пациентом и медицинским
учреждением, в отличие от оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, осуществляемой в силу закона. При этом важно понимать, что непосредственно медицинские
услуги оказываются врачами и другим медицинским персоналом лечебной организации, который находится с данной организацией в трудовых отношениях. Однако гражданско-правовая ответственность за
ненадлежащее оказание таких услуг по закону возложена на лечебную организацию.
В состав гражданского правонарушения при оказании платной медицинской услуги включается
ряд условий, которые являются необходимыми для наступления гражданско-правовой ответственности. К таковым относятся следующие:
 собственно наличие самого вреда. Сам факт причинения вреда (в совокупности с другими
указанными в законе условиями) порождает между сторонами (потерпевшим и причинителем вреда)
правоотношение (обязательство по возмещению вреда, деликтное обязательство), регулируемое специальными нормами права. В положениях п.1 ст.15 [1] и п.1 ст.1064 ГК РФ [2] содержится общее правило полноты возмещения вреда, а исключения из него возможны лишь случаях, которые прямо
предусматриваются гражданским законодательством.
Вред, который причиняется пациенту при оказании медицинских услуг, характеризуется опредеXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленными особенностями. При этом необходимо иметь в виду, что медицинское вмешательство в организм человека всегда само по себе вредоносно. Поэтому медицинское вмешательство необходимо для
того, чтобы избавить пациента от наступления более опасного состояния.
Неимущественный вред, учитываемый в гражданском праве, может иметь вид физических и психических страданий.
 неправомерный характер поведения причинителя вреда. Следует отметить, что правовое
регулирование платных медицинских услуг осуществляется как гражданским, так и специальным законодательством: данная сфера регулируется также положениями Федерального закона от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3] и Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 [4];
 в качестве необходимого условия наступления гражданско-правовой ответственности следует также назвать наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением субъекта
(исполнителя медицинской услуги) и наступившими для пациента неблагоприятными последствиями;
 вина причинителя вреда.
 причинно-следственная связь.
Причинно-следственной связью именуется объективная конкретная взаимозависимость двух
факторов. Один из которых выступает в качестве причины (предшествующий фактор), а второй является следствием (результатом) воздействия предшествующего фактора (последующий фактор).
Для возникновения гражданско-правового обязательства необходимо установить причинноследственную связь между поведением причинителя вреда и наступившими неблагоприятными последствиями для пострадавшего (собственно самим вредом).
Однако необходимо иметь в виду, что полная регламентация медицинской деятельности невозможна. Как отмечается в специальной литературе: «Врач руководствуется в первую очередь положениями
медицины, с помощью которых устанавливается порядок действий в соответствующих ситуациях, осуществляется диагностика исходя из жалоб пациента и лечения по общепринятым стандартам» [5, с.151].
Противоправность поведения в рассматриваемой области - это деяние, не соответствующее
полностью или в части официальным нормативам, а также несоответствие медицинской услуги принятым в данной сфере стандартам или требованиям, которые обычно предъявляются к качеству медицинской услуги.
Следует отметить, что в ходе медицинской деятельности врачи не в состоянии гарантировать
благоприятный исход лечения в любой ситуации. Это связано с тем, что в ходе лечебной деятельности
врачи каждый раз сталкиваются с индивидуальным человеческим организмом. В связи с чем в рассматриваемой области используется понятие так называемой «врачебной ошибки». При этом легального определения таковой действующее законодательство не предусматривает.
В специальной литературе, под врачебной ошибкой понимаются случаи, когда вследствие добросовестного заблуждения медицинского работника (не связанная с небрежностью и халатностью) допускается неправильная постановка диагноза, избираются неверные методы лечения и пр. В целом врачебные ошибки могут иметь диагностический, лечебно-тактический и организационный характер [5, с. 152].
Что же касается вины исполнителя в сфере оказания медицинских услуг, то следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 1095 ГК РФ вред, который причиняется жизни и здоровью вследствие каких-либо недостатков этой услуги подлежит возмещению исполнителем независимо от вины. Представляется, что правила ст. 1095 ГК РФ напрямую относятся к случаям оказания платных медицинских
услуг ненадлежащего качества.
Наряду с понятием врачебной ошибки в области оказания медицинских услуг выделяется также
понятие несчастного случая. Несчастный случай в медицинской практике представляет собой неблагоприятный исход медицинских манипуляций, который однако по объективным условиям не мог быть
предотвращен. Несчастный случай – это ситуация, при которой врач не мог предвидеть наступления
такого исхода и соответственно его предотвратить. Наиболее распространенными несчастными случаями являются тяжелые аллергические осложнения, которые возникают у пациентов при применении
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медицинских препаратов, поскольку даже предварительное выяснение у пациента сведений о переносимости того или иного лекарственного средства не дает полной гарантии ненаступления неблагоприятных последствий.
В указанной связи представляется, что на несчастные случаи в медицинской практике распространяются правила о непреодолимой силе, предусмотренные в п. 3 ст. 401 ГК РФ. Непредотвратимость
негативного сценария медицинского вмешательства вызвана неподвластностью ряда физиологических
процессов в организме пациента врачу в силу объективных причин, связанных с уровнем развития медицины. Поэтому представляется, что в ситуации несчастного случая при оказании платных медицинских услуг исполнитель (медицинская организация) не несет гражданско-правовую ответственность.
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В отличие от платных медицинских услуг, оказываемых на основании договора между пациентом и
медицинским учреждением, медицинская помощь в рамках обязательного медицинского страхования
осуществляется в силу закона. К сказанному следует добавить, что общественные отношения в области
обязательного медицинского страхования находятся в сфере правового регулирования права социального обеспечения, что обусловливает особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный при оказании медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
В рассматриваемых правоотношениях в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. №
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [3] участниками выступают, с одной стороны, застрахованный гражданин, с другой стороны – исполнители, которыми являются медицинские организации, оказывающие данную услугу. Кроме того, в число участников данных
правоотношений входят работодатели, страховые медицинские организации и Фонд обязательного
медицинского страхования.
Следует отметить, что основанием наступления гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный при оказании медицинских услуг по ОМС, также как и в любом случае наступления юридической ответственности, является наличие в действиях исполнителя таких услуг состава гражданского правонарушения. В состав гражданского правонарушения при оказании медицинской услуги включается ряд условий, которые являются необходимыми для наступления гражданско-правовой ответственности. К таковым относятся следующие:
 собственно наличие самого вреда. Вред, который причиняется пациенту при оказании медицинских услуг, характеризуется определенными особенностями. При этом необходимо иметь в виду, что
медицинское вмешательство в организм человека всегда само по себе вредоносно. Поэтому медицинское
вмешательство необходимо для того, чтобы избавить пациента от наступления более опасного состояния;
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 неправомерный характер поведения причинителя вреда. Противоправность поведения в рассматриваемой области это деяние, не соответствующее полностью или в части официальным нормативам, а также несоответствие медицинской услуги принятым в данной сфере стандартам или требованиям,
которые обычно предъявляются к качеству медицинской услуги. В соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ [4] оказание медицинской помощи гражданам осуществляется по правилам, установленным в соответствующих Порядках оказания такой помощи, которые утверждаются Минздравом РФ. Кроме того, в России действуют также утвержденные Минздравом Стандарты по каждому
виду заболеваний. Указанные документы предписывают определенные методики лечения больных, которые должны соблюдаться врачами. Отклонение от установленных методик следует рассматривать в качестве правонарушения, влекущего гражданско-правовую ответственность. лечения согласно положениям
ст. 1095 ГК РФ [1]. Однако рассматривая противоправность необходимо иметь в виду, что полная регламентация медицинской деятельности невозможна, поскольку в каждом конкретном случае медицинское
вмешательство обусловлено наличием множества индивидуальных особенностей организма пациента;
 в качестве необходимого условия наступления гражданско-правовой ответственности следует
также назвать наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением субъекта (исполнителя медицинской услуги) и наступившими для пациента неблагоприятными последствиями;
 вина причинителя вреда. вины исполнителя в сфере оказания медицинских услуг, то следует
иметь в виду, что в соответствии со ст. 1095 ГК РФ вред, который причиняется жизни и здоровью вследствие каких-либо недостатков этой услуги подлежит возмещению исполнителем независимо от вины.
Возможности эффективной защиты прав граждан являются ключевым фактором эффективного применения права. В связи с чем следует отметить, что в правовых отношениях, характеризующихся различной отраслевой природой, могут быть применены инструменты, использующиеся в других отраслях права.
Такого рода ситуации являются типичными для правового регулирования общественных отношений в сфере социального обеспечения, где применяются нормы гражданско-правовых институтов.
Как следует из п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» [5] на общественные отношения,
возникающие в рамках системы обязательного медицинского страхования, распространяется также
законодательство о защите прав потребителей [2].
Одним из таких институтов является институт защиты прав потребителей, что обусловливает
особенности гражданско-правовой ответственности исполнителя медицинских услуг, оказываемых в
рамках системы обязательного медицинского страхования. Таким образом, вопросы гражданскоправовой ответственности лечебных организаций регулируются как Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», так и положениями законодательства о защите прав потребителей.
Одним из наиболее сложных и важных условий при разрешении спорных ситуаций, связанных с
причинением вреда пациентам в рамках оказания медицинских услуг по ОМС, является установление
причинно-следственной связи между вредом здоровью и действиями исполнителя, оказывавшего медицинскую услугу. Как отмечается в специальной литературе, указанное обстоятельство обусловлено
множественностью причин, которые способны привести к негативному исходу при оказании пациенту
медицинской помощи [6, с. 124].
В указанной связи возможны ситуации, когда неблагоприятный исход при оказании медицинской
помощи вызывается взаимодействием множества причин, необходимо определить какие обстоятельства стали решающими и какое значение имело каждое из этих обстоятельств. Важное значение имеет
заключение судебно-медицинской экспертизы, которое является одним из доказательств, подлежащих
оценке в рассмотрении дела в совокупности иных доказательств по делу.
Однако сложнее определить наличие причинной связи в случаях, когда вред не следует непосредственно за противоправным поведением или когда причинение вреда здоровью вызвано действием целого ряда обстоятельств. В таких случаях необходимо определить, какое значение имело каждое
из обстоятельств, какое из ряда действий явилось необходимой причиной наступления вреда, которая
собственно и влечет юридическую ответственность.
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Аннотация: В статье рассмотрены дискуссионные вопросы наследственного правопреемства, состава
наследственной массы, виды прав гражданина, которые передаются по наследству. Сделан вывод о
том, что наследственное законодательства имеет ряд актуальных до настоящего времени дискуссионных вопросов, которые составляют основу для развития.
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Abstract: The article discusses the controversial issues of hereditary succession, the composition of the hereditary mass, the types of citizen rights that are inherited. It is concluded that hereditary legislation has a
number of up to date controversial issues that form the basis for development.
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Введение. Наследство, наследники и наследование – это категории, имеющие давнюю историю.
Российское гражданское право взяло за основу римское право, соответственно римскую систему нотариата, т. ч. в части наследования и наследственного правопреемства. Наследственное право в нашем
государстве основано на действующей Конституции [1] и постоянно совершенствуется. Например, в
2019 г. Государственной Думой, были приняты изменения в ст. 256 Гражданского Кодекса РФ [2].
Наследственному правопреемству посвящены разделы третьей части ГК РФ [3]. Совершенствование
наследственного право свидетельствует о его развитии, как и любой системы, на основе системного
противоречия. Противоречия время от времени вызывают дискуссии на страницах журналов и на юридических конференциях, что находит своё отражение в статьях и диссертациях.
Цель. Мы рассмотрели некоторые дискуссионные темы.
Материалы и методы. Материалы для исследований – контент правовой системы «Консультант
плюс» и научные статьи. Методика исследований – сравнительный анализ публикаций, контента правовой системы «Консультант» и формальная логика. Как известно, законодательство о наследовании
представляет собой систему законодательных актов в отношении: открытия наследства; распоряжения
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имуществом на случай смерти; порядка наследования имущества при отсутствии распоряжения на
случай смерти наследодателя; принятия и отказа от наследства; охраны и управления наследством.
Сложившаяся система наследственного права такой была не всегда, а родилась в ходе дискутирования. Каковы же темы дискуссий, какие концептуальные положения вызывают вопросы? В чём корень зла, который не даёт покоя авторам научных трудов по наследственному правопреемству? На
наш взгляд, большинство дискуссий вызвано той ролью, которое занимает наследство как в личной
жизни граждан, так и в экономике государства.
В юридическом сообществе уже столетиями ведётся дискуссия о необходимости самого института наследования. Есть как сторонники передачи имущества по наследству, так и противники. Одни авторы утверждают, что передаче имущества по наследству – неотъемлемое право выражения свободной воли человека и гражданина, приобретающего такую волю одновременно с рождением и приобретением при рождении правоспособность [1, ст. 17]. Оппоненты утверждают обратное «со смертью лица
все его права заканчиваются и оно (наследодатель) не может навязывать потомкам тирании своей воли». Что же, вполне укладываются в формальную логику: нет человека, нет и его прав. Такая концепция была, к примеру, воплощена Декретом Великой французской революции от 7.03.1793 г. В этом есть
своя правда: наследники достаточно значимых состояний с получением наследства утрачивают интерес к ведению предпринимательской деятельности, в наше время они становятся «мажорами».
Второй аргумент за данную точку зрения: наследство не даёт одинаковых стартовых позиций для
молодых людей (как юношей, так и девушек), вступающих во взрослую жизнь. Такую позицию традиционно продвигают сторонники анархистских и социалистических концепций. В сравнительно мягкой
форме их высказал, например, П.Ж. Прудон: "Даже будучи убеждённым, что сын, давно уже принимающий участие в трудах отца, более, чем кто бы то ни было другой, способен продолжать эти труды; что
гражданин, застигнутый смертью за неоконченным делом, инстинктивно и из любви к своему делу сумеет назначить наилучшего продолжателя этого дела, общество, предоставляя наследнику право выбирать между разного рода наследствами, не может терпеть никакой концентрации капитала или доходов в руках одного человека, никакой эксплуатации труда, никакого грабежа» [4]. Известный правовед
А.А. Бугаевский в 1926 году вспоминал применительно к тогдашней ситуации мысль Луи Блана о том,
что наследственное право отомрёт само собой за ненадобностью при переходе промышленности в
собственность государства. Ничего подобного не произошло: Декрет ВЦИК от 27.04.1918 г. «Об отмене
наследования» показал несостоятельность данной позиции, так как действовал сравнительно недолго,
так такой порядок вещей (отмена наследования) имел плачевные экономические последствия для трудовой собственности и крестьянского хозяйствования, единственного поставщика продуктов питания в
то время. Смерть главы хозяйства неизбежно приводил к разорению его дела, поэтому на практике хозяйство умершего не отбирали, т.к. жена и, как правило, многочисленное в то время потомство (нормальным считалось иметь 4-6 детей в семье) оставались бы без средств к существованию. При отмене
наследования имущество почившего – это база для коррупции. Многие стали рассуждать так: раз
нельзя передать имущество по наследству, но зачем его поддерживать? И «после нас – хоть потоп».
По указанным причинам, а также в связи с началом новой экономической политики институт
наследственного правопреемства стал восстанавливаться. Следовательно, данная дискуссия была
ходом общественной жизни прекращена в пользу наследования.
Результаты и обсуждение. Наследственному праву посвящён пятый раздел ГК РФ. В ст. 1110,
даётся определение наследования как перехода имущества умершего к другим лицам [3]. Следовательно, принята точка зрения о «переходе» наследства от ушедшего из жизни другому лицу или лицам
– наследникам. Если быть точным, то имущество само по себе не может никуда перейти. Профессор
А.Е. Казанцева по этому поводу ввела термин «замена» и заметила: «Под наследственным правоотношением следует понимать общественное отношение, урегулированное нормами наследственного
законодательства, причинно обусловленное смертью потенциального наследодателя и направленное
на замену его наследниками в тех правоотношениях, которые допускают такую замену» [5]. Получается, наследник замещает наследодателя в его формализованных законодательством отношениях.
Имущество, подлежащее трансмиссии наследникам или иным лицам, называется наследством или
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наследственным имуществом. Что происходит при этом: сохраняются права умершего или возникают
тождественные, или появляются другие права уже с другим лицом? Вопрос остаётся открытым.
Дискуссия возникает не только по поводу – переход или замещение. Всплывает как тема дискуссии философский вопрос о природе наследуемых прав: это продолжение личности, семьи, рода или
что? Да и сами права личности неодинаковы: их можно поделить на те, которые существуют только
прижизненно и уходят из жизни вместе с наследодателем: права на пенсию, элементы, социальные
выплаты, право на возмещение вреда, личные неимущественные права, и на те, которые некоторое
время существуют, хотя их правообладатель уже умер: право собственности, авторские права и др.
Пока идёт наследственное правопреемство, они сохраняют свою силу, и затем воскрешаются либо 1)
посмертной волей (наследство, наследственный договор, наследственный фонд), 2) в силу наследственного правопреемства по закону.
В первом случае имеет место своеобразная форма «посмертной» власти в силу статей 1137, 1139
ГК РФ наследодатель получает возможность диктовать наследнику (наследникам) такие действия, как:
совершить действие, оказать услугу или иное действие имущественного (неимущественного) характера,
направленное на общеполезную цель, которых при жизни почивший не мог бы юридически требовать.
Закономерен вопрос: что есть наследство? Профессор О.Е. Блинков по этому вопросу отвечал
так: «легальное наполнение термина «наследство» в странах – бывших республиках СССР – различается. При этом законодательство упомянутых государств исходит из единой доктриальной позиции об
объекте наследования, но в одних странах объектом наследования назначаются права и обязанности,
а в других государствах – блага, в т. ч. имущественные права и обязанности как суррогаты материальных благ». В первых из них в состав наследства включаются права и обязанности, принадлежащие
наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся по причине смерти наследодателя. В РФ, Литве и Эстонии легализирована вторая версия, а именно: наследуются не только права и
обязанности имущественного характера, но и их объекты, то есть сами вещи, ценные бумаги, имущественные комплексы и др.
Судебные дискуссии вызывает состав наследственной массы в России, (которые, в частности
разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 9 (п. 14 и 15) и Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума № 9.
Интересные коллизии возникают с передачей по наследству права пользования гражданами жилым помещением государственного или муниципального фонда и др.
Вывод. Наследственное законодательства имеет ряд актуальных до настоящего времени дискуссий, что составляю основу его совершенствования и развития.
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика договора дарения и его основных разновидностей, выявляются их особенности. Указывается, что договор дарения является гражданско-правовым
договором, направленным на безвозмездное отчуждение имущества и имеющим характерные признаки, позволяющие разграничить данный договор от иных договоров. При изучении договора пожертвования как разновидности договора дарения формулируется и обосновывается вывод о том, что законодательные нормы, регламентирующие указанный договор, не являются совершенными, разрабатываются меры по устранению законодательных неточностей.
Ключевые слова: Дарение, договор, пожертвование, имущество, безвозмездность.
LEGAL NATURE AND FEATURES OF THE DONATION AGREEMENT
Abstract: The article provides a brief description of the gift agreement and its main varieties, and identifies
their features. It is indicated that the gift agreement is a civil law agreement aimed at the gratuitous alienation
of property and has characteristic features that distinguish this agreement from other agreements. When studying the donation agreement as a type of donation agreement, the conclusion is formulated and justified that
the legislative norms regulating the specified agreement are not perfect, and measures are developed to eliminate legislative inaccuracies.
Keywords: Donation, contract, donation, property, gratuitous.
Правовой институт дарения имеет достаточно давнюю историю, первые упоминания о данной
правовой конструкции датируются V-I вв. до нашей эры. В указанный период дарение являлось основанием для возникновения у одаряемого лица права собственности. Римскому праву также был известен институт обещания дарения, которое приравнивалось к дарению и имело определенную юридическую силу. Отметим, что современные правовые нормы о дарении во многом основывается на положениях, которые были разработаны в данной сфере римлянами.
На современном этапе развития определение договора дарения содержится в ч.1 ст. 572 Гражданского кодекса РФ[1]. Так, по договору дарения, даритель на безвозмездной основе осуществляет
передачу или высказывает обещание подарить вещь, имущественное право или освободить от обязанности вторую сторону (одаряемое лицо). В связи с этим, если договор дарения содержит встречную
передачу вещи или права, либо встречное обязательство, указанный договор не может быть признан
дарением. Кроме того, как указал суд в рамках Апелляционного определения Московского городского
суда от 22.09.2015 года № 33-31925, не допускается совершение дарения под каким-либо условием[2].
По своей юридической природе договор дарения характеризуется как реальный, односторонний
и безвозмездный. Однако на практике договор дарения может быть не только реальным, но и консенсуальным договором. Так, консенсуальный договор дарения будет иметь место в случае, если он порождает обязательство передачи дара в будущем. В качестве существенного условия договора выступает только такое условие, как условие относительно предмета договора. Представляется естественным, что предметом договора дарения не могут выступать вещи, которые изъяты из гражданского обоXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

47

рота. Более того, предметом дарения не могут являться деньги или ценные бумаги. Говоря об имущественных правах, которые также выступают в качестве предмета договора дарения, стоит подчеркнуть,
что не все имущественные права подлежат отчуждению. Например, право требования алиментных
платежей или возмещения вреда отчуждению и передаче не подлежат. В свою очередь, такие права,
как сервитут, не могут быть предметом самостоятельного отчуждения по своей правовой природе.
Мотивы совершения дарения могут быть различными. Например, желание помочь или отблагодарить. Одновременно с этим, безвозмездность договора дарения не говорит о том, что дарение осуществляется без каких-либо причин, однако мотив дарения выходит за рамки гражданско-правового
регулирования и гражданским законодательством не рассматривается [3, с.51].
Рассматривая институт обещания дарения, отметим, что обещание дарения полностью приравнено к дарению. Как следствие, у дарителя будут возникать те же обязанности, что у дарителя по договору дарения. Однако данное правило будет действовать только в случае, если обещание было сделано в надлежащей форме. Отметим, что обещание дарения также должно содержать указание на конкретный предмет и без данного указания является ничтожным. Также нельзя не отметить тот факт, что
договор, предусматривающий передачу дара после смерти дарителя, является ничтожным договором,
в связи с тем, что в данном случае целесообразней говорить о наследовании, а не о дарении. Таким
образом, содержание ч.3 ст. 572 ГК РФ позволяет разграничить наследование и дарения.
Освобождение от имущественной обязанности, как вариант предмета договора дарения, может
осуществляться различными способами. Так, если имеет место освобождение от обязанности непосредственно перед дарителем, мы сталкиваемся с прощением долга. Буквальное толкование статьи
415 ГК РФ, наталкивает на вывод, что прощение долга является односторонней сделкой и предопределено соблюдением прав иных лиц в отношении имущества кредитора, который является дарителем.
Одновременно с этим, данный вывод не совсем корректен, так как в соответствии со статьей 572 ГК
РФ, прощение долга всегда будет выступать в качестве договора дарения и, как следствие, нуждается
в согласии одаряемого лица, который в данных правоотношениях выступает должником.
Форма договора дарения предопределяется такими аспектами, как субъектный состав договора
дарения, цена договора, а также предмет дарения [4, с.106]. Так, дарение вполне может совершаться в
устной форме, однако из данного правила существуют исключения, которые содержатся в ч. 2 и ч. 3 ст.
574 ГК РФ. В частности, это договор дарения недвижимого имущества, а также договор дарения имущества в случаях, если дарителем является юридическое лицо, а стоимость подарка не превышает
трех тысяч рублей. Во-вторых, это обещание дарения, которое должно иметь письменную форму. В
указанных ситуациях договор дарения заключается в письменной форме. Если речь идет о дарении
объектов недвижимого имущества, то в соответствии с ч.3 ст. 574 ГК РФ, договор дарения подлежит
обязательной государственной регистрации и заключается в письменной форме. Одновременно с
этим, если договор дарения недвижимого имущества заключен после 01.03.2013 года, он государственной регистрации не требует, так как в данном случае государственной регистрации требует только переход права собственности.
Передача дара может осуществляться различными способами, например, путем его вручения,
символической передачи и так далее. Реальный договор дарения исполняется посредством совершения сторонами конклюдентных действий. Требования, которые законодатель предъявляет к форме дарения прав по отношению к третьим лицам (уступка права требования или перевод долга) регламентируются ст. 389 и 391 ГК РФ.
В качестве характерной особенности правового института дарения, кроме прочего, можно назвать
наличие норм о запрете и ограничении дарения. Так, запрещено дарить дорогостоящие подарки от имени
малолетних лиц и граждан, признанных недееспособными, а также дарить такие подарки государственным служащим и работникам ряда организаций. Ограничение дарения установлено для дарения имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения или оперативного управления или, например, в
отношении имущества, которое находится в общей совместной собственности (576 ГК РФ).
Новацией правового института дарения на современном этапе является пожертвование, которое
рассматривают через призму разновидности договора дарения. Так, согласно ст. 582 ГК РФ пожертвоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванием является дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвование обладает рядом
признаков, которые отличают его от обычного договора дарения. Во-первых, договор дарения имеет
более узкий предмет договора в связи с тем, что в рамках пожертвовании передаются только вещи или
права. Во-вторых, коммерческие организации исключены из круга субъектов, которые могут выступать
при пожертвовании в качестве одаряемых. В-третьих, пожертвование в отличие от общего договора
дарения используется только в общеполезных целях.
Фактически пожертвование будет представлять собой одностороннее волеизъявление относительно передачи в дар имущества, то есть на принятие указанной передачи не требуется согласия
одаряемого или согласия иного лица. Отсюда следует, что если имущество передается в качестве пожертвования, оно не возвращается одаряемым лицом обратно (ч.2 ст. 582 ГК РФ). Содержание данной
нормы в юридической литературе трактуется по-разному. Например, это положение можно истолковать
таким образом, что в отличие от обычного договора дарения, при пожертвовании вовсе не требуется
согласие одаряемого лица. В этом случае применение данной нормы видится нецелесообразным, в
связи с тем, что получателю, как субъекту договора не может быть безразлично, кто и какое именно
имущество жертвует в его пользу [5, с.98]. Обусловлено это тем, что так личность жертвователя может
напрямую отразиться на репутации получателя или скомпрометировать его деятельность.Изложенное
позволяет сделать вывод, что норма ч. 2 ст. 582 ГК РФ должным образом не регулирует защиту интересов получателей, как субъектов пожертвования. Альтернативная трактовка содержания рассматриваемой нормы в юридической литературе заключается в том, что чье-либо разрешение или согласие
на принятие пожертвования относится к третьим лицам, а не к самому получателю. В этом случае отметим, что получатель является совершенно самостоятельным субъектом договора пожертвования,
имеющим возможность приобретать права и получать имущество в собственность без разрешения или
одобрения каких-либо третьих лиц. В связи с этим, опираясь на данное понимание смысла ч. 2 ст. 582
ГК РФ, видится целесообразным исключить рассматриваемую норму из общего содержания ст. 582 ГК
РФ, так как ее наличие оказывается не обусловлено действительной необходимостью.
Имущество, которое было передано в качестве пожертвования, должно использоваться только в
соответствии с целью, обозначенной жертвователем. Исключение составляют случаи, когда объективная
необходимость в достижении данной цели отпала. В данном случае, с получения согласия жертвователя
переданное имущество может использоваться для достижения иной, но обязательно общеполезной цели. Полагаем, что согласие жертвователя в данном случае целесообразно получать в письменной форме. В случае если имущество используется в иных целях, чем целях, оговоренных ранее, жертвователь,
либо его наследники имеют право требовать отмены пожертвования. Таким образом, договор пожертвования является весьма специфической разновидностью дарения и обладает рядом присущих только ему
особенностей. Содержание норм ГК РФ касательно пожертвования нуждается в некотором совершенствовании с целью более эффективной защиты прав и законных интересов жертвователя.
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Аннотация: В статье раскрывается специфика права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право постоянного (бессрочного) пользования является ограниченным вещным правом,
в заданном контексте исследовано правовое регулирование данного института, а также проблемные
аспекты реализации данного права.
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Abstract: the article reveals the specifics of the right of lifelong inherited ownership of a land plot. The right of
permanent (indefinite) use is a limited property right in this context, the legal regulation of this institution, as
well as problematic aspects of the implementation of this right, are studied.
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Право собственности на земельный участок как категория, практически утраченная отечественным правопорядком в советский период и сумбурно возродившаяся в начале девяностых годов XX века, на современном этапе экономического развития общества и проводимых реформ российского гражданского законодательства, в частности вещного права, представляется наиболее значимой, требующей научного осмысления и законодательного закрепления. В условиях развивающейся экономики
практический аспект исследуемой темы обусловлен неоднозначной правоприменительной практикой,
что предопределяет необходимость ее осмысления и систематизации.
Одним из видов наследуемого имущества является земельный участок. Дефиниция земельного
участка закреплена в ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации, где земельный участок как объект гражданских прав представляет собой недвижимую вещь, т.е. часть земной поверхности, имеющую
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи 1. Такие
характеристики подлежат внесению в кадастр недвижимости как основные (вид, кадастровый номер и
дата его присвоения, описание местоположения; ранее присвоенный государственный учетный номер,
площадь и др.) и дополнительные (о кадастровой стоимости и иные) сведения (ст. 8 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»2).
В науке гражданского права дискуссионными остаются проблемы наследования имущественных
прав. Это связано с тем, что законодатель не определил понятие «имущественное право», в связи с
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. ст. 4147.
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 20.07.2015. № 29 (часть I). ст.
4344.
1
2
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чем актуальным является необходимость раскрытия содержания наследования имущественных прав
на землю3.
А.С. Яковлев, считает, что в качестве объекта гражданского правоотношения могут выступать
все имущественные права, за исключением вещных4.
В науке земельного права вопросы наследования земельного участка и имущественного права
на него исследовали О.В. Манников, В.Ф. Ткачук, З.У. Гасанов и др., не вникая в сущность и содержание имущественного права на землю как самостоятельного объекта наследования.
Земельным законодательством, также как и в гражданском, определены виды прав на землю:
собственности, пожизненного наследуемого пользования, постоянного (бессрочного пользования),
ограниченного пользования (сервитут), безвозмездного пользования, аренды. ГК РФ первые четыре
вида прав относит к вещным, остальные рассматриваются в качестве обязательственных.
Наследование вещных и обязательственных прав на земельный участок предусмотрено ГК РФ,
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ, Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ.
Таким образом, наследованию подлежит не земельный участок, а само право пожизненного
наследуемого владения. Наследники такого земельного участка вправе обратится в государственные
органы для оформления права собственности на земельный участок, если наследодатель не использовал свое право на оформление в собственность (п. 9.1 ст. 3 ФЗ «О введение в действие ЗК РФ»).
Исходя из содержания ст. 269 ГК РФ, право постоянного (бессрочного) пользования является
ограниченным вещным правом, основная особенность которого состоит в его необоротоспособности.
Следовательно, право собственности на земельный участок как имущественное право является
самостоятельным объектом наследования наряду с наследованием самого земельного участка, но
только в случае, если земельный участок был предоставлен гражданину Российской Федерации 5:
 до введения в действие ЗК РФ;
 на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования или
право не указано в правоустанавливающих документах;
 в случае постоянного (бессрочного) пользования на земельном участке имеются объекты
завершенного и (или) незавершенного строительства;
 не воспользовался правом оформления в собственность данный земельный участок (п. 9.1
ст. 3 ФЗ «О введение в действие ЗК РФ»).
Только при наличии указанных условий, наследники могут зарегистрировать право собственности на земельный участок, т.е. за наследниками сохраняется право требования у государства зарегистрировать право собственности на земельный участок. Таким образом, земельным законодательством предусмотрены условия наследования не только имущественного обязательственного права
(безвозмездного пользования) земельного участка, но и права собственности на земельный участок как
самостоятельный объект наследования.
Вещные права, хоть и неотделимы от самой вещи, но являются самостоятельным объектом
гражданского оборота. Представляется целесообразным классифицировать имущественные права на
вещные и обязательственные.
По сути, теперь у государства нет права владения и пользования, несмотря на то, что участок попрежнему остается его. Теперь государство или муниципалитет не может, например, принимать решение о том, чтобы использовать эту землю для своих целей, так как там живет владелец этого участка. В
конечном итоге, налагается большое количество различных ограничений, но в то же время наступает
вопрос, а может ли вообще что-нибудь делать государство? На самом деле может, например, государство может проверить состояние участка, выполняет ли владелец свои обязательства и т. д. Таким образом, наблюдать за своим участком все же можно.
Джабаева А.С. Имущественное право как объект гражданского оборота // URL://cyberleninka.ru/article/n/imuschestvennoe-pravo-kak-obekt-grazhdanskogo-oborota
(Дата обращения: 14.11.2020).
4 Шарапов В.В. Имущественное право как объект права собственности // http://www.yurclub.ru/docs/civil/article251.html (Дата обращения: 14.11.2020).
5 Якименко П.И. Право пожизненного наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования в условиях реформирования законодательства РФ // В сборнике: Современные тенденции развития права в условиях глобализации: сравнительно-правовой аспект Материалы III Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. 2018. С. 328.
3
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В случае если желания на переоформление земли в собственность нет, наследник вправе продолжать использовать участок по назначению и дальше. После чего он может передать его по наследству своим родственникам, которые получат такие права вместе с наследием. Исключением становятся
лишь участки, документы на которые были выданы после внесенных в закон поправок (от 2001).
Итак, основным лицом, которое может получить ПНВ, становится прямой или косвенный наследник, указанный в завещании либо ином документе, имеющем юридическое основание на получение
земли в собственность. В основном судебная практика вмещает в себя 2 варианта получения участка:
наследство по закону;
наследство по завещанию.
Такой участок не имеет иных вариантов для реализации. Сам термин пришел к нам из РСФСР,
только законодательная база сегодняшней РФ несколько видоизменила его и внесла соответствующие
поправки. Судебная практика практически ушла от решения подобных дел, ведь права на ПНЗ уже не
выдаются, а большинство наследников уже переоформили документы на землю в соответствии с новым законодательством. Всю документацию следует заверить в нотариальной конторе6.
Важно учесть, что правом ПНЗ владеют исключительно физические лица, юридические (учреждения и организации) не могут получить землю таким образом. Когда в процессе рассмотрения дела
выявляется наличие сразу нескольких претендентов на участок, каждый из них облагается одинаковыми правами и может получить свою долю от наследства. При этом каждый имеет право на строительство собственной недвижимости любого назначения на наследуемом им участке земли. Но также он
вправе дать распоряжение на строительство построек 3-ими лицами, которые в дальнейшем смогут
перепродать или обменять свои постройки.
Таким образом, исследовав понятие и содержание права пожизненного наследуемого владения
земельным участком, можно констатировать, что под наследованием имущественного права на земельный участок следует понимать наследование вещных прав (права собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, ограниченного пользования) и обязательственных прав (права безвозмездного пользования, аренды) на земельный участок, в случаях
предусмотренных договором и (или) законом.
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Abstract: the article deals with the problems of legal regulation of bankruptcy of individuals, as a result of
which it was established that this institution needs legislative improvement.
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В настоящее время можно отметить, что, несмотря на то, что разработка законопроекта, открывающего возможность объявлять о своём банкротстве гражданам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, продолжалась несколько лет, принятый закон изобилует недостатками.
К первому недостатку правового регулирования можно отнести то, что в законе не указано явно, что
гражданин может объявить о своём банкротстве при любой сумме долга. Несмотря на то, что отдельные
нормы закона подводят к этому выводу, а постановление Пленума Верховного Суда от 13 октября 2015 г.[1]
говорит об этом прямым текстом, из-за создавшейся неразберихи на большинстве сайтов сети «Интернет»,
где разъясняется порядок банкротства физических лиц, содержится ложная информация о минимальном
размере обязательств в 500 тыс. рублей. Существующую ситуацию, когда значительная часть норм в законе требует развёрнутого толкования со стороны Верховного Суда, нельзя считать приемлемой.
Заполняя пробелы и противоречия в законе своими обширными разъяснениями по принципиально важным вопросам, Верховный Суд частично подменяет тем самым законодательную деятельность
Федерального Собрания.
Следующим правовым недостатком можно назвать упущения в ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)» [2], связанные с невозможностью применения статьи 446 ГПК РФ [3]
к регулярным удержаниям из доходов должника. На практике, может возникнуть ситуация, при которой
арбитражный суд утвердит план реструктуризации долгов, невыполнимый для должника в силу нехватки средств на собственные жизненные потребности и потребности иждивенцев. При невыполнении
плана реструктуризации долгов в отношении должника будет введена процедура реализации имущества, что потребует от него дополнительных трат в размере 25000 рублей на вознаграждение финансовому управляющему за ещё одну процедуру и расходов на публикации.
Арбитражные суды не воспринимают описанные положения ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» буквально и удовлетворяют ходатайства граждан о введении процедуры реализации
имущества при наличии у них дохода.
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Однако закон по-прежнему нуждается в срочной корректировке. Привлечение гражданина к административной или уголовной ответственности за подделку документов не является препятствием
для прохождения любой из процедур банкротства и списания долгов. В связи с этим следует ожидать
использования физическими лицами-должниками фиктивных долговых расписок, по которым они будут
должны огромные суммы дружественным кредиторам.
В случае с юридическими лицами арбитражные суды выработали практику противодействия искусственному раздуванию кредиторской задолженности. Для этого анализируются финансовые показатели
юридических лиц на основании бухгалтерской и налоговой отчетности, уровень платежеспособности и
деловые цели сделок, судом запрашивается максимально полный пакет документов по каждой сделке.
Для физических лиц подобные критерии не сработают, так как требований по отчётности к физическим лицам не установлено почти никаких. Проверять расписки на подлинность бесполезно — все
подписи будут настоящими. Остаётся лишь экспертиза документа на давность, но эта экспертиза стоит
достаточно дорого (минимум около 40 тыс. рублей за один документ), что при большом количестве расписок на мелкие суммы делает экспертизы слишком дорогими. Конечно, если будет доказано что бумага
с подписью подвергалась искусственному старению или попросту не соответствует дате подписания,
вся задолженность перед кредиторами будет сохранена, как это происходит при совершении любых
действий, за которые наступает ответственность по КоАП РФ и УК РФ, однако кредитор не всегда является достаточно состоятельным, чтобы тратить такие деньги на экспертизы, он тоже может иметь финансовые затруднения, в том числе из-за неисполнения должником своих обязательств [4, с.48.].
Дополнительной причиной не проверять подобные сомнительные расписки на давность является
то, что они могут быть составлены заблаговременно, то есть будут соответствовать заявленной дате
подписания, но не передаваться кредитору до того момента, когда их нужно будет пустить в ход.
Специальная норма ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», содержащаяся в ч. 2 ст. 213.27
устанавливает календарную очередность в удовлетворении требований кредиторов по текущим платежам внутри одной очереди. При этом, постановление Пленума Верховного Суда противоречит данному
порядку, из-за чего возникает неразбериха и финансовые управляющие не могут рассчитывать на гарантированное возмещение задолженности по выплате вознаграждения лицам, привлеченным финансовым
управляющим для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина.
Неясность в принципах отнесения алиментных платежей к текущим и реестровым ставит под
угрозу интересы несовершеннолетних, так как они могут не получить вовремя или не получить вовсе
предназначенные им алименты из-за того, что те были отнесены к реестровым требованиям.
Из-за того, что в процессе реструктуризации долгов должник теряет своё жильё, заложенное по
ипотеке, ставятся под удар интересы незалоговых кредиторов, которые могут недополучить часть
средств из-за того, что должнику пришлось тратить деньги и время на переезд в жильё, предоставленное ему из маневренного фонда. Кроме того, вероятнее всего, выселенный из ипотечного жилья должник не получит вообще никакого жилья из маневренного фонда.
Очевидно, что первоочередной задачей должника в случае выселения из квартиры станет поиск
и оплата съёмного жилья, а не выплаты в пользу кредиторов.
П. 4 ст. 213.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гласит: «В случае, если собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, арбитражный суд вправе утвердить
этот план при условии, что его реализация позволяет полностью удовлетворить требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества гражданина, иные требования
конкурсных кредиторов и требования уполномоченного органа, включенные в реестр требований кредиторов, в размере существенно большем, чем конкурсные кредиторы и (или) уполномоченный орган
могли бы получить в результате немедленной реализации имущества гражданина и распределения его
среднемесячного дохода за шесть месяцев, и указанный размер составляет не менее чем пятьдесят
процентов размера требований таких кредиторов и уполномоченного органа».
Если не будут определены точные критерии отнесения тех или иных предметов к не подлежащим взысканию в соответствии со ст. 446 ГПК РФ, то рассчитать возможные доходы от реализации
имущества гражданина будет невозможно.
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Таким образом, данная норма закона на практике не может работать должным образом. Ограничение права на выезд из РФ и ограничение на пользование должником специальным правом в виде
права управления транспортными средствами предполагает понуждение должника к погашению своих
неисполненных обязательств. Однако в случае реализации имущества должника, тот не распоряжается своими средствами самостоятельно, в связи с чем такое понуждение не имеет смысла. Нормы, согласно которой данные ограничения снимались бы на время проведения процедуры реализации имущества не существует.
Законодательством не определено чёткого порядка оспаривания соглашений об уплате алиментов финансовым управляющим в рамках банкротства гражданина. ГК РФ предусматривает основания
для оспаривания таких соглашений, однако доказать злонамеренность стороны, получающей алименты, практически невозможно. Родство лиц, состоящих в алиментных отношениях подразумевается самой природой данных отношений и в качестве аргумента в пользу злонамеренности приниматься не
может. Также не могут быть возвращены уже выплаченные алименты, что тоже закреплено в законе.
Далее следует коснуться ещё одной проблемы, которая всегда была актуальна для института
банкротства в России — предвзятость арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий играет ключевую роль в процедуре банкротства, во многом именно от его действий зависит формирование
конкурсной массы, и то, какую сумму выплат получат кредиторы после реализации имущества.
В соответствии с ч.4 ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если банкротство инициировано самим должником, он имеет право поручить своё дело любой саморегулируемой
организации арбитражных управляющих (далее — СРО). Несмотря на то, что конкретного управляющего закон выбирать запрещает, выбора дружественной должнику СРО вполне достаточно, чтобы она
назначила на процедуру заранее оговоренную кандидатуру. Дружественный должнику арбитражный
управляющий может значительно улучшить его положение — в первую очередь, это относится к оспариванию подозрительных сделок и возврату выведенных активов в конкурсную массу. В случае, если
заявление о банкротстве подал и должник и кредитор, выбор СРО, от которой будет назначен арбитражный управляющий, производится в соответствии с тем заявлением, которое было подано первым.
Таким образом, должник, знающий о своём положении гораздо лучше кредиторов, получает возможность сделать «первый ход». Кредитор может и не знать о том, что должник уже соответствует требованиям ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и вынужден будет работать с финансовым
управляющим той СРО, которая была заявлена должником.
Оживлённые споры в профессиональной среде вызывает размер вознаграждения арбитражного
управляющего. Законом он установлен на уровне 25000 рублей + 7% от стоимости реализованного
имущества. У физических лиц-банкротов в большинстве случаев оказывается очень мало имущества.
Сколько-нибудь существенные суммы можно получить, как правило, только с продажи недвижимости
должника, подлежащей взысканию, или его автомобиля, а таким имуществом обладают далеко не все
должники. Единственное жильё должника на данный момент не подлежит взысканию, что обусловлено
конституционным правом граждан на жилище. Ценные вещи внутри помещений могут отсутствовать,
так как заблаговременно перевезены должником в другое место.
До нововведений, касающихся физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, установившаяся на рынке стоимость процедуры банкротства для индивидуальных предпринимателей даже за пределами Москвы измерялась в шестизначных суммах. В текущей редакции ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в случае с физическими лицами, расходы на процедуры банкротства
возложены на самих граждан-должников, чем, по-видимому, и обусловлен такой небольшой гонорар
управляющего — банкротящееся физическое лицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью, вряд ли сможет позволить себе более дорогие услуги. Однако экономический смысл участия в таком формате банкротства для управляющего зачастую сомнительный, и тому есть несколько причин.
Во-первых, офисы арбитражных управляющих, как правило, располагаются в региональных центрах, потому что там же расположены арбитражные суды. Районный центр, в котором проживает должник,
и в котором расположено его имущество, может находиться на большом географическом удалении от столицы субъекта РФ, что потребует дополнительных транспортных расходов для арбитражного управляюXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щего, которые, не подлежат возмещению за рамками вознаграждения финансового управляющего.
Во-вторых, процедура может затянуться на срок от полугода до трёх лет, при этом работать придётся за те же 25000 рублей плюс семь процентов, причём деньги будут выплачиваться по окончанию
процедуры. Эта сумма выглядит неприемлемой в пересчёте на месяц, по сравнению с рыночным уровнем в размере около 30000 рублей за месяц работы финансового управляющего. Кроме того, законом
не достаточно хорошо урегулированы вопросы, связанные с расчётом этих процентов.
В-третьих, в соответствии с вступившим в силу федеральным законом от 29.12.2015 № 3911,
наказание для арбитражных управляющих за формальные нарушения ужесточается. Теперь после
первого штрафа, суд вправе дисквалифицировать арбитражного управляющего на 3 года. Кроме того,
размер минимального компенсационного фонда увеличивается с 10 до 20 миллионов рублей, а размер
разовой выплаты – до 50% от фонда. Данный закон уже вызвал протест среди арбитражных управляющих. Если санкции и размер компенсационного фонда будут сохранены, то резко вырастут издержки
арбитражных управляющих, связанные со взносами в СРО и рисками дисквалификации.
В качестве одного из наиболее существенных недостатков действующего закона многие исследователи называют именно дороговизну банкротства физических лиц.
Таким образом, на данном этапе институт банкротства физических лиц является достаточно несовершенным, и в том виде, в котором существует, может быть полезен в основном тем должникам, которые имеют суммарный долг, значительно превышающий порог в 500000 рублей, а также недобросовестным лицам, которые могут использовать новый инструмент для намеренного ухода от выплат кредиторам. Что касается обычных граждан-должников, то для них данная процедура остаётся невыгодной.
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Аннотация: В статье анализируются вопросы исторического развития института защиты прав граждан
– участников долевого строительства, рассматриваются механизмы защиты, применяемые в советский
период развития гражданско-правовых отношений. Уделяется внимание вопросам функционирования
института долевого строительства и защиты прав его участников в период с 1990 по 2004 год.
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HISTORICAL ASPECT OF THE PROBLEM OF PROTECTING THE RIGHTS OF CITIZENS
PARTICIPATING IN SHARED-EQUITY CONSTRUCTION
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Scientific adviser: Bogdanova Tatyana Vasilyevna
Abstract: the article analyzes the historical development of the Institute for the protection of the rights of citizens participating in shared – equity construction, examines the protection mechanisms used in the Soviet
period of development of civil law relations. Attention is paid to the functioning of the Institute of shared-equity
construction and protection of the rights of its participants in the period from 1990 to 2004.
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Анализ современных тенденций развития способов защиты прав граждан - участников долевого
строительства, в частности, выявление проблемных вопросов в данной сфере, невозможно без проведения анализа исторического развития института долевого строительства в России в целом, и, в частности, защиты законных прав и интересов его участников.
Ведущей, основной предпосылкой для зарождения института долевого строительства является
наличие у человека естественной потребности в жилище и, как следствие, в улучшении жилищных условий.
В России развитие системы договоров в сфере строительства совпало с развитием системы договорного права в целом [1, c.13]. Отметим, что в период становления института система несколько
отличалась от системы, принятой ныне: отношения регулировались не специализированным договором, а договором найма, которым регулировались вопросы строительства и ремонта сооружений, стоявших на балансе государства [2, c.45].
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Правовое регулирование отношений в сфере долевого строительства в России не получало своего развития вплоть до начала XX века.
Лишь в 30-е годы ХХ века отношения в сфере долевого строительства были закреплены в правовых нормах. Так, в этот период советским государством была придумана и реализована следующая
схема постройки жилых помещений. Для строительства жилых объектов привлекались денежные средства граждан, а также кооперативов. При этом данная схема имела некоторые дополнительные особенности, в первую очередь, данный объект не переходил в частную собственность граждан, вложившихся в его строительство, а признавался государственной собственностью.
В период советского государства долевое участие в строительстве постоянно развивалось, в
первую очередь за счет участия объединений граждан в долевом жилищном строительстве. Данный
механизм функционировал посредством предоставления средств государственного бюджета для строительства государственного жилья и предоставлялся гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий [3, c.14].
Получившие широкое распространение в 60-е годы ХХ века жилищно-строительные коллективы
индивидуальных застройщиков в значительной степени можно назвать историческими аналогами современных форм участия в долевом строительстве.
Посредством анализа законодательства того периода в сравнении с современным законодательством в сфере долевого строительства можно сказать, что договор об организации коллектива застройщиков имеет общие черты как с договором об участии в долевом строительстве, так и с современным договором простого товарищества [4, c.9].
Создание подобных жилищно-строительных кооперативов было вызвано необходимостью строительства большого количества жилых домов, а также дальнейшим обеспечением их эксплуатации. В
связи с этим значительную часть членов жилищно-строительных кооперативов составляли граждане,
нуждавшиеся в улучшении условий проживания.
Основным документом, регулирующим деятельность жилищно-строительного кооператива являлся его устав, принимаемый на общем собрании членов кооператива. В нем устанавливался порядок, размер и условия финансирования в жилищно-строительном кооперативе. Проводя параллели с
современными правилами в данной сфере, заметим, что на данный момент цена договора определяется соглашением сторон.
Важным отличительным фактором являлось и то, что финансирование деятельности жилищностроительных кооперативов проводилось за счет средств бюджета, в том числе, с использованием
банковского кредита. Дома, построенные в результате данной деятельности, переходили в государственную собственность, и в дальнейшем распределялись между гражданами, но не являлись их личной собственностью [5, c.10].
Отметим также, что подобный способ решения жилищного вопроса (в части государственного
финансирования деятельности по строительству жилых домов) был вызван исключительной важностью для государства решения жилищной проблемы.
Обобщая первый этап развития долевого строительства, можно отметить, что к началу экономических реформ в России не были налажены механизмы долевого строительства, свойственные рыночной
экономике, то есть, предполагающие самостоятельное участие граждан в решении данной проблемы.
Экономические преобразования начала 90-х годов ХХ века вместе с вызванной естественной
необходимостью реформы гражданского законодательства привели к созданию условий для непосредственного участия граждан в этой деятельности. Так, в 1994 году была принята 1 часть Гражданского
кодекса Российской Федерации[6], в которой получил свое закрепление принцип свободы договора, что
означало также запрет на принудительное заключение договоров, что привело к полному отказу от
действовавших в СССР плановых договоров, охватывавших фактически все сферы жизни общества.
Изменения, практически полный разворот в основах гражданского права, узаконили возможность
финансового участия граждан в строительстве жилых объектов, что стало отправной точкой в развитии
современного долевого строительства.
После проведения радикальных изменений в рассматриваемой сфере в начале 90-х годов проXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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шлого столетия начался период развития базовых положений о долевом строительстве. Так, наблюдалось постепенное снижение роли государства в процессах долевого строительства, поскольку эта сфера привлекла интерес частного капитала, как отдельных граждан, так и юридических лиц. Итогом данных масштабных изменений стало значительное увеличение объемов строительства многоквартирных
домов в Российской Федерации. В тоже время важно отметить, что данный переход состоялся слишком
быстро, в связи, с чем в нормативно-правовой базе по вопросам долевого строительства неизбежно
имелись пробелы и проблемы правового характера, выявившиеся лишь в процессе формирования
практики правоприменения. В первую очередь это нашло отражение в нарушении прав граждан –
участников долевого строительства со стороны лиц, осуществляющих застройку, а также имели место
случаи мошенничества [7, c.16].
Анализ сложившейся ситуации в сфере долевого строительства привел к необходимости принятия нового закона, который решил бы выявленные проблемы, а также установил единообразие подходов по решению отдельных проблем в указанной сфере. Выходом стало принятие в 2004 году Федерального закона «Об участии в долевом строительстве» [8], который объединил все накопленные на
тот момент знания юристов в строительной сфере и учел многие нюансы, из-за которых возникали
нарушения прав субъектов долевого строительства.
Таким образом, институт долевого строительства в России имеет достаточно глубокие корни и
его развитие можно разделить на 2 основных этапа: советский и постсоветский. Каждый из периодов
характеризуется своими специфичными признаками, связанными с особенностями развития всего государства в целом.
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Аннотация: Проблемы недействительности сделок представляют особый интерес на современном
этапе развития гражданских правоотношений, поскольку национальное гражданское право не содержит
единых подходов и мнений по основным вопросам признания сделок недействительными. Особое место занимают - незаключенные сделки (договоры). По сравнению с научными исследованиями института недействительности сделок, проблемы незаключенности сделок (договоров), оставались долгое
время не решенными и цивилистами в большинстве своем, глубоко не рассматривались. Таким образом, эта тема осталась и остается недостаточно раскрытой.
Ключевые слова: сделка, недействительность, незаключенность, оспоримость, ничтожность, невыгодность сделки, оценочные понятия.
TOPICAL PROBLEMS OF USING THE PRINCIPLE OF INVALIDITY AND NON-SECURITY OF
TRANSACTIONS
Zhulev Ivan Valerievich
Abstract: Problems of invalidity of transactions are of particular interest at the present stage of development
of civil legal relations, since the national civil law does not contain uniform approaches and opinions on the
main issues of recognizing transactions as invalid. A special place is occupied by unconcluded transactions
(agreements). In comparison with scientific research of the institute of invalidity of transactions, the problem of
non-conclusion of transactions (contracts) remained unsolved for a long time and civilists, for the most part,
were not deeply considered. Thus, this topic has remained and remains insufficiently disclosed.
Key words: transaction, invalidity, non-conclusion, contestability, nullity, disadvantage of the transaction, value concepts.
Институты недействительных и незаключенных сделок как одни из важнейших гражданскоправовых институтов берут свои истоки еще в Римском частном праве. Однако еще до рецепции римского права для гражданского права России было характерно постепенное появление элементов недействительности сделок. В целом институт недействительности и незаключенности сделок в своем
развитии несколько этапов. На сегодняшний день назначение этих правовых институтов - не только
применение «охранных» мер к сделкам с порочным составом, но и закрепление принципа «нерушимости сделки», то есть стабилизации гражданского оборота. Именно необходимостью достижения последней цели стало основанием для проведения реформирования рассматриваемой группы норм
гражданского законодательства. Вместе с тем, даже после внесения изменения в отдельные нормы и
принципиального изменения подхода законодателя, споры в рассматриваемой области не утихают. Вопервых, в ст. 153 ГКРФ [1] предлагаю уточнить понятие сделки: «Сделками признаются действия,
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направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». Кроме того в ходе работы по реформированию института недействительности сделок обсуждалась идея
полного отказа от деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, установление в законе презумпции действительности любой сделки, которая может быть опровергнута только в судебном порядке. Однако, при внесении изменений в главу 9 ГК РФ эта идея не была воплощена. Большинство цивилистов все же проводит разграничение между недействительными и незаключенными договорами и признает самостоятельность и автономность последних. Придерживаясь суждений о разграничении незаключенных и недействительных договоров, рассмотрим основные критерии, по которым
проводится разграничение.
Один из признаков обособления правового института, является выделение в законодательстве
обособленной группы норм, посвященной регулированию соответствующих отношений. Нормы о недействительных сделках обособлены. При этом институт недействительных сделок имеет как общие
нормы, которые сконцентрированы в параграфе 2 главы 9 части 1 ГК РФ, так и специальные, применимые к отдельным видам правоотношений, которые содержатся как в обязательственной части ГК РФ,
так и в ряде Федеральных законов.
Второе требование предъявляется к содержанию достигнутой между сторонами договоренности.
Чтобы договор считался заключенным, стороны должны согласовать все существенные условия договора, в противном случае договор не считается заключенным. Таким образом, недействительный договор - существенные условия договора будут согласованы, незаключенный – нет.
Третье требование предъявляется к форме договора. В п. 3 Постановления Пленума ВС РФ №
49 от 25.12.2018 [2] разъясняется, что несоблюдение требований к форме договора при достижении
сторонами соглашения по всем существенным условиям (п. 1 ст. 432 ГК РФ) не свидетельствует о том,
что договор не был заключен. При рассмотрении споров суды также проводят разграничение между
недействительными и незаключенными сделками. Так, рассматривая дело по иску собственника имущества к унитарному предприятию о признании недействительным договора аренды в связи с тем, что
последний был заключен без согласия собственника имущества предприятия с нарушением п. 2 ст. 295
ГК РФ, суд признал указанный договор незаключенным, поскольку в нем не был согласован предмет
договора аренды (недостаточно индивидуализирована часть передаваемого помещения, ее площадь).
В связи с этим суд констатировал, что Договор, являющийся незаключенным вследствие несогласования существенных условий, не может быть признан недействительным, так как он не только не порождает последствий, на которые был направлен, но и является отсутствующим фактически ввиду не достижения сторонами какого-либо соглашения, а следовательно, не может породить такие последствия
и в будущем [3]. Таким образом можно сказать, что результат этих договоров один - прекращение правоотношений, однако достигается он разными путями. И недействительный, и незаключенный договор
переводят стороны в первоначальное состояние. Учитывая все перечисленное, недействительной
сделкой следует считать сделку, под которой следует понимать совершенное лицом волевое действие
(бездействие), направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, совершенное с одним из пороков (в субъекте, содержании, форме, волевом аспекте),
предусмотренных законом, которое не влечет за собой юридических последствий, за исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью. Основанием для признания сделки недействительной является нарушение императивных норм гражданского законодательства, которые, во-первых, содержат
запрет на согласование тех или иных условий, во-вторых, имеют предписывающий характер. Остается
неразрешенным вопрос, как толковать и применять нормы гражданского права, в которых закреплены
положения о недействительности сделки без уточнения вида ее недействительности. Например, в случае несоблюдения требуемой формы сделки (формы соглашения о неустойке (ст. 331 ГК РФ). Пленум
Верховного Суда РФ, частично устраняя эти противоречия, в качестве ничтожных упоминает условия
сделки, заключенной с потребителем, не соответствующие актам, содержащим нормы гражданского
права, а также сделки, противоречащие существу законодательного регулирования. Этот подход кажется сомнительным [4].
В законодательстве остается нерешенным вопрос о моменте, с которого должен исчисляться
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срок исковой давности по подобному кондикционному требованию. Считаю, что в данном случае следует поддержать высказанное в научной литературе мнение о необходимости применения общего срока исковой давности, равного трем годам. Буквальное содержание ст.168 ГК РФ таких оснований ничтожности сделки не содержит. Более того, такой подход опасен следующим: он подталкивает суды к
тому, чтобы блокировать свободу договора и автономию воли в тех случаях, когда совершенная сторонами сделка не укладывается в какие-то сложившиеся и типизированные правовые конструкции или
представления суда о них [5]. Ст.179 ГК РФ содержит несколько составов недействительных сделок с
пороками воли – это сделки, заключенные под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств.
Итак, рассмотрение правовой природы незаключенных сделок в целом, позволило сформулировать понятие незаключенной сделки: это фактические действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, которые не
породили соответствующих правовых последствий в связи с несоблюдением условий заключения. Материалы правоприменительной практики, а также теоретические исследования в указанной сфере однозначно свидетельствуют о применении такого способа защита как требования о признании сделки
незаключенной, которые могут быть как предметом самостоятельного иска, а также применяться в качестве возражений по требованиям об исполнении сделок. Однако соответствующее право, как способ
защиты гражданских прав в ст.12 ГК РФ, не закреплено. Необходимо устранить указанный законодательный пробел. Предлагаю в ст.12 ГК РФ в качестве самостоятельного способа защиты закрепить
требование о признании сделки незаключенной. Не соглашаясь в целом с критиками деления сделок
на оспоримые и ничтожные, заметим, что действующие нормы о недействительных сделках, противоречащих требованиям закона, а также правоприменительная практика действительно не отличаются
точностью и четкостью формулировок.
Во-первых, положения норм о недействительных сделках, а также руководящие разъяснения
высшей судебной инстанции содержат оценочные понятия, при толковании которых высок риск субъективной оценки тех или иных обстоятельств. Например, такие понятия как «существо законодательного
регулирования», «публичные интересы», «цель, заведомо противная основам правопорядка или нравственности», применяемые при токовании ст.ст.168, 169 ГКРФ.
Во-вторых, в ранее действующей редакции ст.168 ГК РФ действовала презумпция ничтожности
сделок, совершенных с нарушением требований закона. В связи с этим все сделки, поименованные в
иных нормативно - правовых актах как недействительные считались ничтожными. Изменив подход к
делению сделок на оспоримые и ничтожные, закрепив принцип нерушимости договора, законодатель
не рассмотрел вопрос о ревизии достаточно большого массива специальных норм, устанавливающих
требования к отдельным видам сделок, влекущие их недействительность. После внесения соответствующих изменений исходя из буквального толкования закона все эти сделки являются оспоримыми.
В результате имеет место правовая неопределенность. Решением проблемы устранения правовой неопределенности может стать разработка четких критериев оценочных понятий, применяемых для квалификации сделок как оспоримые и ничтожные.
Среди споров о признании недействительной кабальной сделки особое место занимают споры,
где предметом сделки является объект недвижимости. Суды крайне редко признают сделки недействительными по причине их кабальности. В Концепции [6] развития гражданского законодательства предлагалась, но не нашла своего нормативного закрепления презумпция крайней невыгодности сделки
для стороны, попавшей в затруднительное положение. Согласно такой презумпции сделка может считаться совершенной на крайне невыгодных условиях, если цена, процентная ставка или иное встречное предоставление, получаемое или передаваемое потерпевшей стороной, в два или более раза отличается от предоставления другой стороны. Представляется, что такие положения могли быть закреплены в руководящих разъяснениях Верховного Суда РФ. Используя правоприменительную практику предлагается п.3 ст.179 ГК РФ дополнить нормой, определяющей критерии крайней невыгодности
сделки: «Сделка может считаться совершенной на крайне невыгодных условиях, если цена, процентная ставка или иное встречное предоставление, получаемое или передаваемое потерпевшей стороXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной, в два или более раза отличается от предоставления другой стороны». Под стечением тяжелых
обстоятельств следует понимать такие обстоятельства, которые вынуждают лицо действовать не по
своей воле и не предоставляют ему возможность выбора. Например, такие обстоятельства могут касаться как самого лица, заключающего сделку (тяжелая болезнь, увольнение с работы), так и его близких (например, необходимость срочных затрат, связанных с болезнью жены или мужа). Правовое регулирование возмещения убытков как последствия недействительности сделок характеризуется фрагментарностью, порождающей неоправданное ограничение способов защиты сторон недействительной
сделки. Для решения этой проблемы необходимо в ст. 167 ГК РФ закрепить положение, предусматривающее право добросовестной стороны на взыскание в полном объеме причиненных недействительной сделкой убытков с другой стороны недействительной сделки.
Проблемы, касающиеся законодательного регулирования недействительных сделок, во-первых,
касаются большого числа оценочных понятий. Так, например, такие понятия используются для разграничения оспоримых и ничтожных сделок, противоречащих требованиям закона. Не совсем удачное
устранение презумпуции ничтожности этого вида сделки привело к тому, что огромный массив норм
гражданского права, содержащихся в различных отраслевых источниках, в настоящее время не содержит указаний о том, к какому виду недействительных относятся поименованных в них сделки. Верховный Суд РФ попытался расширить критерии ничтожности, введя понятие ничтожной сделки, нарушающей «существо законодательного регулирования». Применение такого похода чревато субъективным
уклоном при рассмотрении гражданских дел. В связи с эти предлагается проанализировать все указанные нормы гражданского права, при необходимости закрепить в них режим ничтожности сделок. В
частности, предлагается закрепить четкие критериев оценочных понятий, применяемых для квалификации сделок как оспоримые и ничтожные, а также для квалификации кабальных сделок. Для устранения противоречий необходимо проанализировать все нормы гражданского законодательства, содержащие положений о недействительности сделок, совершенных с теми или иными нарушениями. Определить те сделки, за которыми должен быть определен режим ничтожности и внести соответствующие изменения.
С целью минимизации случаев заключения сделок с лицами, которые признаны недееспособными, исключения случаев нарушения их прав предлагается предусмотреть возможность нотариального
(закрытого) реестра лиц, в отношении которых принято решение о признании их недееспособными.
Подводя итоги следует отметить следующее положения.
Незаключенной сделка это фактические действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, которые не породили
соответствующих правовых последствий в связи с несоблюдением условий заключения.
Основное разграничение между недействительной и незаключенной сделкой проводится по их
содержанию. Недействительная сделка, в отличие от незаключенной, содержит все существенные
условия договора.
Для правовой квалификации недействительных сделок законодатель и высшая судебная инстанция используют ряд оценочных понятий, использование которых препятствует четкости и определенности правового регулирования. Необходимо выработать четкие критерии этих понятий.
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Аннотация: С подписанием Декрета Республики Беларусь №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой
экономики», Беларусь стала первой в СНГ страной, открытой для легального развития бизнеса,
основанного на обороте токенов. В то же время на законодательном уровне закреплено немало
условий для того, чтобы зарегистрировать юридическое лицо в роли оператора криптоплатформы
(криптобиржи). Так, цель представленной статьи – представить и проанализировать основные
закрепленные законодательством условия создания криптобирж в Беларуси.
Ключевые слова: криптобиржа, Парк высоких технологий Республики Беларусь, оператор
криптоплатформы, юридическое лицо, криптовалюта.
FEATURES OF REGISTRATION OF CRYPTO EXCHANGES AS BUSINESS ENTITIES
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Scientific adviser: Lomako Alla Jur’evna
Abstract: With the fact of signing of The decree of the Republic of Belarus No. 8 "On the development of the
digital economy" dated 21.12.2017, Belarus has become the first country in the CIS open to legal business
development based on token turnover. At the same time, there are a lot of conditions for registering a legal
entity as an operator of a cryptoplatform (crypto-exchange). So, the purpose of this article is to present and
analyze the main legal conditions for creating crypto exchanges in Belarus.
Key words: the crypto currency exchange, high-tech Park of Belarus, the operator of the platform, a legal
entity, cryptocurrency.

С подписанием Декрета Республики Беларусь №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики» страна стала первой в СНГ открытой для легального развития бизнеса, основанного на обороте
токенов – виртуальной валюты, которая предоставляет доступ к некоторому продукту или является активом [1]. Таким образом, регистрация биржи криптовалют и проведение ICO – метод привлечения
средств за счет использования криптовалют и токенов – становятся актуальными в правовом поле
Республики Беларусь. В упомянутом выше декрете биржа криптовалют обозначается как «оператор
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криптоплатформы». Далее о них и пойдет речь.
Оператор криптоплатформы является резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь и предоставляет физическим и (или) юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики
Беларусь, возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы следующих
сделок (операций): отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги; обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые
знаки (токены) другого вида и иных сделок (операций) в соответствии с требованиями Декрета [2].
К основным преимуществам разработки и введения легальной системы деятельности криптобирж относятся следующие:
1) Защита активов. Если биржа стала жертвой хакерской атаки или обанкротилась, она обязана
компенсировать пользователям нанесенный ущерб. Для этого каждая площадка формирует свой
уставный фонд, а также хранит средства клиентов и собственные на разных счетах;
2) Торговля без налогов. До 1 января 2023 года резиденты Республики Беларусь не платят
налог на прибыль с операций с цифровыми активами, налоговая ставка для нерезидентов зависит от
законодательства их страны;
3) Отсутствие накрутки торговых объемов. Криптобиржи хранят данные обо всех произошедших операциях (сделках) и регулярно проходят аудиторскую проверку у международных компаний;
4) Конфиденциальность. К биржам Республики Беларусь предъявляются требования по защите персональных данных согласно требованиям европейского «Генерального регламента по защите
данных» (GDPR);
5) «Чистая» криптовалюта. На белорусских торговых площадках нет криптовалюты, которую
использовали в преступных целях. Ее происхождение обязательно проверяют при помощи сервисов
Elliptic, Chainalysis и Coinfirm [3].
Для легальной деятельности криптобиржи в Беларуси необходимо:
 Зарегистрировать юридическое лицо именно в Республике Беларусь. Для иностранцев есть
варианты создания совместного (белорусско-зарубежного) или полностью подконтрольного предприятия;
 Вступить в Парк высоких технологий Республики Беларусь (далее – ПВТ). Согласно настоящему законодательству, только резидент Парка может организовать ICO и наладить обмен криптовалют через криптоплатформы;
 Получить статус оператора криптоплатформы (организатор ICO) либо оператора обмена
криптовалют (владелец криптообменников) [4].
Далее рассмотрим, что же необходимо юридическому лицу для регистрации в ПВТ в роли криптобиржи. В обязательном порядке такое юридическое лицо должно представить Наблюдательному совету ПВТ:
1) бизнес-проект с информацией о цели и стратегии развития организации, объемах и источниках инвестиций, финансовых показателях и перспективах компании;
2) сформированный уставный фонд от 2 млн белорусских рублей (около 777 000$ по курсу на
17.10.2020);
3) подтверждение возможности обеспечивать на счетах в банках Республики Беларусь не менее 1 млн белорусских рублей (около 390 000$ по курсу на 17.10.2020);
4) команду специалистов, собранную в соответствии с обязательными требованиями, находящимися в общем доступе;
5) подтверждение опыта ведения бизнеса. Для вступления в ПВТ у заявителя или одного из
связанных с ним лиц (руководителя, бенефициарного владельца, собственника имущества, учредителя, владеющего 10 или более процентами акций) должен быть опыт ведения бизнеса (допускается
участие через вклады в уставном фонде) или выступление в качестве руководителя (заместителя руководителя) не менее 1 года в одной из следующих сфер: банковская, страховая деятельность, профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам, деятельность на биржевом рынке Форекс, деятельность инвестиционного фонда и некоторые другие.
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6) Провести аудиторскую проверку от одной из компаний «большой четверки»: Ernst&Young,
KPMG, Deloitte, PwC или другой специализирующейся на данных процессах компании. Отчет предоставляется на дату обращения заявителя за регистрацией в качестве резидента ПВТ.
7) Иметь систему противодействия отмыванию денег, соответствующую рекомендациям
«Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (FATF).
Срок рассмотрения документов для регистрации криптобиржи в ПВТ составляет не более месяца. Иногда руководство Парка проводит научно-техническую экспертизу проекта, которая занимает еще
десять дней [5].
В 2019 году среди 800 резидентов ПВТ функционировало уже 3 криптобиржи: Curency.com,
iExchange и Free2ex [6]. Первые две были созданы еще в 2018 году.
Таким образом, законодательство Республики Беларусь предоставляет возможность легального
создания криптобирж и регулирует основные аспекты их деятельности, в том числе проводит контроль
за честностью, прозрачностью и правомерностью совершаемых с их помощью операций. Данный факт
позволяет утверждать, что в республике создан благоприятный климат для создания криптостартапов,
что подтверждается и скоростью регистрации новых белорусских криптобирж.
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В современных условиях перед Российской Федерацией стоит непростая задача: с одной стороны сохранить накопленный потенциал, а с другой – обеспечить поступательное развитие страны. Однако, неблагоприятная внешняя конъюнктура может привести к снижению конкурентоспособности Российской Федерации, нехватки высоких технологий, а также угрозе ее экономической безопасности. В
этих условиях очевидна необходимость в развитии наукоемких отраслей, модернизации промышленного производства, что в конечном итоге приведет к переориентации с сырьевой модели развития экономики страны к инновационной.
В связи с трансформацией мировых экономик, переходу их в качественно новое состояние, потребность в нововведениях (инновациях) выходит на первый план.
Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что в настоящее время инновационная
деятельность играет ключевое значение в развитии мировой экономики.
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В основе инновационной теории лежит два понятия инновации и инновационная деятельность.
Рассмотрим их подробнее.
Инновация – это принципиально новый продукт или технология, являющаяся конечным результатом целенаправленной инновационной деятельности, носящей рисковый характер.
В современном понимании под инновационной деятельностью понимается совокупность научных, организационных, технологических, финансовых мероприятий, направленных на приращение знания, совершенствования технологий и оборудования, а также на их коммерциализацию. В связи с этим
особое внимание необходимо уделить формированию научно-технологического рынка, который затрагивает вопросы защиты имущественных прав и охрану форм интеллектуальной собственности. [1]
Отличительной особенностью инновационной деятельности является коммерциализация интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность является собирательным понятием, под
которым понимается совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Результатом оформления этих прав является возникновение объектов интеллектуальной собственности, которые в дальнейшем могут свободно участвовать в коммерческом обороте.
Инновационная деятельность является одним из важнейших направлений развития государственной экономики. Уровень её развития является ключевым фактором для развития рыночной экономики. И
именно государство в лице государственных органов должно способствовать развитию инновационной
деятельности, как одной из приоритетных задач государственной экономической политики.
Ежегодно международная бизнес-школа INSEAD проводит глобальное исследование и формирует мировой рейтинг стран мира по уровню развития инноваций и инновационной деятельности. В данном рейтинге Российская Федерация занимает 46 место с индексом 37,6 (количество стран участниц
рейтинга-129). Для сравнения первое место занимает Швейцария с индексом инновационного развития
67,2. [2] Можно сказать, что инновационное развитие России во многом отстает от передовых стран
Западной Европы, к которым мы так стремимся.
Как мы знаем в настоящее время государство занимается активными фундаментальными исследованиями для того, чтобы наращивать научный потенциал и иметь возможность «торговать» им с другими странами «интеллектуальным сырьём». Ввиду энергозависимого характера нашей экономики
данная деятельность является ключевой для превращения России в сверхдержаву.
Для перестройки государственной экономики и повышения качества производимой российской
продукции необходимо оживление инновационной деятельности. И для этого необходимо решить ряд
проблем, обозначенных нами ранее в сфере правового регулирования инновационной деятельности.
Для развития инновационной деятельности государству необходимо предоставить все ресурсы и
возможности на разработку инноваций предпринимателям и предприятиям. Создать единое, максимально ясное и прозрачное законодательство в данной сфере. Также обеспечить координацию между
субъектами Российской Федерации для достижения максимального результата.
В нашей стране создана система органов, координирующих научную и инновационную деятельность.
Главным исполнительным органом является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, которое занимается созданием научного капитала в стране и благоприятных условий для развития
науки и инноваций. Финансовым обеспечением занимается Министерство финансов Российской Федерации.
На данный момент центром развития инноваций является Сколково. Он является современным
наукоградом, расположенный в Москве, Сколково является крупнейшим инновационным комплексом в
России. В нем обеспечиваются особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях развития современной экономики: информационные технологии, космос, биоинженерия, телекоммуникации, ядерные технологии. [3] В настоящее время государство и частные отечественные и зарубежные компании вкладывают большие инвестиции в деятельность этого инновационного комплекса, потому что он обладает огромным потенциалом дальнейшего развития. Но в этом есть
свои минусы. Территория нашей страны огромна, а весь инновационный процесс скапливается в
большинстве случаев в центре, периферия его не ощущает. Поэтому, я считаю необходимым вкладывать ресурсы не только в центр, но и в инновационные центры, которые находятся в других субъектах
Российской Федерации-тем самым стремясь к балансу инновационного развития.
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Государственная поддержка является ключевым звеном в развитии инновационной деятельности. Поэтому на мой взгляд необходимо осуществлять большие затраты на научно-техническую сферу.
В последующем эти затраты окупятся и принесут огромный успех. Уже сейчас необходимо решить первоочередную проблему-создать единый нормативно-правовой акт, который бы регулировал все аспекты инновационной деятельности.
Необходимо вкладывать большие инвестиционные ресурсы для оживления инновационного сектора нашей страны, а для этого я считаю необходимым заимствовать опыт других стран и создать коллаборацию между собственными отечественными разработками и опытом регулирования инновационной деятельности за рубежом. В частности, я считаю необходимым в качестве ролевой модели взять
Соединенные Штаты Америки. Данная страна занимает 3 место в мировом рейтинге INSEAD по уровню
развития инноваций и инновационной деятельности. Являясь демократической страной с федеративной формой территориального устройства, обладает большим опытом регулирования инновационной
деятельности. Её специфика заключается в тесном сотрудничестве государственных структур, частного сектора, университетов и федеральных ведомств. На базе федеральных университетов создаются
лаборатории, которые финансируются государством и являются кладесью научных талантов. Также в
развитии инновационной деятельности большое внимание уделяется государственно-частному партнерству в сфере венчурного предпринимательства и создания высокотехнологичных территорий. По
всей стране расположены научные города, технопарки и бизнес-инкубаторы, я думаю все слышали про
Кремниевую долину-самый крупный инновационный кластер на территории США. Инновационный процесс здесь представляет собой технологический трансфер непосредственно от ученых к венчурным
фирмам и затем к производству. Это и есть формула успеха инновационного развития Америки.
Российская федерация отдаленно обладает схожими характеристиками с Соединенными Штатами и поэтому я считаю, что их опыт буден уместен для нашей страны.
Наша страна обладает большим количеством природных и человеческих ресурсов. Поэтому при
рациональной политике нашего государства Россия сможет стать одной из передовых стран и ключевую роль в этом должна сыграть инновационная политика.
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Аннотация: Методы обеспечения обязательств побуждают должника своевременно выполнять возложенное на него обязательство, поскольку в случае задержки, ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательства должник будет испытывать неблагоприятные, невыгодные для него последствия.
Кредитор более охотно заключает договор, если ему предоставляется такое дополнительное обязательство, поскольку это гарантирует, что обязательство будет выполнено надлежащим образом. В статье рассматривается процесс становления и развития правового регулирования независимой (банковской) гарантии в США.
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Scientific adviser: Pykhtin Sergey Valentinovich
Abstract: Methods of securing obligations encourage the debtor to fulfill the obligation assigned to it in a timely manner, since in the event of delay, improper performance or non-performance of the obligation, the debtor
will experience adverse unprofitable consequences for it. The lender is more willing to enter into a contract if it
is granted such an additional obligation, since this guarantees that the obligation will be properly fulfilled. The
article studies the process of formation and development of legal regulation of independent (Bank) guarantees
in the United States.
Key words: Bank guarantee, Independent Guarantee, liabilities, issuer, beneficiary, standby letter of credit.
Обычная практика для сторон заключающих договор купли-продажи товаров или международной
торговли, заключается в том, что они могут пожелать иметь обеспечение для выполнения обязательства по обеспечению соблюдения условий их договора, особенно если ранее не было заключено никаких сделок между ними.
В международной торговле преобладало требование предоставления денежного депозита в качестве обеспечения, но с расширением международной торговли это стало чрезмерно дорогим для
контрагента и со временем отказалось от более удобной гарантии. Поэтому трейдеры пытались создать новый правовой инструмент для обеспечения безопасности своей международной торговли вместо денежного депозита. По мнению банков, институт заслуживает доверия, поэтому предоставление
банком письменного обязательства в пользу покупателя с оплатой по требованию является надежным
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

72

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

обеспечением как для покупателя, так и для продавца. Такие инструменты в странах англо-саксонской
системы права по-разному называются: гарантия по требованию(demand guarantee), банковская гарантия (bank guarantee), гарантийное письмо (letter of guarantee -L / G) или резервный аккредитив (standby
letter of credit - SBLC) .
В США в связи с созданием банковской системы в 1863-1864 годах для банков был установлен законодательный запрет отвечать за долги третьих лиц, в связи с чрезвычайной рискованностью данной деятельности. Однако предприимчивые экономисты быстро придумали целую «россыпь» специфических банковских услуг: стендбай (stend by letters), бид бонды (Bid Bond), гарантии в качестве обеспечения обязательства по возврату аванса (Advance payment Guarantee) и т.д., которые по своей сути ничем не отличаются от собирательного по отношении к указным явлениям категории – независимой гарантии [1, с. 1-2, 6].
Действительно, независимая (банковская) гарантия в США близка по цели и действию, равно как
и по правовому статусу документарному аккредитиву, прежде всего, в части независимости. Речь идет
об обязательности платежа по соблюденной гарантии. Таким образом, когда все условия гарантии выполнены, банк не вправе защищаться, ссылаясь на главный договор, а обязан платить. В то же время,
гарантии, отличны от документарных аккредитивов тем, что являются финансовым обеспечением, беря на себя компенсационную функцию при несостоятельности принципала.
В целом, вопрос о правовой природе независимой гарантии, принимая во внимание современное
и детальное международное регулирование, о котором шла речь выше, а также применение независимых (банковских) гарантий в основном к международным сделкам, не стоит в центре научных дискуссий в специальной зарубежной литературе.
В крупнейшей экономике мира – США, независимые (банковские) гарантии появились относительно недавно, в середине 1960-х годов, но активное использование получили в основном в сфере
международной торговли, начиная уже с 1970-х годов [2, с. 23] . Такого рода гарантии всегда считались
частными отношениями, которые возникали из договоров. Принимая во внимание разработанность
американского договорного права и высокий уровень диспозитивности, ни федеральный законодатель,
ни законодатели штатов, не видели проблем в отсутствии каких-то специальных норм, регламентирующих именно независимую гарантию, помимо тех, что регламентировали такого рода отношения в общем. Американская либеральная модель регулирования экономики всегда строилась на опасениях
крупного государственного вмешательства в финансовый сектор. В США принято считать, что оно может быть вредным и, следовательно, должно быть ограничено или разработано таким образом, чтобы
банки несли расходы на вмешательство вместе с налогоплательщиками.
Принимая во внимание то, что мировые кризисы всегда начинаются в США и наносят ощутимый
урон национальной экономике, американских исследователей в большей мере волнуют государственные гарантии, полагая, что с частными рынок разберется сам, при минимальном участии государства.
Актуализация этой темы относится к эпизодам финансового кризиса 2008-2010 годов и последовавшей
за ним финансовой нестабильности. В эти годы, политики, осознавая предполагаемые системные риски для глобальной финансовой системы, предпочитали выдавать общие гарантии по банковским обязательствам, чтобы остановить или избежать распространенных в годы кризисов банковских крахов.
Как полагают Л. Ливен и Ф. Валенсия теоретически, такого рода общие гарантии могут предотвратить
банкротство банков, однако практика показала, что это не всегда так. В данном случае важно отметить
кризисный акцент на то, что гаранту (банку) в условиях нестабильности самому необходим гарант, которым «в последней инстанции» становится государство. В этом смысле следует иметь виду, что в
условиях экономической нестабильности (связанной с разными причинами, в том числе и с пандемией)
банковскую гарантию нельзя считать 100% надежным и стабильным институтом.
В исследованиях зарубежных авторов независимая гарантия признается разновидностью гарантии, полученной (предоставленной) от кредитной организации. В англо-американской финансовоправовой традиции банковская гарантия означает, что кредитная организация гарантирует, что обязательства должника будут выполнены. Иными словами, если должнику не удается погасить долг, банк
его покрывает. Банковская гарантия позволяет клиенту или должнику приобрести товары, приобрести
оборудование или получить кредит. Таким образом, банковская гарантия понимается как обещание
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банка или другого кредитного учреждения, что если заемщик не выполнит обязательства по кредиту,
банк покроет убытки. В то же время, как в британской, так и в американской литературе банковская гарантия дифференцируется от аккредитива.
В современном финансовом праве США независимая гарантия представляет собой независимый
от основного договора, договор банка и бенефициара. В целом, в англо-американской финансовоправовой доктрине независимая (банковская) гарантия трактуется широко, как неоднозначное понятие,
со ссылкой на несколько видов таких гарантий. При этом она понимается шире, чем просто двусторонняя сделка, а сегмент совокупности многосторонних соглашений, в которую входят договор дебитора
(сторона, которая выставляет, т.е. принципал) и кредитора (бенефициара), а также договора принципала и банка. В США никакая гарантия невозможна без совокупности указанных договоров. Формально,
они самостоятельны, но тесно связаны, особенно когда речь идет о непрямой гарантии, либо о требовании банка гарантий рамбурсирования в виде контргарантии [3, с. 17-22].
В Британской юридической практике банковская гарантия представляет собой не просто финансовый инструмент, а способ для компаний доказать свою кредитоспособность, укрепить доверие к сделке.
Под независимой гарантией понимается «обещание» (promise) произвести платеж третьему лицу при
определенных обстоятельствах, например, при невыполнении обязательств со стороны покупателя.
Банковские гарантии, применяемые в деловой практике США и Великобритании, соответствуя
международным документам, по свопрактически не отличается от практикуемой в России. Так, когда
относительно небольшая британская строительная компания, нуждается в оборудовании стоимостью
£1 млн., но не имеет таких средств, она запрашивает гарантию оплаты, чтобы чувствовать себя безопасно при производстве/ отгрузке товара. Как и в России, в Британии банковская гарантия исключает
риск неплатежей и стимулирует торговлю и предпринимательство.
Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что гарантия - это обязательство нести коллективную ответственность за долг, дефолт или неудачу другого лица. В банковском контексте это обязательство, данное поручителем банкиру, принимающему на себя ответственность за долг основного
должника в случае его дефолта. Банковские гарантии должны быть безусловными гарантиями банка
бенефициару, обязавшемуся выплатить указанную в гарантии сумму по требованию и без демарша. В
банковской гарантии банк обязывает себя платить безоговорочно и недвусмысленно без протеста или
исполнения основного должника.
Так как нормы национального гражданского (финансового) законодательства о независимых (банковских) гарантиях в разных юрисдикциях различны, обеспечение интересов кредиторов требует четких и
недвусмысленных формулировок условий договоров о гарантиях, заключаемых с банками. Принимая во
внимание диспозитивность современного гражданского права, именно согласованные сторонами условия, становятся источником, на котором основываются рассматриваемые в настоящей главе отношения.
В США правовое регулирование института независимых гарантий, подчинено положениям федерального Единообразного торгового кодексу США (The Uniform Commercial Code, UCC), содержащего
особые нормы, которые регулируют гарантийные отношения. В то же время, бенефициар все равно
сам согласовывает свои условия, так как правовая система США предоставляет сторонам самые широкие договорные рамки, не вторгаясь в их частные отношения.
Так, анализируя различия в подходах англосаксонской и континентальной правовых систем к регулированию гарантийного института, важно обратить внимание на исторические различия в терминологии разных стран. Можно предположить, что такое несоответствие возникло в результате того факта,
что в зависимости от правовых систем, существующих в разных странах, гарантия как способ обеспечения выполнения обязательств возникла либо в форме гарантии, которая впоследствии стала независимое учреждение или выделялось из института аккредитивов.
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ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ В ДЕЛЕ О
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
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Аннотация: статья посвящена анализу особенностей удовлетворения требований кредитов в деле о
несостоятельности (банкротстве) гражданина в случае его смерти в сравнении с общим порядком удовлетворения требований кредиторов при банкротстве физических лиц. Автор исследует очередность
удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам и её соответствие нормам гражданского
законодательства. Также анализируется вопрос о возможности удовлетворения в деле о банкротстве
умершего гражданина реестровых требований о взыскании алиментов.
Ключевые слова: банкротство гражданина в случае его смерти, удовлетворение требований кредиторов, требования по текущим платежам, алиментные обязательства, наследник.
PECULIARITIES OF SATISFACTION OF CREDITORS 'REQUIREMENTS IN THE CASE OF INSOLVENCY
(BANKRUPTCY) OF A CITIZEN IN THE CASE OF HIS DEATH
Nefedova Natalya Igorevna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the peculiarities of satisfying credit claims in a case of
insolvency (bankruptcy) of a citizen in the event of his death in comparison with the general procedure for
satisfying creditors' claims in bankruptcy of individuals. The author examines the order of satisfaction of
creditors' claims for current payments and its compliance with the norms of civil legislation. The author also
analyzes the question of the possibility of satisfying the register claims for the recovery of alimony in the
bankruptcy case of a deceased citizen.
Key words: bankruptcy of a citizen in the event of his death, satisfaction of creditors' claims, claims for current
payments, alimony obligations, heirs.
Банкротство гражданина в случае его смерти (объявления умершим), законодательно закрепленное в § 4 главы X Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [1] наряду с банкротством индивидуальных предпринимателей и
крестьянского (фермерского хозяйства) является специальным случаем банкротства физического лица.
Специальные нормы статьи 223.1 Закона о банкротстве, устанавливающие условия и порядок банкротства гражданина в случае его смерти, имеют приоритет в правовом регулировании указанных правоотношений над общими нормами главы X Закона о банкротстве. Это подтверждается пунктом 2 статьи
223.1 Закона о банкротстве, которая закрепляет распространение действия общих норм главы X на
правоотношения, возникающие в процессе рассмотрения дела о банкротстве умершего гражданина, в
части, не урегулированной § 4 главы X Закона о банкротстве.
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Следует согласиться с мнением, что целью института неплатежеспособности является устранение неплатежеспособного должника из сферы кредитных отношений. При этом указанная цель не исключает идею о справедливом и соразмерном удовлетворении требований кредиторов, которая выступает в качестве одной из основных задач конкурсного производства [2, с. 24]. Однако в силу очевидных
причин устранение неплатежеспособного должника из сферы кредитных отношений не может быть целью производства по делу о банкротстве умершего гражданина. В связи с этим основной целью производства по делу о банкротстве гражданина в случае его смерти является справедливое и соразмерное
удовлетворение требований кредиторов.
Порядок удовлетворения требований кредиторов, закрепленный в общих нормах, регулирующих
банкротство физических лиц, в целом соответствует целям производства по делу о банкротстве умершего гражданина. В связи с чем законодатель не стал трансформировать действующий общий порядок
удовлетворения требований кредиторов. Однако по объективным причинам список требований кредиторов первой очереди по текущим платежам расширен. В соответствии с пунктом 8 статьи 223.1 Закона
о банкротстве в первой очереди требований кредиторов по текущим платежам помимо требований,
установленных пунктом 2 статьи 213.27 Закона о банкротстве, удовлетворяются требования, связанные с расходами на погребение наследодателя, расходами на охрану наследства и совершением нотариусом нотариальных действий.
Следует отметить, что очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, установленная абзацем 2 пункта 2 статьи 213.27 и пунктом 8 статьи 223.1 Закона о банкротстве,
не совпадает с очередностью возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, установленной гражданским законодательством.
Абзац 6 пункта 2 статьи 213.27 Закона о банкротстве устанавливает принцип календарной очередности, действующий при удовлетворении требований кредиторов по текущим платежам, относящимся к одной
очереди. Соответственно, требования, связанные с расходами на погребение наследодателя, не будут носить характер преимущественного удовлетворения, например, перед расходами на охрану наследства.
Однако в абзаце 2 пункта 2 статьи 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена
конкретная очередность возмещения расходов, указанных в пункте 1 указанной статьи [3]. Так, в соответствии с указанной статьей в первую очередь возмещаются расходы, вызванные похоронами наследодателя, во вторую – расходы на охрану наследства и в третью – расходы, связанные с исполнением завещания. Следовательно, можно прийти к выводу о том, что законодательство, регулирующее правоотношения в сфере банкротства, по указанному вопросу противоречит нормам гражданского законодательства. Как справедливо указывает Е. Ю. Петров, расходы, указанные в пункте 1 статьи 1174 Гражданского
кодекса Российской Федерации, относятся к текущим платежам первой очереди и внутри очереди должны удовлетворяться по старшинству, установленному абзацем 2 пункта 2 указанной статьи [4, с. 64].
В целях устранения указанных противоречий предлагается внести изменения в пункт 8 статьи
223.1 Закона о банкротстве и дополнить его абзацем следующего содержания:
«Указанные требования подлежат удовлетворению в соответствии с очередностью, установленной абзацем вторым пункта 2 статьи 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Стоит уделить внимание особенностям удовлетворения требований о взыскании алиментов, которые в соответствии со статьей 213.27 Закона о банкротстве подлежат удовлетворению в первую очередь
независимо от того относятся ли эти требования в конкретном деле о банкротстве к текущим (абзац 2
пункт 2 статьи 213.27) или реестровым (абзац 2 пункт 3 статьи 213.27). Следует отметить, что требования, связанные с уплатой алиментов, могут быть отнесены к текущим платежам только в случае, когда
дело о банкротстве было возбуждено еще при жизни наследодателя, а затем перешло в категорию банкротства гражданина в случае его смерти. В случае возбуждения дела о банкротстве гражданина после
его смерти, требования, связанные с уплатой алиментов, не подлежат включению в состав требований
по текущим платежам, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 418 Гражданского кодекса Российской
Федерации обязательство прекращается смертью должника, если оно неразрывно связано с его личностью [5]. В статье 120 Семейного кодекса Российской Федерации также закреплено, что алиментные обязательства и выплата алиментов прекращаются смертью лица, обязанного уплачивать алименты [6].
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В связи с вышесказанным возникает закономерный вопрос: будут ли требования о взыскании
алиментов, включенные при жизни должника в реестр требований кредиторов, подлежать удовлетворению в деле о банкротстве гражданина в случае его смерти?
Согласно статье 1112 Гражданского кодекса в состав наследства не входят права и обязанности,
неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты. В соответствии с
пунктом 7 статьи 223. 1 Закона о банкротстве в деле о банкротстве гражданина в случае его смерти
конкурсная масса формируется из наследственного имущества.
Как представляется, основная идея механизма банкротства гражданина в случае его смерти состоит в том, чтобы реестровые требования кредиторов, заявленные в ходе процедуры банкротства,
подлежали равному удовлетворению как при жизни гражданина, так и после его смерти. Если требования по уплате алиментов были включены в реестр требований кредитор при жизни гражданина, то,
очевидно, они должны быть удовлетворены и после его смерти.
А. В. Пермяков, рассматривая возможность удовлетворения в деле о банкротстве умершего
гражданина требований кредиторов, входящих в первую очередь реестровых требований, указывает,
что именно вопрос о персонификации наследственной массы имеет важное практическое значение.
Автор обращает внимание, что ответственными по долгам наследодателя являются наследники. Соответственно в силу пункта 1 статьи 418 и статьи 1112 Гражданского кодекса требования, неразрывно
связанные с личностью наследодателя в состав наследства не входят. Применяя юридическую фикцию
о персонификации наследственного имущества, оно становится источником ответственности по долгам
наследодателя. В связи с этим, удовлетворение требований, входящих в первую очередь реестровых
требований, выглядит обоснованным [7, с. 33].
Автор, обосновывая возможность удовлетворения реестровых требований кредиторов о взыскании алиментов, выходит на дискуссионный в юридической литературе вопрос о персонификации
наследственной массы, говоря о том, что при ином подходе к понимаю наследственного имущества в
производстве по делу о банкротстве гражданина в случае его смерти удовлетворение таких требований будет невозможно. Однако такой вывод следует считать неверным, основываясь на следующих
выводах Верховного суда Российской Федерации.
При переходе долга наследодателя по алиментным обязательствам в порядке универсального
правопреемства к новому должнику (наследнику) к нему же переходит и обязанность по уплате неустойки. При этом как указывает Верховный суд обязательство по уплате неустойки, также как и задолженность по алиментам, является долгом, не связанным с личностью, а потому обязанность по его
уплате переходит к наследнику должника, которую последний, при условии принятия им наследства,
обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества [8, 9].
Соглашаясь с доводами Верховного суда, следует подытожить, что задолженность по алиментным обязательствам, которая образовалась при жизни наследодателя входит в состав наследственного имущества. Обязанность по исполнения указанного обязательства переходит к наследникам в пределах стоимости перешедшей к ним наследственной массы. В отличии от самого алиментного обязательства, которое в силу пункта 1 статьи 418, статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 120 Семейного кодекса Российской Федерации прекращается смертью наследодателя, обязанного уплачивать алименты.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основы регулирования сменного графика труда. На основании законодательных актов, а также аспектов практической деятельности автором сделан ряд выводов
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Правильная организация труда работников позволяет повысить их производительность труда и,
как следствие, экономическую эффективность деятельности предприятия. Организация работ трудовых ресурсов в многосменном режиме позволяет существенно сократить сроки выполнения работ.
Многосменный режим работы согласно Трудовому Кодексу РФ – это «режим работы, при котором организация или ее подразделение (участок, цех) работает несколько смен в течение суток» (например, 3
смены по 8 часов). Сотрудники организации работают в разные смены в течение определенного периода времени (например, 30дней).
В общем смысле организация труда – это система мероприятий по обеспечению рационального
использования труда в целях повышения производительности труда. В строительных организациях
рабочие организуются в бригады. На протяжении всего производственного цикла бригады являются
сменными и сквозными. Сменные бригады формируются, когда длительность производственного цикла
по изготовлению изделия (выполнения законченной работы) равна или кратна длительности рабочей
смены. В таких командах, в течение смены можно полностью завершить выпуск одного или нескольких
изделий (выполнить определенное количество заданных работ).
Сквозные бригады формируются при многосменном режиме работы предприятий при условии,
что длительность производственного цикла больше длительности рабочей смены. Работу, начатую в
одну смену одними людьми, продолжают работники следующих смен. В этом случае целесообразно
объединить работников разных смен, выполняющих общее задание в одну бригаду (сквозную).
Сквозное построение бригад в многосменном режиме работы предприятия было эффективным
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даже тогда, когда длительность производственного цикла позволяла организовывать вахтовые бригады.
Международная организация труда определяет работу посменно как «метод организации рабочего времени, в котором работники трудятся для достижения общей цели на рабочем месте, так что
учреждение может работать дольше часов работы отдельных работников» [1].
Директива Европейского совета 93/104 (1993) гласит, что «в отношении аспектов организации рабочего времени, изменение графика сменности (сдвиг) означает любой метод организации работы посменно, при которой рабочие сменяют друг друга на одних и тех же рабочих местах по определенной схеме».
Кроме этих определений, в научной литературе, термин «сменного режима» был широко использован и вообще включает любое расположение ежедневных рабочих часов за исключением стандартного времени суток (7/8 утра – 5/6 вечера).
В большинстве случаев сдвиг является синонимом нерегулярного, нечетного, гибкого, переменного, необычного, нестандартного рабочего времени [2].
Существует несколько типов изменения режима работы, которые можно описать следующим образом:
a) постоянные – люди работают регулярно только в одну смену, т. е. днем или ночью; или поочередно - люди чередуются более или менее периодически по разным причинам;
б) непрерывный – охватываются все дни недели; прерывистый – где перерыв по выходным
или воскресеньям;
в) с ночной работой или без нее – рабочее время может быть продлено полностью или частично в ночь, и количество ночей в неделю/месяц/год может меняться значительно. Кроме того, определение "периода работы в ночное время" варьируется в зависимости от страны к стране, т. е. в некоторых
странах он колеблется от 8, 9 или 10 вечера до 5, 6 или 7 утра, и во многих других с 11 или 12 вечера
до 5 или 6 утра.
Системы изменений рабочих режимов также могут существенно различаться по отношению к
другим организационным факторам:
a) Продолжительность сменного цикла – «цикл» включает все смены и дни отдыха, продолжающиеся до того, как смены цикла не пойдут сначала, с того же места; там могут быть короткие (6-9
дней), промежуточные (20-30 дней), или длинные (до 6 месяцев или больше) циклы.
б) Продолжительность смены - как правило, составляет 8 часов, но может варьироваться от 6
до 12 часов.
в) число работников / экипажей, сменяющих друг друга в течение рабочего дня.
г) время начала и окончания периодов службы.
д) скорость смены - зависит от количества дней подряд, отработанных перед другой сменой.
Он может быть быстрым (т. е. каждые 1, 2 или 3 дня), средним (т. е. каждую неделю), или медленным
(т.е. каждые 15, 20 или 30 дней) [3].
Этот фактор имеет значительное влияние на количество последовательных ночных смен и дней
отдыха.
е) направление изменения графика – это может быть по часовой стрелке (т. е.
утром/днем/вечером) или против часовой стрелки (т. е. днем / утром / ночью) с последующей другой
продолжительностью интервалов между сменами. Вращение по часовой стрелке также упоминается
как «задержка фазы» или «вращение вперед» и счетчик - по часовой стрелке, «опережение по фазе»
или «обратное вращение». Они имеют различный удар на регулировке циркадного ритма.
ж) число и положение дней отдыха между сменами.
з) регулярность/нерегулярность смен.
Все из этих факторов можно совместить в другой способ в зависимости от требований специфики работы.
В промышленных участках (т. е. механических и химических), сменный режим работы обычно
аранжирован в непрерывных трехсменных системах. Аналогичное количество экипажей / рабочих работают как в день, так и в ночные смены, с регулярными графиками сдвигов / изменений или на быстрых, или медленных циклах, с фиксированным временем начала и окончания.
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В секторе транспорта расписания часто нерегулярные, как в плане количества последовательных смен, вращения смены, времени начала и окончания, продолжительность периодов работы, места
и количества дней отдыха [5].
В секторе здравоохранения довольно разные графики смены работают с разным вращением (по
часовой стрелке или против часовой стрелки), переменное начало и время, и различное количество
ночных смен.
В секторе услуг работники обычно работают в раздельные смены, например, очень ранние
утренние и поздние дневные смены в дорожно-офисной уборке, доставке товаров, или постоянная
ночная работа (охрана).
В секторе отдыха работа в основном выполняется во второй половине дня и в ночные часы, с
большой продолжительностью смен.
Различные системы сменных режимов имеют потенциальное воздействие на здоровье рабочей
силы, нарушая циркадный ритм, необходимую биологическую функцию, различными способами, а также вызывающие лишение сна. В дополнение к графику сменной работы, другие факторы могут влиять
на толерантность к сменной и ночной работе, такие как индивидуальные особенности, семейное положение, социальные условия и условия труда.
Все чаще, сменный и ночной режим работы становятся все более распространенными в наши так
называемые «24-часовое» (или» 24/7") общество. Сдвиг графика и ночная работа обеспечивают круглосуточную работу необходимых для удовлетворения технологических нужд (например: электростанции,
нефтеперерабатывающего завода, и сталепромышленности), социальных услуг/коммунальных услуг
(например: больницы, транспорт, полиция, пожаротушение, гостиницы), продуктивных и экономических
требований (например: механическая и химическая промышленность), и потребностей отдыха. Более
двух с половиной миллиардов человек официально признаны рабочими согласно последним статистическим данным Международной организации труда (2016), две трети из которых на азиатском континенте.
Достоверные данные о количестве работников, занятых в сменных режимах работы нелегко собрать из-за отсутствия надежных статистических данных во многих странах и / или различия в методах
сбора данных.
Однако, в Европе, Европейский фонд для улучшения жизни и условия труда проводят периодические исследования условий труда, включая рабочие часы, каждые 5 лет с 1990 года. По данным пятого опроса в 2010 году в 15 европейских странах и с участием 21703 работников, нормальная или
стандартная дневная работа (то есть те, кто не работает более 40 часов в неделю, более 10 часов в
день, по сменам, ночью, по воскресеньям и / или субботам, и неполный рабочий день) представляли
только 24% всего населения, 27% занятых работников, 8% самозанятых работников, причем доля мужчин и женщин одинакова (24%).
По результатам шестого опроса, проведенного в 2015 году, еженедельное рабочее время 31 европейской страны, в среднем составляет от 34 часов в Нидерландах, до 55 часов в Турции, и не может
превышать 90 часов (как сверхурочная работа.) К сменной работе, включая работу в ночное время,
привлечено свыше 17% от общего трудоспособного населения Европейского Союза (ЕС) с большими
различиями между старыми и новыми государствами-членами (от 6,4% до 30%). Были также довольно
большие различия между странами ЕС при взгляде на вечер (от 36% до 58%) и ночную работу (от 18%
до 24%). Работа вечером и ночью главным образом использована внутри гостинично-ресторанной
промышленности, здравоохранения, транспорта и связи, обычно нанимают более старую рабочую силу
под такую работу. В целом, сменным режимом работы в разных определениях используются треть людей, работающих в секторе здравоохранения и в гостиничном деле, индустрии общепита, и в 1/4 из
случаев в промышленности, транспорте и коммуникациях. В зависимости от возраста и пола, средний
процент сменных режимов работы, включая ночную работу, довольно похож как у мужчин, так и у женщин, при довольно высоком проценте работников старше 55 лет, занятых на ночных работах (10,5%).
В США, по данным Бюро статистики труда, в 2014 году почти 15% наемных работников, занятых на
полный рабочий день, обычно работали, чередуя смены. Мужчины чаще, чем женщины, работали в такие
смены (16,7% и 12.4%, соответственно). Это также верно для чернокожего населения по сравнению с исXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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паноязычным или азиатским населением. Преобладание изменений сдвигов (режимов работ) было
наибольшим среди работников сферы услуг (32,6%), в частности сфера услуг (50,4%, включая полицию,
пожарных и охранников), приготовление пищи (49.4%), а занятых в добыче, транспортировке и транспортировочных профессиях (29%). Доля работников в разные смены была самой высокой в сфере отдыха
(45,8%), горнодобывающей промышленности (31,5%), транспорте и коммунальных услугах (27,8%).
Трудно оценить эффективное «воздействие» и «последующий риск» переключения на многосменный режим работы с общими используемыми методами, которые могут не сильно отличаться
только с точки зрения количественной нагрузки, т. е. по отношению к времени, затрачиваемому на
сдвиг, но в основном, с точки зрения качественных аспектов, т. е. по отношению к интерференции, которая отличается сдвигом графика сменности, могут иметь влияние на биологические и психосоциальные функции, также принимая во внимание несколько параллельных индивидуальных, социальных и
рабочих факторов.
Различные сочетания из этих аспектов могут причинить различное количество стресса и также
различные стресс-воздействия, что затрудняет сравнение групп без корректировки на величину "подверженности", по крайней мере, для типа графика смены и лет, проведенных работником в многосменном режиме работы.
Возникновение и объем ночной работы является наиболее важным фактором, который необходимо исследовать. В данном случае необходимо приблизительно оценить эффекты различных систем
переноса, которые могут иметь влияние на здоровье и психологический комфорт.
Для оценки организации рабочего времени был предложен следующий метод: оценка их потенциального риска для здоровья и благополучия. Наиболее широко используемыми критериями являются: возмущение циркадного ритма, работоспособность (умение эффективно работать), здоровье и социальная жизнь.
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Аннотация: В статье обобщаются правовые формы деятельности государства в сфере налогового права.
Оценивается воздействие изменений налогового законодательства на работу исполнительных органов,
осуществляющих контрольно-надзорные функции. Делаются выводы о необходимости координации организационно-управленческой деятельности всех органов налогового контроля в условиях кризиса.
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LEGAL MODE OF STATE AUTHORITIES ACTIVITIES IN THE TAX LEGAL RELATIONS

Simakova Elena Konstantinovna
Abstract: The article summarizes the legal forms of state activity in the tax law. The impact of changes in tax
legislation on the work of executive performing control and supervisory functions is assessed. Conclusions are
drawn about the need to coordinate the organizational-managerial activities of all tax control bodies in a crisis.
Keywords: state, tax service, tax legal relationship, management, tax control.
Деятельность государственных органов - это целенаправленная, регламентированная законодательством форма воздействия государственного органа на определенную сферу общественных отношений (сферу деятельности государственного органа), в результате которого происходит исполнение
функций данного государственного органа. Целью деятельности государственных органов является
исполнение функций государства [1, с.120].
Правовая форма деятельности – это организационно-управленческая форма деятельности уполномоченных субъектов, которая всегда связана с совершением юридически значимых действий в порядке, определенном законом. Распространенным подходом, базирующимся на принципе разделения властей, является деление правовых форм реализации функций государства через правотворческую (законодательную), правоприменительную, исполнительную (управленческую) и судебную деятельность.
С позиции реализации основных задач, стоящих перед налоговыми органами, целесообразно
добавить к этому перечню контрольно-надзорную и правоохранительную деятельность государства.
Кроме того, ряд авторов выделяет также организационно-вспомогательную деятельность, не носящую
прямого правового характера, но способствующую реализации фискальных функций государства [2,
с.211]. Рассмотрим особенности реализации данных правовых форм с позиции современного состояния налогового права.
Правовые формы деятельности государства в сфере налоговых правоотношений определены
Конституцией РФ, федеральным законодательством и законодательством субъектов Федерации о
налогах и сборах, а также другими нормоустанавливающими актами. В связи с этим следует отличать
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законодательство о налогах и сборах, определение которого дано в Налоговом кодексе РФ, и налоговое законодательство, которое дополняется подзаконными актами. Налоги, являясь неотъемлемым
атрибутом государства, устанавливаются и изменяются только по его непосредственному волеизъявлению. При этом формирование норм права, регулирующих налоговые отношения, происходит крайне
динамично, а законодательные акты о налогах регулярно подвергаются многочисленным трансформациям: за 2010-2020 годы поправки в Налоговый кодекс РФ вносились более 250 раз.
Несмотря на тот факт, что постоянное изменение законодательства может служить признаком соответствия последним достижениям юридической науки, однако с авторской точки зрения подобная волатильность в отношении налогового права может рассматриваться как негативная тенденция. Правотворческая функция государства в этом случае препятствует реализации фискальной функции налогов:
«сложившиеся правила игры» в сфере налоговых правоотношений позволяют более качественно осуществлять как внутрифирменное финансовое планирование и прогнозирование, так и макроэкономическое бюджетное прогнозирование и планирование доходной части бюджетов всех уровней по более
предсказуемому сценарию, чем это происходит в условиях постоянной мобильности налоговых норм.
Реализация налоговых норм, заложенных в рамках правотворческой функции государства, ложится на налоговые органы, которые выполняют уже исполнительскую функцию. В настоящее время
правовой статус налоговых органов как обособленной части государственного аппарата определяется
как законодательными, так и подзаконными актами, что дает возможность государству вносить коррективы в их организационную форму. По своему содержанию права, предоставленные налоговым органам, можно классифицировать следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Классификация прав налоговых органов
 право вызывать налогоплательщиков для дачи пояснений;
 право привлекать к проведению налоговой проверки экспертов и т.п
 право определять расчетным путем суммы налогов, подлежащие внесению налогоплательщиками в бюджет;
 право требовать от налогоплательщиков документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов
права
контрольно-  право проводить налоговые проверки;
проверочного характе-  право выемки необходимых документов
ра
юрисдикционные права  право налагать арест на имущество налогоплательщиков;
 право взыскивать недоимки по налогам и сборам, взыскивать пени;
 право предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски
по выявленным фактам нарушения действующего законодательства о налогах и сборах
права организационного характера
права информационноаналитического характера

Очевидно, что перечисленные права возлагают на налоговые органы как оперативноисполнительную, так и правоохранительную функции государства. Реализация налоговых норм для государства предполагает обеспеченность наполнения бюджетов всех уровней соответствующими доходами.
Юридическими свойствами действия и реализации налоговых норм является воплощение участниками налоговых отношений субъективных прав и исполнение юридических обязанностей, в то же время проявления правового нигилизма в налоговой сфере очень высоки. Как следствие реализация функций государства возможна только посредством надзорных и контрольных действий в налоговой сфере.
Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и органы внутренних дел берут на
себя властную исполнительно-распорядительную работу по осуществлению фискальных функций государства путем издания актов применения норм права, служащих основанием для возникновения, изменения или прекращения налоговых правоотношений, а также осуществляют надзорно–контрольные
функции государства посредством властной оперативной работы государственных органов по защите
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предоставленных гражданам субъективных прав и обеспечению выполнения возложенных на них юридических обязанностей по уплате налогов и сборов, по охране норм налогового права от нарушений.
Следует отметить, что налоговый контроль свойственен любому государственноорганизованному обществу и является неотъемлемой частью государственного управления. Содержание налогового контроля включает в себя весь комплекс прав и обязанностей налоговых органов,
наделенных соответствующими властными полномочиями по взиманию налогов и сборов, по осуществлению налогового контроля, а также привлечению к ответственности за совершение налогового
правонарушения. При этом в Налоговом кодексе РФ до сих пор не приведено понятие форм налогового
контроля, а также не приведен их перечень, что порождает в науке и на практике ряд различных точек
зрения разночтения по данному вопросу.
Наряду с правовыми широко используются организационные формы, которые иногда называют
внеправовыми формами деятельности государства. Организационные действия осуществляют в рамках действующего законодательства, не нуждаются в издании специальных юридических актов и проводятся в порядке оперативной регламентирующей, хозяйственной или разъяснительноидеологической деятельности.
Однако представляется неверным, что в настоящее время в системе налогового права очень
большое место занимают внутриведомственные нормативные акты, являющиеся организационнорегламентирующими и в то же время напрямую затрагивающие права и законные интересы налогоплательщиков. Необходимо совершенствование налогового законодательства в направлении упрощения
правовых предписаний и отмены подобной практики правоприменения.
Современный этап развития российского государства в условиях кризиса в мировой и национальной экономике может быть пройдет только в случае пристального внимании государства к обстоятельствам, способствующим девиантному поведению налогообязанных лиц [3, c.256]. В целом реализация правовых форм деятельности государства в системе налогового права требует координации
действий всех ветвей власти, поскольку цель, стоящая перед налоговой системой страны, – наполнить
бюджет государства необходимыми источниками доходов – не может быть реализована в отрыве от
задач социально-экономического развития, поддержки развития бизнес-процессов и формирования
адекватных современной рыночной конъюнктуре условий для выхода из кризиса.
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Abstract: the article examines an important aspect of the economic integration of the Republic of Belarus and
the Russian Federation — the creation of a unified Tax Code, compares the tax laws of the two states and
analyzes possible prospects for the integration of the tax systems of the Republic of Belarus and the Russian
Federation.
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2 апреля 1996 года Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и Президент России Борис Николаевич Ельцин в Москве подписали Договор о Сообществе Беларуси и России,
который положил начало масштабной интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации как
двух независимых государств [1].
Далее была разработана программа мероприятий по реализации положений договора. В соответствии с ней страны должны были начать проводить единую налоговую политику с 2001 года. Этого
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

88

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

не произошло, и когда Беларусь начала предъявлять требования к Российской Федерации о компенсации за налоговый маневр, страна-сосед вновь вспомнила о союзных планах. В итоге появилась программа углубленной интеграции.
Переговоры по программе на президентском и правительственном уровне начались весной 2019
года. Объединение налоговых систем — это одно из приоритетных направлений взаимодействия. Планируется, что единый Налоговый кодекс будет принят к 1 апреля 2021 года.
По словам члена правления Белорусского союза налогоплательщиков Леонида Фридкина, учитывая, что Беларусь и Россия — это страны с разными экономиками и по размерам, и по отраслевому
составу, и по роли государства, и по наличию предпринимательского класса, а также масштабам финансовых и прочих ресурсов, сделать равноправную конфедерацию и установить единую налоговую
систему будет очень трудно. По степени огосударствления российская экономика приблизилась к белорусской, поэтому с этой точки зрения не так сложно интегрироваться, но существует большое количество мелких технических проблем, которые в комплексе создают большие различия [2].
Налоговые системы двух государств действительно имеют отличия. К примеру, ставки налога на
добавленную стоимость, на прибыль, подоходного налога у двух стран равные, но ставки акцизов отличаются. Унификация ставок акцизов может уничтожить белорусских производителей сигарет, алкоголя и бензина, а значит — отечественный бюджет.
Еще одним отличием налоговых систем является формирование бюджета. В Российской Федерации действует трехуровневая система: федеральный, региональный и местный уровни. В стране
взимаются 14 налогов, в их числе 8 федеральных (налог на доходы физлиц, НДС; налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, госпошлины; налог на прибыль, акцизы, сборы за пользование
объектами животного мира и объектами водных биоресурсов), три региональных (налоги на игорный
бизнес и на имущество организаций, транспортный) и три местных (торговый сбор и земельный налог,
налог на имущество физических лиц) [3]. Также некоторые платежи, считающиеся в Беларуси республиканскими сборами, в России обозначаются как «неналоговые платежи» и составляют около 1% бюджета. В Беларуси лишь два уровня: республиканский и местный уровень. В общем в Беларуси предусмотрены 16 республиканских налогов (налог на доходы иностранных организаций, НДС, акцизы, налог
на прибыль, налог на недвижимость, подоходный налог с физических лиц, земельный и экологический
налоги, офшорный, консульский и утилизационный сборы, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, гербовый, госпошлина, таможенные пошлины и сборы, патентные пошлины) и три местных
(налог за владение собаками, курортный сбор и сбор с заготовителей) [4].
Также следует отметить, что единый социальный налог в России входит в налоговую систему,
его максимальная ставка составляет 30% [3]. А в Беларуси отчисления в Фонд социальной защиты
населения Налоговым кодексом не регулируются, они формально обособлены и составляют 35% [4].
В Республике Беларусь налоговая нагрузка составляет 41,7% к ВВП (с учетом социальных отчислений), а в России — 33,3%, по оценке Международного валютного фонда [5][6].
В Беларуси существует достаточно много льготных налоговых режимов, только в Налоговом кодексе упоминаются 9 особых режимов (для плательщиков налога при упрощенной системе налогообложения, единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налога на игорный бизнес, налога на доходы от
проведения электронных интерактивных игр, налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности, сбора за осуществление ремесленной деятельности, единого налога на вмененный доход, сбора
за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма) [4]. А если добавить самозанятых, налогообложение для сельской местности и малых городов, парк «Великий камень», Оршанский район, Парк высоких технологий, то специальных режимов становится значительно больше.
В России льготных режимов меньше, и они отличаются от белорусских. В Российской Федерации
насчитывается пять специальных режимов налогообложения (единый налог на вмененный доход, система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, патентная система налогообложения, упрощенная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог) и один экспериментальный — для самозанятых [3].
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Отдельного внимания требуют вопросы проверки и контроля. И в Беларуси, и в России работают
механизмы администрирования налоговых и таможенных платежей, онлайн-контроля розничных продаж с помощью специальной контрольно-кассовой техники, практически синхронно происходит внедрение систем прослеживаемости. Но, для сравнения, в Беларуси тратят 170 часов в год на подготовку,
подачу отчетности и уплату налогов, а в России — 159 часов [5][6].
Кроме того, Россия значительно опережает Беларусь в принятии мер по деофшоризации в контексте реализации глобального плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Россия участвует в Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, в международных
соглашениях по автоматическому обмену налоговой информацией. Республике Беларусь со временем
все равно придется внедрять аналогичные нормы, но если в России уже наработана определенная
правоприменительная практика, то Беларуси еще только предстоит ее сформировать и реализовать.
В заключение следует подчеркнуть, что Российская Федерация и Республика Беларусь собственными силами развивали налоговое законодательство на протяжении длительного периода времени, и в сжатые сроки его унифицировать очень сложно технически. При этом важно понимать, что
речь идет не о том, чтобы перейти на белорусский или российский кодекс, ведь ни белорусская, ни
российская налоговая система не являются образцами. Ставится задача взять лучшие практики в каждой стране и унифицировать подходы. В процессе разработки единого Налогового кодекса может произойти доминирование по принципу масштабов территорий двух государств. К сожалению, часто слияние становится поглощением, когда речь идет об унификации таких разных структур, но, несмотря на
проблемы, перспективы интеграции России и Беларуси не вызывают сомнений. Интеграционный процесс будет развиваться, постоянно расширяясь и углубляясь.
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Аннотация: В статье анализируются некоторые проблемы характеристики и квалификации такого преступления как фальсификация доказательств. Проводится анализ статистических данных по указанной
категории дел, рассматриваются элементы объективной стороны, предмет данного преступного деяния, которые ввиду отсутствия проработанности в самом тексте законодательства и судебной практике
нередко провоцируют ошибки правоприменительной деятельности. Были выявлены проблемы, препятствующие полноценному и эффективному функционированию судебной системы Российской Федерации в данной категории дел, а также представлены возможные пути их решения.
Ключевые слова: фальсификация доказательств; преступления против правосудия; уго¬ловная ответственность; подделка доказательств; уголовное законодательство.
FALSIFICATION OF EVIDENCE: CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS AND QUALIFICATION ISSUES
Terekhova Alina Artyomovna
Scientific adviser: Belov Mikhail Nikolaevich
Abstract: The article analyzes some problems of characterization and qualification of such a crime as falsification of evidence. The analysis of statistical data on this category of cases is carried out, the elements of the
objective side, the subject of this criminal act are considered, which, due to the lack of elaboration in the text of
legislation and judicial practice, often provoke errors in law enforcement. The problems hindering the full and
effective functioning of the judicial system of the Russian Federation in this category of cases were identified,
and possible solutions were presented.
Key words: falsification of evidence; crimes against justice; criminal liability; forgery of evidence; criminal law.
В Российской Федерации осуществление правосудия является одним из наиболее важных и действенных инструментов борьбы с преступностью. Именно поэтому оно нередко подвергается серьезным попыткам противоправного воздействия, направленного на дестабилизацию всей правовой системы или ее отдельных компонентов. В системе преступлений против правосудия (глава 31 УК РФ) [1]
одним из наиболее опасных преступлений является фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ),
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поскольку именно от наличия или отсутствия достоверных и достаточных доказательств может зависеть не только правомерность судебного решения, но и законное и справедливое функционирование
судебной системы Российской Федерации.
Фальсификация (от лат. falsificare – подделывать) означает подделывание чего-то, искажение,
подмену подлинного мнимым [2]. Сфальсифицированы могут быть любые виды доказательств: договоры, акты сверок, долговые расписки, заключения эксперта, протоколы осмотра и иные документы, а
также вещественные доказательства.
К самым распространенным видам фальсификации можно отнести: оформление протокола
следственного действия без его проведения; имитация следственного действия, например, проведение
осмотра места происшествия не там, где произошло преступление, а в похожем месте; внесение
в протокол проведенного следственного действия сведений о человеке, который в нем не участвовал,
например, данных о понятых; составление протоколов допросов вымышленных свидетелей; полная
или частичная замена протокола о следственном действии на данные с ложными сведениями [3].
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что с каждым годом, количество приговоров
по данной норме с каждым годом стремительно уменьшается (далее представлены данные статистики
за последние 3 года). Это вытекает, к сожалению, из самого содержания ст. 303 УК РФ, имеющего существенные недостатки, затрудняющие предмет и процесс доказывания. Анализ судебной практики и
статистических данных за последние годы указывает на то, что привлечение виновных к уголовной ответственности по рассматриваемой статье – это «скорее нонсенс, чем существующие реалии».
Я бы хотела остановиться на рассмотрении частей 2 и 3 анализируемой статьи, поскольку именно они обладают наивысшей степенью опасности и наиболее связаны друг с другом.
Верховный Суд Российской Федерации подтверждает: по ст. 303 УК РФ количество приговоров
«незначительно и не имеет тенденции к росту». Так, в 2017 году по данной норме было осуждено 123
человека, в 2018 году – 115 [4]. В 2019 же году, по ч. 2, 3 ст. 303 УК РФ было осуждено всего 50 человек, из которых лишь пятеро получили реальные сроки.
За фальсификацию доказательств по делам о преступлениях небольшой или средней тяжести
в 2019 году обвинительные приговоры вынесли 28 людям: 22 из них получили условный срок, двоих
приговорили к ограничению свободы, а четверых освободили от наказания. К реальному лишению свободы не приговорили никого. В докладе отмечается, что еще 18 дел, возбужденных по части 2 статьи
303 УК, прекратили по нереабилитирующим основаниям, а одного человека оправдали. За фальсификацию дел о тяжких или особо тяжких преступлениях за год обвинительные приговоры вынесли 22 людям: 17 человек осудили условно, еще четверо получили реальные сроки, одного человека освободили
от наказания. Еще одного человека оправдали. За фальсификацию результатов оперативно-розыскной
деятельности осудили троих: один получил реальный срок, второй — условный, а третий — штраф [5].
Почему же так происходит? Неужели все дело в безупречной работе правоохранительной и судебной системы, при которой преступления, предусмотренные нормой, охраняющей систему правосудия, совершенно не распространены?
Ответ на поставленные вопросы может быть получен только в ходе анализа проблем, возникающих при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных рассматриваемой статьей
303 УК РФ.
Во-первых, следует сказать о том, что не только процесс применения данной нормы, но и сами
содержание и законодательное оформление ст. 303 УК РФ имеют существенные изъяны. Так, нельзя
не отметить, что объективная сторона данного преступления никак не раскрывается в тексте диспозиции, в то время как немало признаков различных деяний зафиксированы в самом Кодексе. Например,
убийство, мошенничество, легализация денежных средств, террористический акт и другие.
Конечно, дефиницию можно изучить самостоятельно, например, в словаре Ожегова «фальсификация – поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую, подделка. Фальсифицировать – подделывать, искажать с целью выдать за подлинное, настоящее» [6]. Однако на основании такого определения может ли наступать ответственность у лица, которое только представляет фальсифицированное доказательство в суд, не имея отношения к самим действиям по подделке документа? А у того, коXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торое изготавливало подложный документ или искажало его содержание, но совершенно не было
осведомлено о намерения использования данного документа в качестве доказательства по конкретному делу в суде?
Что касается вопроса об отнесении к объективной стороне действий не только в форме умышленного искажения фактических данных, подделке, подмене, иных противоправных манипуляций, но и
таких как уничтожение доказательств, то здесь следует исходить лишь из детального анализа нормы.
По мнению профессоров А. Чучаева и И. Дворянскова, «уничтожение или изъятие доказательства ликвидируют его, а при фальсификации они остаются в деле, но только в искаженном виде». Соответственно, вышеуказанные действия ввиду отсутствия специальной нормы следует квалифицировать по
общей норме – ст. 285 УК РФ – как злоупотребление должностными полномочиями [7].
Напоследок, касательно объективной стороны, интерпретация того, может ли фальсификация
подразумевать под собой не только действия, но и бездействие, также отсутствует. К сожалению, на
данный момент нет единообразного толкования подобной ситуации Верховным Судом Российской Федерации, а подобные случаи, имеющие признаки фальсификации, решаются по-разному.
Именно поэтому законодателю представляется необходимым включить в содержание ст. 303 УК
РФ исчерпывающий перечень способов, которые будут охватываться термином «фальсификация», а
также урегулировать вопрос по поводу формы деяния для обеспечения единого правоприменительного
процесса по делам о фальсификации доказательств. По моему мнению, к статье должно быть добавлено примечание, которое следует изложить в следующей редакции: «Под фальсификацией в настоящей статье понимаются действия в виде подделки, искажения, подмены фактических данных, имеющих доказательственное значение».
Во-вторых, немаловажным моментом при применении данной нормы является сам предмет преступления – доказательства, являющиеся обязательным признаком анализируемого состава.
В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ «доказательствами по уголовному делу являются любые
сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном
настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела» [8].
Предметом ст. 303 УК РФ являются не все доказательства, а лишь те, носителями которых являются неодушевленные предметы. К ним следует относить вещественные доказательства, например
акты ревизий, накладную, доверенность, заключение эксперта, справку о наличии или отсутствии судимости, медицинскую справку, расписки и т.д. [9; 64].
По мнению Е.В. Подройкиной, показания в суде не могут быть предметом преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ, поскольку ответственность за заведомо ложные показания, принуждение к
даче показаний и другие действия, умышленно искажающие личностную доказательственную информацию, установлена ст. 306, 307, 309 УК РФ [10; 829].
Однако все же нельзя не отметить возможность рассмотрения такого вида доказательств в качестве предмета преступления. В соответствии с УПК РФ показания участников уголовного производства
– это сведения, полученные во время допроса (следственного действия, оформляемого протоколом),
проведенного в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Соответственно, данные показания отражаются и оформляются в протоколе допроса и приобщаются к материалам дела, из чего
следует, что они представляют собой документы, имеющие доказательственное значение и являющиеся предметом рассматриваемого преступления.
В качестве примера можно привести обвинительный приговор Кировского районного суда города
Томска по делу о фальсификации протокола допроса свидетеля. Так, «Костоусова Н.В., будучи следователем, совершила фальсификацию доказательств по одному уголовному делу об особо тяжком преступлении и двум уголовным делам о тяжком преступлении. … Действуя умышленно сфальсифицировала доказательство – протокол допроса свидетеля ФИО2 по находящемуся у нее в производстве уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3
ст. 228.1 УК РФ, относящееся к категории особо тяжких, внеся в него не соответствующие действиXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности сведения о факте производства следственного действия, времени и месте его проведения,
содержании и лице, принимавшем в нем участие» [11].
Таким образом, российской судебной практике, законодательству и доктрине следует прийти к
единогласной трактовке предмета рассматриваемого преступления как его первостепенного обязательного признака.
Оставшиеся элементы уголовно-правовой характеристики данного преступления не отличаются
особой проблематикой. С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. Мотивы и цели могут быть любыми (личная заинтересованность в исходе дела, месть, зависть и т.п.), но
значения для квалификации они не имеют. Субъект специальный – лицо, производящее дознание,
следователь, прокурор или защитник [10; 830].
Изучение особенностей такого преступного деяния как фальсификация доказательств, анализ
статистических данных, судебной практики по данной категории дел, научных источников позволили
сделать следующие выводы:
1. Согласно статистическим данным привлечение к уголовной ответственности по рассматриваемой статье 303 УК РФ действительно невелико, что может следовать из отсутствия достаточного
количества справедливых судебных решений, которые в свою очередь не могут иметь место ввиду
теоретических недочетов.
2. Действительно, содержание и законодательное оформление анализируемой нормы имеют
недоработки, которые впоследствии приводят к возникновению разногласий и ошибок в правоприменительной деятельности, препятствующих эффективному надежному функционированию судебной системы.
3. Вышерассмотренные проблемы могут быть устранены путем внесения в законодательство
соответствующих изменений в виде включения в ст. 303 УК РФ примечания с ранее изложенной мной
возможной дефиницией, а впоследствии и формирования единообразной судебной практики по данной
категории дел.
В заключение хотелось бы сказать, что указанная норма о фальсификации доказательств имеет
все шансы стать «рабочей», но только в результате соответствующего вклада законодателя в ее корректное оформление. Именно тогда появится возможность успешного функционирования судебной системы при решении дел о фальсификации, а впоследствии и надлежащего привлечения к уголовной
ответственности всех виновных в преступлении, предусмотренным ст. 303 УК РФ.
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Аннотация: В статье приводятся актуальные криминологические показатели преступности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, а также динамика и состояние, делаются выводы об основных
криминологических особенностях данного вида преступности
Ключевые слова: преступность, криминологические показатели, жилищно-коммунальное хозяйство,
динамика.
MAIN CRIMINOLOGICAL INDICATORS OF CRIME IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES
Chernyshev Dmitry
Abstract: The article presents the current criminological indicators of crime in the field of housing and communal services, as well as the dynamics and state, draws conclusions about the main criminological features
of this type of crime
Key words: crime, criminological indicators, housing and communal services, dynamics.
Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) представляет повышенную общественную опасность в связи с тем, что объектом преступного посягательства помимо собственности выступает также общественная безопасность. Это обосновывает актуальность криминологического
исследования данного явления. В связи с тем, что данные о реальном состоянии преступности в сфере
ЖКХ в официально издаваемых сборниках и отчетах ГИАЦ МВД России не публикуются, полученные
нами по запросу актуальные сведения представляют значительный интерес для исследователей [1].
Нами были получены сведения за период с 2019 по 2020 годы, а также за 6 месяцев 2020 года. В
результате изучения было установлено следующее:
Состояние преступности в сфере ЖКХ в 2015 году составило 2 751 преступление, в 2019 году –
1642 преступления, а за 6 месяцев 2020 года совершено 1 496 преступлений. Всего за 5 лет зарегистрировано 10 735 преступлений, совершенных в сфере ЖКХ. Среднеарифметический показатель за
период с 2015 по 2019 годы составляет 2 147, что свидетельствует о тенденции к снижению.
Коэффициент преступности в сфере ЖКХ из расчета на 100 тыс. человек на территории России в
2015 году составляет 1,880 (при численности населения на 01 января 2016 года – 146 267 288 человек[2]), а в 2019 году, при численности населения на 01 января 2020 года в 146 780 720 человек[3], составляет 1,118. При увеличении в период с 2015 по 2019 год числа граждан, проживающих на территории России на 513 432 человека, коэффициент преступности имеет тенденцию к снижению на 0,762.
Динамика абсолютного количества преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, в период с 2015 по
2019 годы, также характеризуется спадом. Так, в 2015 году было зарегистрировано 2 751 преступлеXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, в 2016 году – 2 321 (снижение на 15,7 %), в 2017 году- 2 159 (снижение на 7 %), в 2018 году – 1 862
(снижение на 13,88 %), в 2019 году – 1 642 (снижение на 11,9 %). Так, за 5 лет количество зарегистрированных преступлений сократилось в 1,6 раз.
Не смотря на постоянно снижающееся количество регистрируемых на территории России преступлений, удельный вес преступности в сфере ЖКХ в структуре всей преступности на территории
России неуклонно уменьшался. Так, на протяжении 5 лет наблюдается стабильная динамика – сохранение темпа снижения удельного веса преступности в сфере ЖКХ на 0,01 % ежегодно.
Наблюдается также постоянное снижение количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, совершенные в сфере ЖКХ. Так, если в 2015 году данный показатель
составил 1 247, то в 2016 году – 1 159 (снижение на 7,1 %), в 2017 году – 1 010 (снижение на 12,9 %), в
2018 году – 952 (снижение на 5,8 %), в 2019 году – 877 (снижение на 7,9 %).
Наибольший показатель среднего коэффициент преступности (за 5 лет наблюдений – с 2015 по
2019 год) зафиксирован у Северо-Кавказского Федерального округа, и составил 1,949, далее с небольшим отставанием идет Южный Федеральный округ (значение – 1,933), далее следуют Приволжский
Федеральный округ (1,731), Северо-Западный Федеральный округ (1,694), Дальневосточный Федеральный округ (1,501), Уральский Федеральный округ (1,437), Центральный Федеральный округ (1,099),
наилучшие показатели у Сибирского Федерального округа (0,918).
В целях установления криминогенных факторов, которые могут обуславливать высокий уровень
преступности в сфере ЖКХ на территориях с наибольшим коэффициентом (Северо-Кавказский Федеральный Округ), необходимо сравнить их с основными социально-экономическими показателями. Согласно полученных данных, Северо-Кавказский регион показывает наихудшие результаты в сравнении
с другими регионами по всем основным позициям: уровню занятости населения (55,5%), уровню безработицы (10,5%), среднедушевым денежным доходам населения в месяц (23 253 р.), числу собственных
легковых автомобилей на 1 000 населения (230,7), численности студентов Высших учебных заведений
на 10 000 населения (217), численности зрителей театров и числу посещений музеев на 1 000 человек
(364), валовому региональному продукту на душу населения (190 258,1 р.), обороте розничной торговли
на душу населения (157 308 р.), объему платных услуг на душу населения (43 096 р.), объему коммунальных услуг на душу населения (8 887 р.) [4]. Центральный Федеральный округ, имеющий один из
наименьших средних коэффициентов преступности (1,099), наоборот, имеет наилучшие средние показатели социально-экономического развития. Сопоставление таким образом данных криминальной статистики, данных изучения социально-экономического положения территории страны, позволяет сформулировать тезис о том, что количество преступлений, посягающих ан общественные отношения в
сфере ЖКХ, находится в зависимости от ключевых социально-экономических показателей соответствующих территорий, в частности уровня жизни, культурного развития населения.
Преступность в сфере ЖКХ является корыстной, соответственно цена преступности измеряется
в совокупном причиненном имущественном ущербе. В рассматриваемый период (с 2015 по 2019 годы)
данный показатель демонстрировал значительные колебания. Так, в 2015 году он составил 6 505 349
тыс. рублей, в 2016 году – 6 293 123 тыс. рублей, в 2017 году – 4 926 383 тыс. рублей, в 2018 году –
11 122 016 тыс. рублей, в 2019 году – 3 843 455 тыс. рублей. За 6 месяцев 2020 года размер причиненного ущерба составил 6 575 454 тыс. рублей. Однако если посчитать общий совокупный ущерб, причиненный данными преступлениями за весь рассматриваемый период (2015-2019 годы, 6 месяцев 2020
года), который составляет 39 265 780 рублей, и вычислить среднее значение ущерба на одно зарегистрированное преступление (учитывая, что за тот же период совершено 12 231 преступление), мы приходим к выводу, что в среднем одно преступление в сфере ЖКХ причиняло имущественный ущерб в
размере около 3 210 тыс. рублей, который, применительно к нормам УК РФ, является особо крупным, и
требует квалификации по наивысшей части вменяемой статьи. Также, оценивая совокупный ущерб от
преступлений, совершенных в сфере ЖКХ за указанный период в общей массе ущерба, причиненного
за тот же период всеми преступлениями, зарегистрированными на территории России (данный показатель составляет 2 891 089 601 тыс. рублей), мы видим, что он занимает 1,36 %, что более чем в 13 раз
превышает удельный вес количества совершенных в сфере ЖКХ преступлений (в среднем около 0,1
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%). Таким образом, говоря о характере преступности в сфере ЖКХ, можно сделать вывод о том, что
преступления преимущественно посягают на собственность, причиняя имущественный ущерб в особо
крупном размере.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что уровень преступности в сфере ЖКХ имеет устойчивую тенденцию к снижению, однако средний причиненный преступлениями ущерб, напротив, возрастает, превышая порог особо-крупного. При этом уровень преступности имеет прямую зависимость от
основных социально-экономических показателей региона.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию социальной обусловленности установления уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. В статье дается уголовно-правовая
характеристика и анализируются составы преступлений, предусмотренных статьями 207.1 и 207.2 УК РФ.
Рассматриваются критерии разграничения преступлений, предусмотренных статьями 207.1 и 207.2 УК
РФ, от преступления, предусмотренного статьей 237 УК РФ, а также от административных правонарушений, предусмотренных частями 10, 10.1 и 10.2 статьи 13.15 КоАП РФ. На основе проведенного исследования, автор приходит к выводу, что соответствующее изменение уголовного законодательства РФ в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции является обоснованным.
Ключевые слова: распространение информации, ложная информация, публичность, Интернет, законодательство Российской Федерации.
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OF THE RUSSIAN FEDERATION): SOCIAL CONDITIONALITY AND COMPOSITION ANALYSIS
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Abstract: The article is devoted to the study of the social conditionality of establishing criminal liability for the
dissemination of deliberately false information. The article provides a criminal legal description and analyzes
the elements of crimes provided for in articles 207.1 and 207.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. The criteria for distinguishing crimes under articles 207.1 and 207.2 of the criminal code from crimes under article 237 of the criminal code, as well as from administrative offenses under parts 10, 10.1 and 10.2 of
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article 13.15 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses are considered. Based on the
study, the author concludes that the corresponding change in the criminal legislation of the Russian Federation
in the context of the spread of a new coronavirus infection is justified.
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В условиях распространение на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), государство предпринимает различные меры, направленные на борьбу с инфекцией и с ее последствиями. В то же время, государство должно регулировать общественные отношения, которые уже сложились в обществе, а также новые, которые непременно появляются.
Именно с началом распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации государство столкнулось с различными проблемами. Одна из таких проблем – это недостоверная информация о коронавирусной инфекции, ее влиянии на здоровье человека, ее симптомах и
проявлениях, а также о распространении COVID-19 на территории Российской Федерации.
В связи с отсутствием в российском законодательстве на период начала распространения новой
коронавирусной инфекции достаточного массива норм, которые бы четко регулировали общественные
отношения по охране общественной безопасности граждан, государство было вынуждено в кратчайшие сроки вносить изменения и дополнения в действующее законодательство Российской Федерации.
1 апреля 2020 года в Российской Федерации были приняты два федеральных закона, вносящих
изменения в кодифицированные акты РФ. Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" были внесены
дополнения в КоАП РФ, в частности, статья 13.15 КоАП РФ была дополнена частями, предусматривающими ответственность за распространение заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств (ч. 10.1 КоАП РФ) и заведомо недостоверной общественно значимой информации, повлекшее
смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры (ч. 10.2 КоАП РФ) [3].
Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" были
внесены изменения и дополнения также и в Уголовный Кодекс Российской Федерации [4]. Уголовная
ответственность по ст. 207.1 УК РФ наступает за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а по ст. 207.2
УК РФ за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия [1].
Видовым объектом преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ, признаются общественные отношения по охране общественной безопасности и общественного порядка. Родовым объектом преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ, являются общественные отношения по
поддержанию мер и охране общественной безопасности.
Предметом преступления выступает информация об обстоятельствах, предоставляющих угрозу
жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения
и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.
Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в действии (активное, волевое, осознанное поведение лица), а именно в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, предоставляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.
Обязательным признаком объективной стороны данного преступления является публичность.
Стоит отметить, что публичность как признак объективной стороны преступлений является обязательXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным, например, для преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, находящейся в той же главе 24
УК РФ, то есть данное преступление имеет тот же объект преступного посягательства, как и рассматриваемое нами преступление (ст. 207.1 УК РФ), а также и многие другие статьи Уголовного кодекса РФ
(например, ст. 280, 280.1 УК РФ).
В пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" применительно к статье 205.2 УК РФ указано, что под публичными призывами к осуществлению террористической деятельности понимаются выраженные в любой форме (в устной, письменной, с использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической деятельности [6]. В пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N
11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" применительно к статье 280 УК РФ публичные призывы имеют такую же дефиницию, но побуждают к осуществлению экстремистской деятельности [5].
Непосредственно в целях правильного толкования «публичного распространения заведомо ложной
информации», а также применения всего законодательства РФ, сложившегося в условиях распространения COVID-19, Президиумом Верховного Суда Российской Федерации были утверждены Обзоры по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID19) №1 (от 21.04.2020 года; далее – Обзор №1) и №2 (от 30.04.2020 года; далее – Обзор №2) [7][8]. В Обзоре №2 отмечается, что для целей статьей 207.1 и 207.2 УК РФ заведомо ложная информация – это информация, которая изначально не соответствует действительности, о чем лицо, которое ее распространяло, знало достоверно [8]. Также отмечается, что в качестве условия наступления уголовной ответственности по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ выступает придание ложной информации вида достоверной.
Не обходит стороной Президиум Верховного Суда Российской Федерации вопрос о публичности
как признаке объективной стороны преступления и отмечает, что публичным признается распространение заведомо ложной информации лишь в тех случаях, когда такая информация адресована группе
или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме [8].
В соответствии с примечанием к статье 207.1 УК РФ к обстоятельствам, которые представляют угрозу жизни и безопасности граждан, относят, в частности, чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, чрезвычайные экологические ситуации (эпидемии, эпизоотии) и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий. Главным
является также то, что данные обстоятельства либо уже повлекли, либо могут повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и т.д. [1]. Как указывает Президиум Верховного суда РФ в Обзоре №1, к таким обстоятельствам относят и распространение коронавирусной инфекции, ведь на сегодняшний день COVID-19 уже повлек и может
еще повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, а также материальные потери [7].
Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, следует относить к преступлениям с формальным составом.
Единственным обязательным признаком состава является преступное деяние. Преступление следует
считать оконченным преступлением с момента совершения деяния, то есть с момента публичного распространения такой заведомо ложной информации. Наступление общественно опасных последствий и
причинная связь между преступным деянием и общественно опасными последствиями для определения момента окончания преступления неважны.
Ввиду того, что состав преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ – формальный, то
субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Также в диспозиции статьи 207.1 УК РФ есть указание на «заведомо» ложную информацию, что
подтверждает наличие умысла у лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 207.1 УК РФ.
Виновный осознает, что распространяет заведомо ложную информацию, и желает этого.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. В части 2
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статьи 20 УК РФ не содержится исключения из общего правила и в диспозиции статьи тоже.
Примером совершения такого преступления является ситуация, когда гражданин, летевший
авиарейсом в период пандемии коронавируса, отправил в чат мессенджера "WhatsApp" видеозапись о
том, что пассажиров авиарейса обеспечили защитными комбинезонами только перед выходом из самолета. Действия работников госучреждений и органов были охарактеризованы гражданином как
нелепые, рассчитанные лишь на внешний эффект, не отражающие истинное положение дел с использованием средств индивидуальной защиты. Содеянное этим гражданином было квалифицировано судом по статье 207.1 УК РФ [12].
Приведем другой наглядный пример. В публичном канале мессенджера "Telegram" 12 апреля
2020 года был размещен материал об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности
граждан, а также данные, которые компрометируют и дискредитируют деятельность правоохранительных органов Российской Федерации. Данный Telegram-канал насчитывает более 1300 подписчиков, из
которых минимум 717 человек просмотрели и ознакомились с данной информацией [9]. Такой охват
следует признавать публичным распространением информации. Размещенные материалы, по мнению
следствия, были опубликованы из ложно понимаемых интересов и содержат сведения, которые могли
способствовать нарушению общественной безопасности [9]. Ответственность за содеянное понес администратор данного Telegram-канала – Александр Пичугин. Так, 11 ноября 2020 года судьей Богородского городского суда Нижегородской области Александр Пичугин был признан виновным по статье
207.1 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Виновному был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев [11].
Перейдем к рассмотрению состава преступления, предусмотренного статьей 207.2 УК РФ.
Объект преступления, предусмотренного статьей 207.2 УК РФ, совпадает с объектом преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ. В качестве дополнительного объекта преступления выделяют отношения по охране жизни и здоровья граждан.
Предмет преступления, предусмотренного статьей 207.2 УК РФ, является более широким по отношению к предмету преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ [7]. К общественно значимой информации относится информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности и т.д. [2].
Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит из трех обязательных признаков:
1) совершение общественно опасного преступного деяния – публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации;
2) наступление общественно опасных последствий:
 ч. 1 ст. 207.2 УК РФ – причинение вреда здоровью по неосторожности;
 ч. 2 ст. 207.2 УК РФ – смерть или иные тяжкие последствия по неосторожности;
3) причинно-следственная связь между общественно опасным преступным деянием и общественно опасными последствиями.
Обязательным признаком объективной стороны данного преступления, как и рассматриваемого
нами ранее, является публичность.
Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее
тяжкие последствия, следует относить к преступлениям с материальным составом.
Касаемо рассмотрения субъективной стороны преступления, предусмотренного статьей 207.2 УК
РФ, стоит отметить следующее. Общественно опасное преступное деяние – это публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации. Подразумевается, что лицо распространяет информацию, которая изначально не соответствует действительности, о чем это лицо знало
достоверно. Указание на «заведомо» ложную информацию подтверждают тот факт, что у лица имеется
прямой умысел в публичном распространении данной информации. Но в то же время, в диспозиции
статьи 207.2 УК РФ встречается формулировка «повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека» (ч. 1 ст. 207.2 УК РФ) и «повлекшее по неосторожности смерть или иные тяжкие поXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следствия» (ч. 2 ст. 207.2 УК РФ). Значит, законодатель основательно определяет отношение как минимум к последствиям преступления лица, совершившего преступление, предусмотренное статьей
207.2 УК РФ, в виде неосторожности. Стоит уделить особое внимание тому, что законодатель выделил
в отдельную статью УК РФ публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. Даже в Обзоре №1 Президиум Верховного суда РФ отмечает, что в случае, когда публичное распространение заведомо ложной информации, о которой идет
речь в примечании к статье 207.1 УК РФ, повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека, смерть человека или иные тяжкие последствия, то содеянное квалифицируется по соответствующей части статьи 207.2 УК РФ. В случае, если в результате содеянного указанные последствия
не наступили, то такие действия квалифицируются по статье 207.1 УК РФ [7]. То есть, исходя из этого,
такие общественно опасные последствия данного преступного деяния могли быть квалифицирующими
признаками преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ, и, в таком случае, налицо была бы
ответственность за совершение преступления с двумя формами вины. Употребление формулировок
«заведомо» и «повлекшее по неосторожности» является неудачным и накладывает отпечаток на понимание субъективной стороны данного преступления в виде: умышленное публичное распространение
заведомо ложной общественно значимой информации и неосторожное отношение к причинению вреда
здоровью человека, смерти и иным тяжким последствиям. Одновременно, в Обзоре №2 Президиумом
Верховного суда РФ отмечается, что при распространении лицом в сети «Интернет» материала, содержащего ложную информацию, который либо создан им самим или другим лицом, его действия квалифицируются по статье 207.1 или 207.2 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размещенная им информация под видом достоверной
является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц [8]. Здесь отмечается
прямой умысел лица на размещение информации под видом достоверной. Данная законодателем конструкция отмечается как неудачная и требует доработки, чтобы как у теоретиков, так и практиков не
было проблем в уяснении такого обязательного признака субъективной стороны, как вина.
Что касается субъекта преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ, то им является вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
В части 2 статьи 20 УК РФ не содержится исключения из общего правила и в диспозиции статьи тоже.
Считаем стоящим отметить следующее. В Уголовном кодексе РФ существуют парные статьи, которые рядом теоретиков и практиков именуются «нормами-близнецами». Так, например, статьи 174 и
174.1 УК РФ устанавливают уголовную ответственность за случаи так называемого «необходимого соучастия» в легализации имущества, приобретенного преступным путем, и отличаются только спецификой субъекта. Говоря о статьях 207.1 и 207.2 УК РФ, можно отметить отсутствие необходимости в раздельном существовании данных «норм-близнецов». Законодатель мог изложить данные нормы уголовного права под разными частями в одной статье, которая бы именовалась «публичное распространение заведомо ложной информации», в диспозиции которой уже было бы разделение на ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и на ложную
общественно значимую информацию.
Нельзя не отметить, что в Уголовном кодексе РФ существует статья, предусматривающая ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ). Следует отличать преступления, предусмотренные статьями 207.1 и 207.2
УК РФ, от преступления, предусмотренного статьей 237 УК РФ.
Различие преступлений, предусмотренных данными статьями, можно провести по объекту преступного посягательства, что видно из расположения данных статей в УК РФ: они находятся в разных
главах. Если объектом преступлений по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ являются общественные отношения по поддержанию мер и охране общественной безопасности, то объектом преступления по статье
237 УК РФ – общественные отношения по обеспечению здоровья населения.
Следующим отличием преступлений по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ от преступления по статье
237 УК РФ является отличие в объективной стороне. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 237 УК РФ, выражается в:
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1) сокрытии информации о событиях, фактах или явлениях, которые создают опасность для
жизни или здоровья людей либо для окружающей среды (путем действия или бездействия);
2) искажении такой информации (путем действия или бездействия).
Сокрытием признается утаивание такой информации любыми способами (например, несвоевременное сообщение, отказ предоставить информацию по запросу населения). Искажение, в свою очередь, выражается в предоставлении необъективной и недостоверной информации, фальсифицированной информации [10]. Между искажением информации и распространением заведомо ложной информации есть некое сходство, так как под искажением информации понимается ее фальсификация. Что
касается сокрытия информации, то такое действие не предусмотрено объективными сторонами преступлений по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. Также важным различием данных статей по объективной
стороне следует признавать наличие обязательного для преступлений, предусмотренных статьями
207.1 и 207.2 УК РФ, признака публичности.
Также, различие данных преступлений проводится по субъекту преступления. В случае преступлений, предусмотренных статьями 207.1 и 207.2 УК РФ, это общий субъект преступления. Что касается
преступления по статье 237 УК РФ, то это специальный субъект преступления – лицо, обязанное обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией (должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, сотрудники специальных подразделений). Данная обязанность возлагается на таких лиц
законом или иным нормативным правовым актом [10].
Также, важным стоит считать разграничение законодателем административных правонарушений,
предусмотренных частями 10, 10.1, 10.2 статьи 13.15 КоАП РФ, и преступлений, предусмотренных статьями 207.1 и 207.2 УК РФ.
На вопрос о критериях разграничения административной ответственности за правонарушение,
предусмотренное частью 10 статьи 13.15 КоАП РФ, и уголовной ответственности по статье 207.1 УК РФ
в случаях распространения физическим лицом в СМИ, а также в информационнотелекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений Президиум Верховного суда Российской Федерации дал следующее разъяснение. Для квалификации содеянного лицом по статье 207.1 УК РФ необходимо, чтобы его действия состояли в публичном
распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Распространение должно представлять
реальную общественную опасность и причинять вред охраняемым уголовным законом отношениям в
сфере обеспечения общественной безопасности. При этом публичный характер может проявляться
также в распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, раздаче листовок, а не только в СМИ. [7]. Следовательно, разграничения административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 10 статьи 13.15 КоАП РФ, и уголовной ответственности по статье 207.1 УК РФ следует проводить по признаку публичности распространения такой информации, а
также по степени общественной опасности распространения такой информации.
Что касается составов административных правонарушений, предусмотренных частями 10.1 и
10.2 статьи 13.15 КоАП РФ, и преступлений, предусмотренных статьями 207.1 и 207.2 УК РФ, то различие между ними стоит проводить по субъекту. За деяния, которые предусмотрены частями 10.1 и 10.2
статьи 13.15 КоАП РФ, административная ответственность установлена только в отношении юридических лиц. При наличии в действиях граждан, должностных лиц и руководителей юридического лица состава преступления, предусмотренного статьями 207.1 и 207.2 УК РФ, данные лица привлекаются к
уголовной ответственности [7].
Таким образом, проанализировав уголовное законодательство Российской Федерации и сложившиеся общественные отношения, можно сделать следующий вывод.
В условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сложились новые общественные отношения, которые действующим на период с
начала пандемии коронавируса до начала апреля 2020 года законодательством РФ не были урегулированы. Речь идет об общественных отношениях, посягающих на общественную безопасность. ВнесеXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние изменений и дополнений в уголовное законодательство Российской Федерации является правомерным и необходимым. В условиях пандемии коронавируса в сети «Интернет», в частности, в социальных сетях и в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram и др.) любая информация о распространении новой коронавирусной инфекции на территории РФ и в мире в целом активно публиковалась, обсуждалась и сопровождалась различными реакциями других пользователей. Распространяемая информация далеко не всегда была достоверной. Недобросовестные граждане распространяли заведомо ложную информацию относительно ситуации с распространением коронавируса, признаваемым
обстоятельством, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан, пытаясь, тем самым, посеять панику среди населения. Ввиду этого, законодателем было принято решение об установлении уголовной ответственности за подобные деяния. Так и появились статьи 207.1 и 207.2 УК РФ. Следовательно, социальная обусловленность внесенных изменений и дополнений в законодательство РФ, в
частности, в уголовный закон России, под сомнение не ставится.
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Аннотация: Статья посвящена анализу одной из самых актуальных норм в уголовном праве, а именно,
статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», непосредственно связанной с
коронавирусной инфекцией. В статье рассмотрены последние изменения и дополнения на 2020 год. Проведено сравнение указанной статьи со статьей 3.6 КоАП РФ, также устанавливающей ответственность за
преступления в санитарно-эпидемиологической сфере. На основе судебной практики были проанализированы основные проблемы, возникающие в процессе квалификации деяний и назначения наказания.
Ключевые слова: санитарно-эпидемиологические правила, коронавирусная инфекция, массовые заболевания, судебная практика, ответственность.
OTHER SANITARY-EPIDEMIOLOGISTS CHECHEN RULE L (ARTICLE 236 OF THE CRIMINAL CODE OF
THE RUSSIAN FEDERATION)
Fedorycheva Irina Georgiyevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of one of the most relevant norms in criminal law, namely, article 236 of the Criminal Code of the Russian Federation "Violation of sanitary and epidemiological rules," directly related to coronavirus infection. The article considers the latest changes and additions for 2020. A comparison of this article was made with Article 3.6 of the Administrative Code of the Russian Federation, which also
establishes liability for crimes in the sanitary and epidemiological sphere. On the basis of judicial practice, the
main problems encountered in the process of characterization of acts and sentencing were analysed.
Key words: sanitary and epidemiological rules, coronavirus infection, mass diseases, judicial practice, liability.
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является одной из важнейших составляющих здоровья и безопасности населения. Неисполнение данных норм снижает уровень санитарноэпидемиологической защищенности граждан, что приводит к вспышкам инфекционных заболеваний,
которые нередко заканчиваются тяжелыми последствиями.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, одной из первостепенных задач властей Российской Федерации явилось ужесточение ответственности для граждан за несоблюдение мер карантина.
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Так, 25 марта 2020 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект №929651-7, который
предполагал ужесточение наказания за нарушение санитарных правил и эпидемиологических норм.
Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрена в
статье 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» [1]. В эту статью и были внесены изменения Федеральным законом от 01.04.2020 N 100-ФЗ "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"[4].
Согласно данному Федеральному закону статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации
была изложена следующим образом.
По сравнению с предыдущей редакцией часть первая указанной статьи с последними изменениями и дополнениями 2020 года стала предусматривать санкцию не только за нарушения санитарно эпидемиологических правил, повлекшие заболевание или отравление людей, но и за создание угрозы
наступления таких последствий.
Данная статья также дополнена частью третьей, предусматривающей новый состав преступления – нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Стоит отметить,
что в предыдущей редакции Уголовного кодекса РФ подобная диспозиция отсутствовала.
Также необходимо указать на изменение санкций, в особенности в части увеличения размера
штрафов, предусмотренных новой редакцией. По части первой штрафы резко возрастают от восьмидесяти тысяч рублей до полумиллиона и семисот тысяч рублей. В предыдущей редакции не был установлен нижний предел лишения права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности, в настоящее время лишиться данного права можно на срок от одного года
до трех лет. Законодатель убрал из санкции части статьи такие виды наказания как обязательные и
исправительные работы, которые ранее назначались до трехсот шестидесяти часов и до одного года
соответственно. Срок ограничения свободы увеличен от одного года до двух лет. Также с учетом поправок санкция теперь предусматривает принудительные работы сроком до двух лет и ограничение
свободы на тот же срок.
По части второй ранее предусматривались обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. В новой редакции Кодекса исправительные работы не назначаются, введен штраф в размере до двух миллионов рублей, при том,
что минимальный лимит составил один миллион рублей. В предыдущей редакции данная часть статьи
не предусматривала такой вид наказания. Также теперь санкция предусматривает и ограничение свободы на срок от двух до четырех лет. А для таких видов наказаний как принудительные работы и лишение свободы установлены нижние пределы, и они будут назначаться на срок от трех до пяти лет.
По части третьей возможно лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса
РФ, является «здоровье неопределенного круга лиц в аспекте безопасных для жизни и здоровья условий
существования населения, исключающих возможность вредного воздействия на людей факторов среды
обитания, распространения среди населения массовых инфекционных заболеваний (отравлений)» [9].
Законодательная формулировка объективной стороны состава преступления свидетельствует о
том, что состав преступления является материальным. Это означает, что его обязательными признаками являются общественно-опасное деяние (может быть выражено как в форме активных действий,
так и в форме бездействия), общественно-опасные последствия и причинно-следственная связь. Общественно-опасными последствиями в данной статье признаются: массовое заболевание или отравление людей либо угроза наступления таких последствий (ч.1 ст.236 УК РФ), смерть человека (ч.2
ст.236 УК РФ), смерть двух или более лиц (ч.3 ст.236 УК РФ). Таким образом, осуждение по статье 236
УК РФ лица, виновного в нарушении карантинных правил, возможно только при условии доказанности
наступления вредных последствий именно от его виновных действий или бездействия.
Под «массовыми заболеваниями» в указанной статье следует понимать «заболевания вирусного,
кишечного, бактериального или иного подобного характера, распространенность которых превышает
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средний статистический уровень (эпидемический порог) заболеваемости данной болезнью за определенный период времени на данной территории» [9].
Определение «массового отравления» закреплено законодателем в Федеральном законе от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Под «массовым
отравлением» понимаются «заболевания человека, возникновение которых обусловлено воздействием
физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания» [5].
Субъективная сторона состава преступления вызывает определенные сложности. Нарушение
санитарно-эпидемиологических правил может произойти как умышленно, так и по неосторожности
вследствие недобросовестного или небрежного отношения лица к своим обязанностям. Стоит обратить
внимание, что по отношению к общественно-опасным последствиям вина может быть исключительно
неосторожной, выраженной как в форме легкомыслия, так и в форме небрежности. Однако в целом
преступление следует считать неосторожным.
Субъектом по данной статье выступает лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста и обязанное соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила.
Судебная практика, свидетельствующая о вынесении обвинительных приговоров, не носит массовый характер, что позволяет сделать вывод о возможном нивелировании общественной опасности данного деяния и смягчении неблагоприятных последствий посредством влияния объективных и субъективных причин. Подтверждением тому является вынесение оправдательных приговоров. Так, на сегодняшний день по статье 236 УК РФ имеется постановление суда об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Гражданка К., занимавшая должность заведующей столовой, обвинялась в нарушении санитарноэпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей. Гражданка К,
имея реальную возможность осуществлять свои должностные обязанности надлежащим образом, нарушала научно-обоснованные санитарно-эпидемиологические правила при приготовлении пищи и организации питания, не предвидев при этом возможность наступления общественно опасных последствий
своих действий в виде массового заболевания посетителей и работников столовой, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности, должна была и могла предвидеть эти последствия.
Указанные неосторожные действия повлекли последствия в виде заражения посетителей столовой норовирусной инфекцией, а также причинения легкого вреда здоровью работникам столовой.
Непосредственно после событий, явившихся основанием для предъявления гражданке К. обвинении, обвиняемой были приняты меры к компенсации потерпевшим и их законным представителям
расходов, связанных с проездом к месту проведения мероприятия и проживанием.
Наряду с этим судом были приняты во внимание конкретные обстоятельства дела, включая особенности и число объектов преступного посягательства, учитывая, что гражданка К. обвинялась в совершении преступления при исполнении трудовых обязанностей.
При таких обстоятельствах, учитывая, что потерпевшие отказались от реализации права на
определение способов заглаживания причиненного им вреда, а также размеров его возмещения, суд
пришел к выводу, что установленный в ходе предварительного расследования вред, возмещен обвиняемой, а также иными лицами с ее согласия в полном объеме[8].
Таким образом, по данной статье существует возможность возмещения вреда, что было и осуществлено обвиняемой, и привело к наличию смягчающих обстоятельств, которые учел суд.
В нынешнее сложное время, когда распространение респираторных заболеваний носит массовый характер, особенно важным является контроль за поведением всех членов общества.
Примером тому является возбуждение 28 марта 2020 года уголовного дела по статье 30 УК РФ и
статье 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил) против жителя
Петербурга. Мужчина, вернувшийся 21 марта 2020 года из Швейцарии, был обязан соблюдать карантинный режим в течение двух недель и не покидать свою квартиру. Однако гражданин не соблюдал
режим, и 26 марта его принудительно отправили в обсерватор для граждан с подозрением на коронавирус, откуда он также совершил попытку бежать, но был задержан сотрудниками полиции на следующий день в своей квартире[7].
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Также 29 марта в Крыму возбудили дело по статье 236 УК против жителя полуострова, который
вернулся из-за рубежа и нарушил карантин. Обвиняемый, обязанный соблюдать режим самоизоляции,
отправился в медицинский центр, в результате чего заразил осматривавшего его врача[7].
Необходимо отметить, что в приведенных выше примерах вопросы не были предметом судебного разбирательства. Однако на наш взгляд, указанная норма будет иметь больший воспитательный
эффект, если дела будут доходить до своего логического завершения, то есть попадать в суд.
Также ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил установлена в статье
6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» [2]. Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ данная статья была дополнена
новыми частями, которые призваны обеспечить соблюдение правил карантина[3].
В настоящее время часть первая статьи 6.3 КоАП РФ устанавливает наказание за нарушения
нормативных актов, устанавливающих требования в области санитарно-эпидемиологического благополучия, выразившиеся в нарушении установленных санитарных и гигиенических правил, невыполнении
санитарно-гигиенических правил, а также в невыполнение противоэпидемических мероприятий. В новой редакции в части второй указанной статьи в целях борьбы с коронавирусной инфекцией установлена ответственность за эти же деяния, «совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или
при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий
(карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного
предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий» [2].
Часть третья статьи 6.3 КоАП РФ предусматривает наказание за вышеуказанные действия (бездействие), которые повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, при условии,
что они не содержат уголовно-наказуемого деяния. В связи с этим возникает вопрос: как разграничивать ответственность по части второй статьи 236 УК РФ и части третьей статьи 6.3 КОАП РФ?
Верховный Суд РФ в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) разъяснил, в каких случаях и как применяются данные нормы.
Так, деяние виновного – физического лица следует квалифицировать по части второй статьи 236
УК РФ в случае наступления последствий в виде смерти человека.
В случае, если в результате действий (бездействия), указанных в части третьей статьи 6.3 КоАП РФ,
наступили последствия в виде причинения вреда здоровью человека, то содеянное полностью охватывается данным составом правонарушения и дополнительной квалификации не требуется. Однако Верховный Суд РФ отметил, что необходимым условием применения статьи 6.3 КоАП РФ является отсутствие
признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 236 УК РФ (не установлено наличие
массового заболевания или отравления людей либо создание угрозы наступления таких последствий) [6].
Так, при разграничении ответственности по данным статьям стоит обратить внимание, что для
привлечения виновного к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ достаточно только угрозы
распространения массового заболевания.
Таким образом, нормы, закрепленные в статье 236 Уголовного кодекса РФ и статье 3.6 Кодекса
об административных правонарушениях РФ должны быть направлены на повышение самодисциплины
той части общества, у которой она не находится на должном уровне, что, в свою очередь, существенно
поможет в борьбе с различными смертельными инфекциями, угрожающими человечеству.
Список литературы
1. «Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) //
«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, №25, ст.2954.
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

110

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N
195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // "Российская газета", N 256, 31.12.2001.
3. Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 6, июнь, 2020.
4. Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //
«Российская газета», №72, 03.04.2020.
5. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" // «Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, №14, ст.1650.
6. "Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020) // "Собрание законодательства РФ", 06.04.2020, N 14 (часть I), ст. 2029.
7. Нарушения карантина, по которым в России возбудили уголовные дела // Электронный ресурс. Режим доступа: https://zakon-i-poryadok.com/2020/05/narusheniya-karantina-po-kotorym-v-rossiivozbudili-ugolovnye-dela.html
8. Приговоры судов по ст. 236 УК РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических правил //
Электронный ресурс. Режим доступа: https://sud-praktika.ru/precedent/category/1208.html
9. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.];
ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп.
Москва Издательство Юрайт, 2020. — 536 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-13124-6. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449243 (дата обращения: 31.10.2020).

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

111

УДК 343.61

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Швыркаева Оксана Александровна

студент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Научный руководитель: Белов Михаил Николаевич
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Аннотация: Статья посвящена исследованию социальной обусловленности установления уголовной ответственности за воспрепятствование оказания медицинской помощи. В статье дается уголовно-правовая характеристика и анализируется состав преступления, предусмотренного статьей 124.1 УК РФ. На основе проведенного исследования, автор приходит к выводу, что соответствующее изменение уголовного законодательства РФ в связи с опасностью насилия в отношении медицинских работников является обоснованным.
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Abstract: The article is devoted to the study of the social conditionality of the establishment of criminal responsibility for obstructing the provision of medical care. The article provides a criminal law characteristic and
analyzes the corpus delicti under article 124.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Based on the
study, the author comes to the conclusion that the corresponding change in the criminal legislation of the Russian Federation in connection with the danger of violence against medical workers is justified.
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Жизнь человека, его здоровье лежат в основе любого правового государства. На них базируются
все остальные права и свободы.
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Права и свободы являются первоосновой правового статуса человека и гражданина. Важнейшим
правом выступает право на жизнь. Это заключение можно сделать на основании статьи 20 Конституции
Российской своему Федерации [1], установившей, что человек, его свободы и права – это высшая ценность
для нашей общественности. Право человека на жизнь образует первооснову всех других прав и свобод.
Согласно пункту 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь.
Закрепленные в Конституции Российской Федерации юридические гарантии права на жизнь раскрываются в отраслевом законодательстве Российской Федерации. Данные гарантии, защищающие
право на жизнь следует особо подчеркнуть в уголовном праве.
В последние года участились случаи нападений на работников медицины как со стороны пациентов, равно как и со стороны других лиц, например, с целью отъёма медикаментов.
Если говорить о сведениях статистики, то в отчете Министерства здравоохранения о травматизме при нападениях на медицинский персонал количество нападений на сотрудников медицины за 2016
год насчитывало свыше 1200 случаев.
По данным профсоюза работников здравоохранения с 2012 по 2014 г. более 600 медицинских работников получили тяжкие телесные повреждения в связи с актами агрессии в их сторону. Данные сведения были собраны из 63 регионов Российской Федерации. Но также стоит отметить, что в приведенные
статистические опросы не войти большое количество насильственных действий и оскорблений могли [2].
В Уголовном кодексе Российской Федерации закреплены составы преступлений, которые устанавливают уголовную ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования и даже религиозных организаций.
Но вместе с этим, Уголовный Кодекс Российской Федерации не предусматривал данного вида
ответственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников – профессионалов, чьи
действия беспрерывно каждый день спасают человеческие жизни.
Таким образом, угроза применения насильственных действий в отношении медицинского персонала является реальной. Можно говорить о наличие опасного социального явления. Поэтому возникла
общественная потребность формирования правовой базы, которая устанавливала бы ответственность
за создание помех оказанию медицинской помощи и за насилие в отношении врачей.
В связи с этим, в 2019 году Государственной Думой Российской Федерации был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников» от 26 июля 2019 г. № 206-ФЗ [3].
Данный закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации статьёй 124.1 «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» [4].
Введение уголовной ответственности за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи можно считать правильной и своевременной, так
как данная законодательная деятельность обеспечивает защитой права граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь и соответствует современным общественным отношениям.
Теперь воспрепятствование, в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского
работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло тяжелые последствия для здоровья
пациента, будет наказываться штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
То же деяние, повлекшее смерть пациента, будет наказываться ограничением свободы на срок
до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до четырёх лет.
Практическое значение имеет определение состава преступления, предусмотренного статьей
124.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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Состав преступления – это законодательная конструкция конкретного общественно опасного деяния признаваемого преступлением, которое включает в себя набор необходимых криминообразующих
признаков достаточных для квалификации содеянного по соответствующей статье Уголовного Кодекса
и привлечения лица, совершившего преступление к уголовной ответственности.
Рассмотрения состава преступления следует начать с первого его элемента, а именно с объекта,
под которым в науке уголовного права понимается охраняемые общественные отношения, которым
причиняется вред, либо создается угроза причинения вреда в результате совершения преступления.
Основным непосредственным объектом будут выступать конкретные общественные отношения,
которым причиняется вред, либо создается угроза причинения в результате совершения преступления.
В данном случает это будут общественные отношения, возникающие при реализации пациентом права
на своевременную и беспрепятственную медицинскую помощь.
Дополнительным объектом преступления, предусмотренного статьей 124.1 Уголовного Кодекса
Российской Федерации, выступает законная деятельность медицинского работника по оказанию медицинской помощи, но в тоже время самостоятельным объектом данная деятельность выступать не будет.
Следующим рассматриваемым элементом состава преступления будет являться объективная
сторона, под которой принято понимать внешнее проявление преступного поведения лица, причиняющего или способного причинить вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям.
Состав преступления, предусмотренного статьей 124.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, принято считать материальным.
Таким образом, объективная сторона будет включать в себя преступное деяние в виде воспрепятствовании законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, а
также последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть и причинноследственную связь между ними.
Форма воспрепятствования в данном случае может быть любой и выражаться как в действии (в
виде активного, волевого, осознанного поведения лица в форме совершения различных телодвижений,
например, побои, совершённые по отношению к работнику скорой помощи), так и в бездействии (в виде
пассивного поведения, представляющего собой не выполнение лицом возложенной на него обязанности действовать определенным образом в определенной ситуации при наличии реальной возможности
выполнить эту обязанность, например, отказ впустить врача в жилище больного). По большому счету,
способ воспрепятствования не имеет значения для квалификации данного преступления.
Формулировка диспозиции, «в какой бы то ни было форме» предполагает, что способы воспрепятствования оказания медицинской помощи могут быть любыми, то есть как преступными, так и
непреступными.
Однако возникает правомерный вопрос об уголовно-правовой оценке способа воспрепятствования в случаях, когда такой способ сам по себе является самостоятельным преступлением. Представляется, что когда способ в указанных преступлениях является самостоятельным составом преступления, образуется так называемая идеальная совокупность преступлений.
Согласно части 2 статьи 17 Уголовного Кодекса Российской Федерации совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями Уголовного Кодекса.
То есть, в ситуации, когда сам способ воспрепятствования оказанию медицинской помощи будет
образовывать состав какого-либо преступления, то квалификация содеянного будет осуществляться по
совокупности преступлений. Например, причинение легкого вреда здоровью, ст. 115 УК РФ.
При рассмотрении объективной стороны существенной составляющей рассматриваемого состава преступления будет является причинно-следственная связь между воспрепятствованием законной
деятельности медицинского работника оказанию медицинской помощи и наступившими последствиями
в виде причинения тяжкого вреда здоровью или смерти пациента.
Как справедливо отмечают С.В. Дубовиченко и В.П. Карлов: «В изучаемом составе преступления
причинение тяжкого вреда здоровью пациента причинно-обусловлено неоказанием медицинской помощи пациенту. Это деяние является непосредственной причиной наступления общественно опасных
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последствий. Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника создает только
условия для наступления последствий, но эти условия причиной не являются» [5].
В связи с этим общественно опасные последствия в виде тяжкого вреда здоровью или смерти не
могут не находиться в прямой причинно-следственной связи с преступным деянием по воспрепятствованию осуществлению медицинской помощи. И таким образом, могут возникать осложнения при ее
установлении.
Субъективная сторона состава преступления – это психологическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления.
Субъективная сторона воспрепятствования оказанию медицинской помощи характеризуется виной в форме неосторожности.
Согласно статье 26 Уголовного Кодекса Российской Федерации преступлением, совершенным по
неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.
Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к
тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.
Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
Последним элементом является субъект. В рассматриваемом составе преступления субъектом
будет являться вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, поскольку в части
2 статьи 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации исключения из общего правила не содержит и
статьёй 124.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации повышенный возраст уголовной ответственности так же не указан.
Таким образом, внесение статьи 124.1 в Уголовный Кодекс Российской Федерации устанавливает
уголовную ответственность за создание препятствий для работы медицинского персонала и защищает от
насилия в отношении медицинских работников при осуществлении ими своей законной деятельности.
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Аннотация: В статье анализируются некоторые проблемы применения нормы об освобождении от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа по категориям дел с формальным составом преступления. Проводится анализ нормативно-правовых акт о судебном штрафе, исследуются
условия и основания освобождения от уголовной ответственности по статье 76.2 УК РФ, сравнивается
применение данной нормы в судебной практике. Были выявлены проблемы, препятствующие эффективному применению судами статьи 76.2 УК РФ по категориям дел с формальным составом преступления, а также представлены возможные пути их решения.
Ключевые слова: судебный штраф; формальный состав преступления; заглаживание вреда; позитивное посткриминальное поведение; пробел уголовно-правовых норм.
FEATURES OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY WITH THE APPOINTMENT OF A COURT FINE
FOR CATEGORIES OF CASES WITH A FORMAL CRIME, PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME
THEM
Prokofieva Angelina Sergeevna
Scientific adviser: Belov Mikhail Nikolaevich
Abstract: The article analyzes some problems of applying the rule on exemption from criminal liability with the
appointment of a court fine for categories of cases with formal elements of a crime. The author analyzes the
legal acts on judicial fines, examines the conditions and grounds for exemption from criminal liability under
article 76.2 of the criminal code of the Russian Federation, and compares the application of this rule in judicial
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practice. The problems hindering the effective application by courts of article 76.2 of the criminal code of the
Russian Federation for categories of cases with formal elements of a crime were identified, and possible solutions were presented.
Key words: judicial fine; formal corpus delicti; compensation for harm; positive post-criminal behavior; lack of
criminal law norms.
На сегодняшний день тема освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа является актуальной в уголовном праве. Поскольку данный институт был введён в Уголовный кодекс недавно, при его подробном изучении можно выявить ряд проблем и противоречий, которые негативно отражаются на правоприменительной практике. Именно поэтому он стал предметом обсуждений и дискуссий многих правоведов.
Одним из направлений в развитии уголовной политики Российской Федерации является ориентация на гуманизацию норм и институтов в целом. Это предполагает возможность расширения тех оснований, которые дают право на освобождение от уголовной ответственности для самоисправления
субъекта, который и без наказания осознал свою общественную опасность своего деяния.
Таким образом, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» в Уголовный Кодекс РФ был введен новый уголовно-правовой институт судебного штрафа, который получил
закрепление в главе 15.2 «Судебный штраф» раздела «Иные меры уголовно-правового характера» и
статье 76.2 «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа» главы 11.
Согласно статье 104.4 УК судебный штраф - есть денежное взыскание, назначаемое судом при
освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса [1]. Данный институт применяется в отношении всех субъектов уголовного права при соблюдении установленных условий и при наличии необходимых оснований.
Исходя из теории, в основе освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа лежит совокупность юридических фактов. То есть основаниями освобождения от уголовной
ответственности по ст. 76.2 УК РФ являются возмещение ущерба или иные способы заглаживания вреда. Условиями выступают: совершение лицом преступления (преступлений) впервые; отнесение совершённого преступления (преступлений) к категории небольшой и (или) средней тяжести. То есть
только при наличии полного фактического состава освобождение возможно применение данной нормы.
Как уже упоминалось ранее, институт освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа был введён недавно и в связи с этим существует ряд пробелов уголовноправовых норм и проблем их применения к некоторым категориям дел. Одна из них связана как с теоретическим моментом, так и с возникающими как следствие спорными вопросами на практике.
Возвращаясь к анализу статьи 76.2 УК РФ, мы видим, что одним из оснований применения данной нормы является возмещение ущерба или же если лицо иным образом загладило причиненный
преступлением вред. То есть, здесь чётко предполагается наличие последствий и потерпевшего, по
отношению к которым лицо должно совершить позитивные посткриминальные действия.
В таком случае возникает вопрос о применении нормы об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при совершении преступлений по статьям ч. 1 ст. 228 УК РФ, ст.
291.2 УК РФ, ст. 307 УК РФ и другим. Их особенность заключается в том, что состав данных норм относится к формальному виду. Формальный состав преступления не предполагает наличие негативных последствий в объективной стороне. Преступление признаётся оконченным после совершения общественно опасного деяния, независимо от наступления каких-либо общественно опасных последствий.
Судебная практика по данному вопросу, как уже отмечалось, неоднородна. Так, Президиумом
Ленинградского областного суда было рассмотрено дело о вопросе отмены постановления суда, по
которому женщина, совершившая преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ, освобождалась от уголовной ответственности с назначение судебного штрафа. В результате суд вынес ПоXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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становление об отмене ранее принятого постановления нижестоящего суда. Ленинградский областной
суд установил, что обязательным условием для прекращения уголовного дела и применения судебного
штрафа в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ является возмещение потерпевшему ущерба или заглаживание причиненного вреда лицом, привлекаемым к уголовной ответственности. А в преступлении, в совершении которого обвиняется подсудимая, обязательное условие по возмещению
причиненного вреда или иному заглаживанию вреда не может быть выполнено [4]. И, следовательно,
применение данной нормы суд посчитал необоснованным.
Есть и противоположное решение суда касательно данной темы. Постановлением Волжский городской суд Республики Марий Эл 18 октября 2018 г. было прекращено уголовное дело в отношении
мужчины, который обвинялся в совершении преступления по ч.1 статьи 228 УК РФ, на основании
ст.76.2 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ [3]. По этому делу суд обосновал своё решение тем, несмотря на отсутствие действительного материального ущерба, подсудимый подлежит освобождению, поскольку были
даны признательные показания, так же он внес пожертвование в адрес ГБУ РМЭ «Волжский центр для
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей», встал на профилактический учет в наркологическом отделении ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ».
Таким образом, вышеуказанная судебная практика свидетельствует об отсутствии единообразия
применения норм права из-за пробела в статье 76.2 УК РФ.
По данному вопросу правоведы высказывают свои точки зрения. Например, С. А. Ворожцов, придерживаясь позиции, что рассматриваемый институт может применяться только по уголовным делам о
преступлениях, составы которых предусматривают возможность причинения вреда конкретным физическим или юридическим лицам [6]. В своих работах он утверждает о необходимости буквального толкования нормы о судебном штрафе, а также приводит отдельный список статей исключительно с материальным составом, по которым возможно применение данной нормы.
В своей статье Скрипиченко Н.Ю., доктор юридических наук, придерживается иного мнения. Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа допустимо только по
тем формальным составам, по которым виновное лицо может принять меры по заглаживанию причиненного вреда, например, принести извинения, компенсировать моральный вред при нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) или жилища (ст. 139 УК РФ). В других случаях, где виновный
объективно не может совершить какие-либо действия по заглаживанию причинённого вреда, решение о
назначение судебного штрафа не может быть принято, так как отсутствует строго формальное условие
— возмещение ущерба или заглаживание причиненного вреда иным образом [8]. Наличие данного основания является императивным и какому-либо расширительному толкованию не подлежит.
Среди правоведов есть третья точка зрения. А.В. Кудрявцева и К.И. Сутягин говорят о том, что
сложившаяся ситуация по статье 76.2 УК РФ является неправильной. Они предлагают дополнить нормы рассматриваемого института «другими вариантами посткриминального поведения, свидетельствующего о возможности исправления лица без назначения наказания с применением судебного штрафа
(например, явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению
и уголовному преследованию других соучастников преступления)» [7]. Однако данное изменение вызовет явную конкуренцию со статьёй 75 УК РФ. Так как данные основания уже предусмотрены в норме об
освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
По моему мнению, невозможность применения статьи 76.2 УК РФ к преступлениям с формальным составом нарушает принцип законности. Поскольку при существовании такого пробела освобождение лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа по некоторым категориям
дел затруднительно и вызывает вопросы о законности такого решения.
Получается, что с точки зрения теории, лицо, которое осуждается за совершение мелкого взяточничества по статье 291.2 УК РФ, по законодательству не может быть освобождено с применением
статьи 76.2 УК РФ, так как является формальным составом преступления. По другому делу, где лицо
привлекается к ответственности по части 1 статьи 293 УК РФ, возможно освобождение с назначением
судебного штрафа, поскольку присутствует последствие, которое возможно загладить. Получается, что
не оба лица, совершивших преступления по категориям небольшой или средней тяжести, могут быть
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освобождены с применением статьи 76.2 УК РФ. Этот пример наглядно показывает существование
пробела в уголовном законодательстве. Более того, необходимо обратить внимание, что деяние в первом случае несёт меньшую общественную опасность, поскольку отсутствует потерпевший и негативные последствия. Однако даже этот факт не влияет на применение изучаемой нормы.
Рассматриваемый вопрос обсуждался и на уровне Верховного Суда Российской Федерации. В
обзоре судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, утверждённом Президиумом Верховного Суда РФ 10 июля 2019 г. сформулирована следующая правовая позиция. Законом не установлен прямой запрет на возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76 УК
РФ условий и в случаях формального состава преступления [5]. Далее указывается, что вред, который
был причинен совершённым преступлением, может быть возмещен в любой форме, позволяющей
компенсировать повлекшие негативные изменения охраняемых уголовным законом общественных отношений, а также приводится пример из судебной практики, демонстрирующий решение суда на основе такого смысла применения статьи 76.2 УК РФ. Однако, возвращаясь к сущности формального состава преступления, следует ещё раз обратить внимание, что здесь не предполагается наличие какихлибо последствий. Единственное, о чём можно сказать – это причинение исключительно юридического
вреда вследствие нарушения нормы права. Следовательно, нельзя в полной мере приравнивать позитивные посткриминальные действия лица, которые будут служить основанием для его освобождения
по статье 76.2 УК РФ, с действиями, заглаживающими вред, или с возмещением ущерба.
Об этом свидетельствует Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19
"О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности". Под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему
извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате
преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства [2]. В случае
с формальным составом преступления, как уже объяснялось ранее, потерпевший отсутствует, а значит, что чьи-либо права не нарушаются. Это в очередной раз говорит о том, необходимо дополнить
статью 76.2 УК РФ следующими уточнениями.
Статья 76.2 о судебном штрафе, содержащаяся в Уголовном кодексе РФ, нуждается в конкретизации для устранения пробела. Проанализировав и обобщив существующую судебную практику, а также мнения правоведов, можно предложить следующее решение. Следует добавить в данную статью
ещё одно основание, по которому будет возможно применение этой нормы по категориям дел с формальным составом. Такими основаниями должны стать иные позитивные посткриминальные действие
виновного лица вследствие отсутствия действительного материального ущерба и потерпевшего. Что
же относится к позитивному посткриминальному поведению?
Ранее уже упоминалось одно судебное решение, в котором суд счёл достаточным такое поведение виновного лица для освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. По Постановлению Волжского городского суда Республики Марий Эл 18 октября 2018 г. обвиняемый мужчина показал своё позитивное посткриминальное поведение, а именно: совершил пожертвование в благотворительный фонд и встал на профилактический учет в наркологическом отделении.
Эти действия нельзя в полной мере отнести к действиям по заглаживанию вреда или возмещению
ущерба, так как по Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 для этого
необходимо наличие потерпевшего [2]. Поэтому в качестве решения можно установить новые посткриминальные действия в данной статье, например, благотворительность или иные пожертвования, которые явно свидетельствуют о намерении возместить вред, который бы мог быть им причинён. А для более подробного толкования предложенного дополнения, Верховный Суд РФ в своём Постановлении
может конкретизировать какие иные действия можно отнести к позитивному посткриминальному поведению для освобождения по статье 76.2 УК РФ по формальным составам преступления. Тем самым,
будет устранён пробел применения института судебного штрафа к категориям дел с формальным составом преступления.
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Таким образом, рассмотрев и подробно изучив тему освобождения от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа, можно прийти к следующему выводу. В уголовном законодательстве, а именно в статье 76.2 Уголовного кодекса РФ, имеется пробел, из-за которого в судебной практике имеются противоположные по своему содержанию решения дел, что приводит к нарушению принципа единообразия. На основе анализа мнений правоведов, предлагается внести изменение в данную
статью, которое позволит восполнить проблемный вопрос и привести в упорядоченное состояние применение института судебного штрафа.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема несовершенства законодательной техники
описания объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ. Автор подвергает анализу определения понятий «половое сношение», «мужеложство», «лесбиянство», а также
«иные действия сексуального характера», которые предлагает наука. Сделан вывод о необходимости
дополнения диспозиции ст. 134 УК РФ указанием на такой альтернативный признак объективной стороны, как «совершение иных действий сексуального характера» с тем, чтобы обеспечить эффективную
защиту физического и духовного здоровья более уязвимой категории несовершеннолетних – лиц, в
возрасте до 16 лет.
Ключевые слова: половое сношение, мужеложство, лесбиянство, иные действия сексуального характера, несовершеннолетний, половая неприкосновенность, объективная сторона.
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Abstract: this article examines the problem of imperfection of the legislative technique for describing the objective side of the crime under Art. 134 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author analyzed
the definitions of the concepts of "sexual intercourse", "pederasty", "lesbianism", as well as "other actions of a
sexual nature" which are proposed by science. Не concluded that it is necessary to supplement the disposition
of Art. 134 of the Criminal Code of the Russian Federation to indicate such an alternative sign of the objective
side as “committing other acts of a sexual nature” in order to ensure effective protection of the physical and
mental health of a more vulnerable category of minors - persons under the age of 16.
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Объективная сторона преступления, как принято считать в науке уголовного права, представляет
собой совокупность признаков, которые характеризуют внешнюю сторону конкретного общественно
опасного посягательства, протекающего в условиях пространственно-временного континуума. Обязательным признаком объективной стороны абсолютно любого состава преступления является деяние в
форме действия либо бездействия.
Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, составляют действия в виде
полового сношения (ч. 1), мужеложства или лесбиянства (ч. 2), а также ненасильственный способ их совершения – обязательный признак, который служит критерием отграничения аналогичных действий от
составов изнасилования (ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (132 УК РФ).
Итак, ст. 134 УК РФ прямо предусматривает три формы удовлетворения половой страсти, однако
не раскрывает их содержания. Очевидно, что для правильной квалификации правоприменитель должен иметь четкое представление о сути данных действий. Так, под половым сношением в медицине
понимается «физиологический половой акт лица мужского пола с лицом женского пола, выполненный
путем введения естественного мужского полового члена во влагалище женщины (пенильновагинальный контакт)» [1, с. 692]. Как гетеросексуальный контакт, совершаемый в естественной форме,
трактует данный термин и Пленум Верховного Суда РФ [2]. При этом с медицинской точки зрения половое сношение представляет собой процесс, сопровождающийся рядом стадий: от первоначальной –
введение эрегированного полового члена во влагалище до конечной – наступление оргазма [3, с. 152].
Но для квалификации преступления, совершенного в форме полового сношения, как оконченного не
требуется его завершения в физиологическом смысле, т.е. деяние считается оконченным с момента
начала полового сношения.
Мужеложством медицинская наука признает мужской гомосексуальный анальный коитус [1, 701].
Но на практике при квалификации актов мужеложства могут возникнуть трудности, связанные, в том
числе, с существованием широкой трактовки данного термина, предложенной Пленумом Верховного
Суда РФ, именно как «сексуального контакта между мужчинами» [2]. Действительно, почему именно
анальный секс между мужчинами образует мужеложство, и почему таковым не является, например,
оральный секс? На признании оральных и фаллоимитирующих контактов между мужчинами мужеложством настаивает ряд ученых [4, с. 330; 5 с. 164]. Однако, как нам думается, стоит следовать традиционным представлениям о мужеложстве именно как о сношении мужчины с мужчиной посредством введения полового члена одного партнера в задний проход другого, так же, как его понимает и медицинская наука. Тем более данным подходом руководствуются и российские суды. Например, обобщив
практику по данной категории дел, Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного
суда сделала следующий вывод: «Под мужеложством понимается удовлетворение половой страсти
путем сношения мужчины с мужчиной посредством введения полового члена активного партнера в
задний проход пассивного партнера. … Все иные формы удовлетворения половой страсти … мужеложством не являются» [6]. Таким образом, не все проявления мужского гомосексуализма относятся к
мужеложству. Соответственно оконченным мужеложство признается в момент введении полового члена в анус потерпевшего.
Обратная же ситуация складывается с пониманием лесбиянства. Таковое в широком смысле
слова представляет собой все виды сексуальных контактов между женщинами, т.е. «любые проявления женского гомосексуализма» [7, с. 42]. Однако не все согласны с такой широкой трактовкой данного
термина и предлагают охватывать им «не любые сексуальные контакты между женщинами, а лишь те,
в которых задействован половой орган одной из партнерш» [5, с. 158]. По нашему мнению, лесбиянством следует признавать любые способы удовлетворения половой страсти между женщинами, представляющие собой поцелуи, поглаживания и прочие ласки половых органов, введение одной из партнерш предметов, в том числе и имитирующих мужской половой член во влагалище второй, имитацию
полового акта путем фрикций (возвратно-поступательных движений), т.е. путем трения половыми органами обеих партнерш друг об друга, равно как и всякого рода воздействия на анальное отверстие
(например, языком, губами или зубами), трение половыми органами одной из партнерш о другие части
тела второй партнерши и пр.
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Основной же недостаток законодательной регламентации объективной стороны преступления, описанного в ст. 134 УК РФ, заключается в том, что название статьи сформулировано намного шире, чем ее
диспозиция. Так, в названии указывается еще одно такое деяние как «иные действия сексуального характера», в то же время данный термин отсутствует в диспозиции части 1 данной статьи и в ее части 2. В этой
связи ключевым вопросом является определение понятия «иных действий сексуального характера».
Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ и мнению большинства ученых эти
действия следует противопоставлять половому сношению, мужеложству и лесбиянству, т.е. это некие
иные способы удовлетворения половой потребности лица, которые не охватываются вышеназванными
понятиями. При этом не подвергается сомнению убеждение, что данные действия общественно опасны, способны причинить вред нормальному физическому и духовно-нравственному здоровью несовершеннолетнего. Однако отсутствие прямого указания в ст. 134 УК РФ на данный признак объективной стороны – этот существенный пробел в уголовном законе приводит к ситуации, когда не менее
опасные для физического и нравственного здоровья несовершеннолетнего действия, такие как, например, обоюдный анальный секс женщины с мальчиком-подростком или мужчины с девочкой-подростком,
оказавшись вне рамок этого состава, неоправданно квалифицируются как менее опасные по ст. 135 УК
РФ [8, с. 110]. Парадоксом является и то, что одинаковые по сути действия – анальный секс, совершаемый мужчиной, квалифицируется по-разному в зависимости от пола партнера. Так, если это лицо
мужского пола в возрасте до 16 лет, то такое деяние признается мужеложством, а если партнером выступает лицо женского пола, не достигшее возраста 16 лет, то это уже развратные действия. Как нам
думается, уровень общественной опасности данного действия в обоих случаях тоже одинаков, поскольку и в том, и в другом случае несовершеннолетнему причиняется физический вред, а также формируется у него неправильное, извращенное представление о половых отношениях. Очевидно, что ст.
135 УК РФ не предназначена для борьбы с подобного рода опасными посягательствами на половую
неприкосновенность несовершеннолетних.
Стоит отметить, что весьма часто при определении понятия «иные действия сексуального характера» ученые указывают на признак физического проникновения. Например, В.Г. Романов такими действиями признает «действия, совершаемые для достижения сексуального удовлетворения, сопряженные с проникновением, либо связанные с любым манипулированием виновным обнаженными половыми органами потерпевшего или принуждением потерпевшего к аналогичным действиям в отношении
виновного» [9, с. 10]. При этом автор указывает, что проникновение «может осуществляться как с использованием полового органа, так и какого-либо предмета, вводимых в естественные полости человеческого тела с целью имитации полового акта» [9, с. 10]. На признании иных, отличных от полового
сношения, мужеложства и лесбиянства, действий сексуального характера, связанных с проникновением в естественные полости лица, не достигшего возраста 16 лет, признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, настаивает и Ю.А. Островецкая [10, с. 128-129].
Очевидно, что для устранения имеющихся проблем и обеспечения справедливого подхода к
оценке и установлению ответственности за рассматриваемые посягательства на половую неприкосновенность подростков в возрасте от 12 до 16 лет, требуется внести соответствующие изменения в текст
ст. 134 УК РФ. Целесообразным в этой связи видится предложение Л.В. Лобановой, о «расширении
круга преступных деяний, составляющих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 134
УК РФ, за счет «включения действий, являющихся по своей природе физическими сексуальными контактами», и изменения названия данной статьи на «Половое сношение или иные ненасильственные
сексуальные контакты с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» [11, с. 70]. «Ненасильственные половое сношение, гомосексуальный контакт или иные действия сексуального характера»
[12, с. 8] – новое название ст. 134 УК РФ и соответствующая формулировка ее диспозиции, предложенные Н.Н. Сяткиным, также заслуживают внимания.
Завершая вопрос о наличии в законодательной модели описания объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, определенных недостатков, хотим сделать пару важных выводов:
1) для правильного применения норм главы 18 УК РФ, в которую помещена и интересующая нас
ст. 134, необходимо закрепить единообразное понимание таких терминов, как «половое сношение», «муXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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желожство», «лесбиянство» и «иные действия сексуального характера». Думается, что определение данных понятий целесообразно дать в соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ;
2) название и диспозицию ст. 134 УК РФ необходимо дополнить указанием на признак «иные
действия сексуального характера», в качестве альтернативного признака объективной стороны данного
состава преступления.
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Сегодня особое значение и распространенность получило такое новшество, как Интернет, которая, как известно, помогает людям всего мира объединиться, а также сделала коммуникации довольно
доступными и беспрепятственными. Как все понимают, Интернет предоставил всем людям огромную
ветвь безграничных возможностей в сфере передачи и распространения информации, являетяс средством выполнения разного рода финансово-банковских операций, причем все это никак не зависит от
расстояния или каких-либо границ.
После того, как обществу стало известно об очевидных преимуществах интернета, оно познало и
новые виды и способы совершения преступлений, в данном случае речь идет о преступлениях в области высоких технологий. Важно здесь то, что Интернет дает огромные возможности совершать наиболее эффективно и безнаказанно уже знакомые для всех традиционные преступления, но и, к великому
сожалению, помог в создании новых, еще неисследованных до конца мировым сообществом способов
общественно опасных посягательств.
Все достижения и новшества, о существовании в сфере телекоммуникаций в российском обществе
которых мы говорим, сопровождаются реальным внедрением цифровых технологий в жизнь современных людей, а также в последние годы становятся частью процесса возникающих чуть ли не каждодневно
угроз, рисков и вызовов, в последствие потрясающих общественные взаимоотношения. [1, c. 5]
Зарубежные исследователи в свою очередь основной посыл отдают той части слова, которая
именуется «кибер», что говорит о непосредственном отношении к Интернету и существующим технологиям в виртуальном мире. В науке и практике наиболее часто стали встречаться термины «компьютерные преступления» и «киберпреступность». [2, c. 18]
Цифровизация существующих в нашей жизни процессов в последствии влечет глобальные изменения, чему криминалистика не исключение, она все более часто получает наименование киберкриминалистика или же цифровая криминалистика. Сложно не согласится с тем, что понятием, в большей
степени отражающим всю суть и содержание характерных черт расследования преступлений, которые
совершаются в сфере информационных технологий, выступает именно понятие «цифровая криминалистика».
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Это наименование позволяет подчеркнуть революционное значение технологического перехода
от аналогового представления информации к дискретному — цифровому, позволившему математизировать все процессы, происходящие в окружающей действительности, а также отразить специфику
традиционных преступлений, когда они совершаются с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. [3, c. 23]
Нормы о преступлениях в сфере компьютерной информации стали известны законодательству в
1996 г. благодаря принятию нового Уголовного кодекса РФ. С тех пор за прошедшие годы криминальная
ситуация в рассматриваемой сфере довольно изменилась. [4. c. 184] Если же в целом говорить о рассматриваемых преступлениях, то российское законодательство не богато данными статьями, кроме как
глава 28 Уголовного кодекса Российской Федерации, определившая ответственность за совершение
преступлений в области компьютерной информации, а вот иных норм, регламентирующих ответственность или же еще какие-то аспекты незаконных деяний, в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, нет, а следовательно отсутствуют понятия, которые смогли бы определить или регламентировать противоправные преступные деяния, совершаемые путем применения высоких технологий.
Особой чертой данных деяний является то, что когда лицо совершает подобные преступления, он,
в отличие от иных видов преступлений, находится на огромнейших расстояниях от пострадавшего лица,
а также все действия им осуществляются анонимно. Важно и то, что преступники зачастую действуют не
единолично, а организованной группой лиц, что очень четко характеризует киберпреступников.
Сегодня, после множества исследований, были установлены существенные причины из-за которых осуществляется киберпреступность в Российской Федерации: сегодня, как выше было указано,
отсутствует достаточно развитое законодательство в силу функциональности, высоко-технологичности,
глобальности рассматриваемой деятельности в сфере высоких технологий; также место имеет и анонимность, которая как мы понимаем весьма привлекательна для среды Интернет; а также, самая важная причина множества проблем, это безграмотность российского населения. [5, c. 170]
Сегодня во "Всемирной паутине" есть сайты, где хакеры предлагают свои услуги. Данные услуги
зачастую пользуют преступники. Например, квартирные воры могут вычислить отсутствуют ли жильцы
дома или нет. Для этого группировки грабителей начинают сотрудничать с этими хакерами. Хакер
взламывает часто используемые социальные сети и из осуществляемых переписок они могут узнать,
когда состоятельные граждане уезжают, например, на отдых.
Исходя из вышесказанного есть действительная угроза, ведь, ни для кого не секрет, что компьютерные сети и вся имеющаяся электронная информация повсеместно используются для совершения
различных уголовных преступлений, и, к сожалению, доказательства совершения рассматриваемых
деяний беспроблемно подлежат полному уничтожению.
Сегодня же Интернет используется не только для общения и уголовных преступлений не особо
крупного масштаба, но и для совершения крайне опасных деяний, имеющих по своей сути международный характер – примером таких преступлений являются «Интернет терроризм» или «Сетевая война», что представляет собой угрозу национальной безопасности огромного количества государств и
мирового сообщества в целом.
Стоит отметить тот факт, что отсутствие комплексной разработки, достойного уровня латентности Интернет преcтупности в Российской Федерации, порождают не эффективное действие существующих мер предупреждения, которые обладают фрагментарным и очень даже противоречивым характером, указывая на то, что имеются серьезные трудности в противодействии и борьбе с рассматриваемым способом общественно опасных деяний. [6, c.17]
Особо стоит обратить внимание на то, что особое волнение нагнетают бесконтрольные форумы в
Интернете, где принято использовать известнвый многим зашифрованный «сленг», посредством которого в дальнейшем осуществляется продажа не приемлемых для нашего законодательства препаратов
без рецепта. Вместе с тем, все сведения о производимых переписках и намерениях можно без труда
удалить «безымянными» аккаунтами, причем много времени разумеется это не занимает В данном случае продавец и покупатель скорее всего даже и не знакомы вовсе, общение на таких форумах анонимное, а оплата осуществляется через электронный кошелек или же иные платежные системы. [7, c. 220]
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Вместе с тем, стоит указать, что проблема в области информационных преступлений нуждается и
в дальнейшей разработке. Особое внимание необходимо уделить месту характерных черт для указанных
преступлений признаков состава преступления в структуре. При всем этом стоит избегать придания давно разработанным в теории уголовного права институтам не свойственных им функций. [8, c. 120]
Подводя итог, хотелось бы отметить, что своевременное изучение и создание мер предупреждения преступлений в сфере высоких технологий при условии их комплексного применения будет помогать существенно повышать уровень информационной безопасности нашего государства и эффективно
бороться с противоправными деяниями.
Стоит обратить внимание, что предупредительные меры порождают обеспечение нужного эффекта на практике только тогда, когда обеспечивают взаимодействие государственных органов с институтами гражданского общества, при этом имея в своем составе общественные объединения, программирования своей совместной деятельности, средства массовой коммуникации, органы местного самоуправления, образовательные и научные организации на основе осуществления планирования, учитывая специфику деятельности каждого заинтересованного субъекта профилактики преступной деятельности.
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Ислам, как известно, выступает в качестве одной из мировых религий, к сожалению, не все знают, что помимо этого, он представляет собой целую систему права, которая имеет своей целью реальное соблюдение прав и свобод личности, а также определяет связанные с указанной целью обязанности и ограничения, которые получили название шариат. Так как это система права, которая включает в
себя достаточное количество отраслей, то для ислама не чуждо и понятие «преступление», и, соответственно, такая система обладает своими методами противодействия с этой негативной категорией.
В мусульманском уголовном праве особое внимание заслуживают две формы осуществления
преступной деятельности: суть первой в нарушении, которое запрещается законодательно, а вторая - в
неисполнении предписаний закона или же которое совершено общественной властью. Здесь имеется
сходство с европейским законодательством в силу того, что в мусульманском законодательстве первая
форма карается гораздо строже второй. [1, c. 25]
Уголовные преступления, вместе с другими запретными, порицаемыми и неодобряемыми поступками, определяются шариатом как нарушения «границ Аллаха». В Коране относительного этого
говорится, что существует устав божий, который запрещено нарушать, и под которым подразумевают
запреты на самые разнообразные способы нарушения социально- правовых и семейно-бытовых отношений.
В исламском правосудии принято выделять, а в дальнейшем нормами принято защищать пять
конкретных составляющих, это: -душа; -разум; -религия; -честь и -имущество. Исходя из деления мы
видим, что убийство относится к преступлениям против души.
Можно заметить тот факт, что во многих трудах юристов-теоретиков, исследующих мусульманское право, а особенно классики, не выделяют преступления против жизни, души, в качестве отдельного раздела для изучения. Все проблемные аспекты рассматривают особых разделах, которые принято
выделять – возмездие (кисас) и вира (дийя), в этих же разделах поднимаются вопросы относительно
преступлений против здоровья. В данном вопросе, конечно, мнения разделились, ведь некоторые исследователи все-таки придерживаются иной теории, где выделять данный раздел принято. Так, авторы
разграничивают или по ответственности за преступление, или же по составу. [2, c. 81]
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Как и в российской правовой системе мусульманское право относит к пресуплениям против жизни разные виды убийств. Каждый ученый придерживается своей классификации видов против жизни.
Так, например, по мнению ученых маликитов, существует два вида убийств: умышленное убийство, к которому относят совершение противозаконных действий, которые повлекли смерть потерпевшего независимо от того, был направлен умысел на причинение данной смерти или же нет. Исключением из данного правила выступает совершение подобных действий в шутку или же в целях воспитания, лицом, которое право на это. [3, c. 144]
В Исламе дается право на убийство в конкретных ситуациях, если другими способами оградить
людей или все общество от опасности, которую несет их жизням какое-то событие, невозможно.
Шариат дает право на возмездие или же месть, и данное право включает убийство в случаях защиты жизни людей. Указанный случай подразумевает то, что всегда нужно помнить, что если у человека имеется намерение убить другого человека, то он может быть убит и сам. Осознание данного факта
зачастую помогает удержать потенциального убийцу от совершения им противозаконного поступка.
Во всем нашем мире в последнее время широко распространен запрет на смертную казнь. Но
многие не понимают, что таким образом развязываются руки у потенциальных убийц для совершения
греха. Сегодня существует общеизвестная практика, когда можно посредством подкупа прокурора или
судьи избежать в целом наказания за совершенное преступление. Шариат же дает возмездие потенциальным убийцам, в то время как распространенная практика введения запрета на смертную казнь почти полностью избавляет их от адекватного наказания.
Ислам к убийствам относит и умерщвление ребенка, если после зачатия прошло четыре месяца
и женщина делает аборт, то это представляет такой же грех, как и убийство взрослого, и способ данного деяния (прервала беременность сама женщина или же это сделал врач), грех данного поступка будет лежать на всех, кто совершил это. [2, c. 78]
В процессе регулирования института наказания отражается содержание и направление действия
уголовной политики конкретного мусульманского государства. Но по общему правилу хватает простого
анализа всей системы в видов имеющихся наказаний для точного определения характерав уголовной
политики, который бывает светским или же религиозным.
За убийство в шариате установлена определенная санкци — кисас, подразумевающая, по общему правилу, «возмездие», то есть наказание, «равное» по тяжести совершенному деянию. В общем
виде указанный принцип закреплляется Кораном, который предусматривает: «Кто же преступает против вас, — то вы преступайте против него подобно тому, как он преступил против вас...». [4, c. 194]
Кисас представляет собой наказание за убийство и иные телесные повреждения. Кисас в исламе
выступает наказанием за преступление, направленное против частного лица. Наказание такого рода
заключается в причинении виновному такого же вреда, который был им причинен потерпевшему. Главным условием использования кисас состоит в том, что вред, который причиняется виновному как наказание кисас, не может превышать причиненный вред.
Вместе с тем, наказанием за преступление такого характера не обязательно может быть смертная казнь, так же имеет место плата денежных средств виновным или же членами его семьи (дийи,
«кровавых денег») самому потерпевшему или же семье.
Дийа представляет собой плату за вред, кровь, компенсацию за совершение убийства. Самые
важные детали дийа находятся во всех разделах ал-Фикха исламского права, но по большей степени
трактуются разделами укубат, относящегося к мусульманскому праву. [5, c. 327]
Таким образом, мы видим, что в мусульманском праве, убийство является тяжким грехом, который наказывается разным способом. Мусульманское право предусматривает жестокие и устрашающие
наказания, имеющие ярко выраженный карательный характер. Такое наказание, во-первых, имеет своей целью не исправление преступника, не изоляцию его от общества, а является возмездием за совершенное противоправное деяние; во-вторых, выполняет профилактические функции, устрашая
население путем публичных казней и экзекуций.
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Abstract: This article is devoted to the study of the phenomenon of domestic violence. As a result of the analysis of the criminal legislation, the authors note the expediency of abolishing the decriminalization of family
beatings. The authors of the article also identify the need to adopt a federal law on domestic violence, which
includes measures to combat it, basic concepts and provisions on responsibility.
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Проявление криминальной агрессии в семейно-бытовой среде в современное время, к сожалению, является широко распространенным явлением, хотя сохранение, поддержка и защита института
семьи являются приоритетными направлениями политики любого правового государства, в том числе
Российской Федерации. В частности, политика государства в сфере семейных отношений составляет
один из ключевых элементов государственной социальной политики, следовательно предотвращение
насилия в семье – выступает в качестве важной задачи, требующей незамедлительного решения. Проблема домашнего насилия является предметом многочисленных дискуссий среди научной, политической и юридической общественности, причем и на национальном, и на мировом уровнях. Особую актуальность представленная проблема приобрела в период карантина, вызванного пандемией. Несмотря
на остроту столь важного вопроса, комплексный закон, регулирующий различные аспекты домашнего насилия, а главным образом, ответственность и превенцию такого преступного явления, можно
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встретить в законодательной системе лишь некоторых стран.
Как известно, в нашей стране домашнее насилие длительный период игнорировалось государством и обществом в силу сложившегося национального менталитета и прочего. Однако в последние
несколько лет ситуация, наконец, начала меняться и проблема поддалась широкой огласке, и ключевую роль в этом сыграли правозащитные организации (особенно, специализированные фонды по
борьбе с домашним насилием), общественные деятели, активисты (блогеры, интервьюеры), а также
ученые-юристы, которые серьезно подошли к изучению данной проблемы.
Для дальнейшего анализа предмета нашего исследования – домашнего насилия, необходимо
обозначить его понятие. К сожалению, ни в одном документе не дано легальной дефиниции данного
феномена, что является еще одним явным упущением законодателя. Поэтому обратимся к научной литературе: «Домашним насилием является использование физической силы, психологического и экономического давления сексуального принуждения по отношению к членам семьи для подавления их воли и
приобретения над ними власти» [7]. Исходя из определения можно выделить следующие виды домашнего насилия: психологическое(эмоциональное), физическое, экономическое и сексуальное. К характерным особенностям можно отнести: во-первых, бытовое принуждение чаще всего включает в себя
систематически повторяющуюся совокупность нескольких видов насилия; во-вторых, обидчик и жертва
связаны между собой кровными узами или иными близкими отношениями; в-третьих, чаще всего жертвой домашнего насилия становятся женщины – около 75%[5], после идут дети и наименьший процент
остается за мужчинами(хотя в последнее время произошло несколько прецедентов, подтверждающих
тезис о том, что у насилия нет пола, например, дело Джонни Деппа); в-четвертых, насилие в семье обладает высокой латентностью (эта черта обуславливается целым рядом причин: жертва не желает придавать огласке причинение семейных побоев, базируясь на этнических представлениях, на поговорках
мол «ссор из избы не выноси», да и элементарно исходя из самой специфики семейных отношений;
скрытый характер бытового насилия объясняется также возникновением безысходных жизненных ситуаций, сопряженных с различного рода зависимостью от лица, причиняющего побои, когда жертва насилия становится еще и жертвой обстоятельств. Исходя из вышесказанного, хочется подчеркнуть, что побои, которые совершены в отношении близких людей, обладают большей общественной опасностью,
поэтому снижение ответственности за их совершение и придание им административно-правовой природы было опрометчивым решением законодателя. Справедливо на этот счет высказываются многие авторы и отмечают тот факт, что отсутствие серьезных юридических последствий усиливает осознание
безнаказанности и провоцирует последующие инциденты домашнего насилия[8]. Вместе с тем усугубление подобной ситуации может влечь ответную преступную реакцию со стороны жертвы, способствуя
появлению у нее состояния аффекта или психического расстройства, о чем не даст солгать статистика 79% российских женщин, осужденных за убийство, убили тех, кто применял к ним домашнее насилие.
Большой резонанс был вызван с принятием закона, предусматривающего декриминализацию
домашних побоев. В 2017 году вступил в законную силу Федеральный Закон РФ от 07.02.2017 № 8-ФЗ
"О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации" [1], смысл которого
заключается в том, что он переводит семейные побои, совершенные впервые, из уголовных преступлений в административные правонарушения. Принятие данного закона подверглось бурной критике не
только со стороны экспертов в сфере права, правозащитных организаций и ученых-юристов, но и со
стороны общества. Однако тех, кто поддержал инициативу государства, было выявлено не меньше.
Противники нововведения аргументировали свою позицию устрашающей статистикой, в России около
40 процентов всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье. В 93 процентах случаев
жертвами домашнего насилия становятся женщины, лишь в 7 процентах - мужчины. Ежедневно 36 тысяч женщин терпят побои мужей. Ежегодно более 14 тысяч женщин и 2 тысяч детей погибают от рук
мужей или других близких. Еще 2 тысячи детей и подростков, спасаясь от жестокого обращения со стороны родителей, кончают жизнь самоубийством[4].
Сторонники же принятого закона считают, что нивелирование законодателем состава, характеризующегося нанесением побоев в отношении близких лиц, является объективно оправданным, поскольку признак родства, по их мнению, трактуется неоднозначно. Свой довод они обосновывают тем, что
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примечание, в котором содержалось понятие близких людей, было неточным, вызывающим некоторые
вопросы (например, подпадают ли просто сожители в сегмент «близких людей»). Лица, выступающие
«за» представленный закон, неизбежным последствием подобной неясности видели противоречия в
судебной практике[6].
Проведя подробный анализ сложившейся дискуссии относительно декриминализации семейных
побоев, нам хотелось бы обозначить свою точку зрения на этот счет. Нам представляется более справедливым установление уголовной, более жесткой ответственности за совершение деяний, сопряженных
с насилием, по отношению к членам семьи, следствием чего должно быть устранение административной
преюдиции в качестве декриминализирующей побои конструкции. На наш взгляд, декриминализация побоев вовсе не решает проблему домашнего насилия, а, напротив, усугубляет их, снижая защиту жизни и
здоровья личности в целом, в частности более уязвимых и беззащитных субъектов - женщин и детей.
Еще одним, не менее актуальным вопросом является необходимость принятия профилактических мер по борьбе с домашним насилием. С учетом важности данного вопроса, нам видится правильным и последовательным принятие единого НПА, который бы содержал комплекс мер, направленных
на защиту и поддержку лиц, пострадавших от домашнего насилия.
Большинство зарубежных стран такие, как США, Великобритания КНР уже приняли отдельные документы, регламентирующие превентивную политику в сфере домашнего насилия. В данных законах особое внимание уделено положениям о защитных ордерах, которые включают в себя определенные запреты и ограничения, например, запретить насильнику беспокоить, связываться или иным образом общаться
с жертвой, прямо или косвенно; приказ ответчику держаться подальше от места жительства, школы, места
работы заявителя или любого другого места, которое часто посещает заявитель и любая назначенная семья или член семьи. За судом закрепляется право принять решение о назначении любого другого ордера[3]. Проанализировав сложившуюся зарубежную практику по этому вопросу, можно увидеть тенденцию
по снижению числа преступлений, касающихся насилия в семье, а также повышение уровня защищенности жертв вследствие побоев. В нашей стране еще не принят закон по борьбе с домашним насилием, однако начали предприниматься первые попытки по его созданию. Осенью 2016 г. был рассмотрен законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия", который мог бы послужить начальной координатой в
борьбе с бытовым насилием, однако был отклонен, поскольку заключения Правительства РФ получено не
было. Данный законопроект мог бы вылиться в полноценный закон, если бы некоторые недостатки в виде
неточности формулировок основных понятий и противоречивости некоторых мер частной превенции домашнего насилия были ликвидированы или преобразованы, но, увы, этого не произошло.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в нашей стране множество важных
аспектов семейно-бытового насилия остаются неурегулированными, что является явным пробелом в
законодательстве. Административно-правовые карательные меры за нанесение побоев не компенсируют ущерб, полученный в результате домашнего насилия и никаким образом не способствуют пресечению рецидива преступлений. Поэтому, в целях повышения защиты личности, требуется ликвидировать административную преюдицию и вернуть старую редакцию ст.116 УК РФ, которая звучала следующим образом: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»[2], чтобы насильственные действия в семье непосредственно попадали под действие норм Уголовного кодекса и карались по всей строгости закона. К
решению проблемы домашнего насилия следует подходить комплексно, проводя при этом как правовую, так и профилактическую работу. В этой связи, для более эффективной борьбы с данным криминальным феноменом требуется издать закон, содержащий комплексные меры по защите и поддержке
потерпевших от преступных посягательств насильственного характера, при этом особое внимание уделить наиболее уязвим лицам. Во всем мире уже сложилась масштабная практика по исследуемому вопросу. Все эти доступные знания при желании законотворца могут создать прочную базу для разработки и принятия специального закона по борьбе с домашним насилием.
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

133

Список литературы
1. Федеральный Закон РФ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 07.02.2017 № 8-ФЗ // "Российская газета", N 30, 10.02.2017.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
3. Акуленко. В. А. Зарубежное законодательство в сфере борьбы с домашним насилием //
"Академическая мысль". 2019. N 4.
4. Козлова Н. Руку отпусти // Российская газета – Федеральный выпуск. 2017. №30.
5. Медуза [Электронный ресурс] // URL: https://meduza.io/feature/2020/01/28/realnyy-masshtabdomashnego-nasiliya-v-rossii-20-tsifr (дата обращения: 09.11.2020г)
6. Николаева Ю.В., Гримальская С.А. Новая редакция ст. 116 УК РФ: за и против // Уголовное
право: стратегия развития в XXI веке: Материалы XIV Международной научно-практической конференции: Сб. науч. ст. М.: Проспект, 2017. С. 322 - 324.
7. Саламова С.Я. Домашнее насилие в современной России: общая характеристика // Журнал
"Lex Russica". 2018. №9.
8. Семья: между насилием и толерантностью: коллективная монография / отв. ред. М.А. Литовская, О.В. Шабурова. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2005. С. 3 - 6; Сошникова И.В.
Проблема насилия в семье: монография. Курган: Изд-во Курганского университета, 2014. С. 3 - 10.

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

134

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 343.301

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Самоидов Андрей Сергеевич

студент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Научный руководитель: Белов Михаил Николаевич
преподаватель кафедры уголовного права и процесса юридического факультета
ФГАОУ ВО «Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского»

Аннотация: в статье анализируются проблемы юридической техники в описании диспозиций уголовноправовых норм, устанавливающих ответственность за совершение преступлений экстремистской
направленности. Затрагиваются проблемные вопросы определения экстремистской деятельности, целесообразность выделения двух самостоятельных составов преступлений, предусмотренных статьями
280 и 282 УК РФ. Анализируется понятие социальной группы как составляющей субъективной стороны
преступлений экстремистской направленности.
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LEGAL TECHNIQUES IN EXTREMIST CRIMES
Samoidov Andrey Sergeevich
Scientific adviser: Belov Mikhail Nikolaevich
Abstract: the article analyzes the problems of legal technique in describing the dispositions of criminal law
norms that establish responsibility for committing extremist crimes. The article deals with problematic issues of
defining extremist activity and the expediency of identifying two separate elements of crimes provided for in
articles 280 and 282 of the criminal code of the Russian Federation. The article analyzes the concept of a social group as a component of the subjective side of extremist crimes.
Keywords: extremist activity, crimes of extremist orientation, legal technique, social group.
В первую очередь нужно отметить отсутствие в законодательстве строгой дефиниции понятия экстремизма, экстремистской деятельности и преступлений экстремисткой направленности. Экстремистская
деятельность определяется не через видовое понятие и характерные для него признаки, а методом перечня деяний, являющихся объемом экстремисткой деятельности. Не останавливаясь на их перечислении, скажем, что данное положение вещей является слабостью российского законодательства с юридикотехнической точки зрения, так как, помимо отсутствия строгого и понятного определения, пункты, определяющие содержание экстремисткой деятельности, грубо и не совсем логично обобщены.
В качестве иллюстрирующего примера можно привести следующее положение. Пункт из статьи 1
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
устанавливает в качестве деяния, признаваемого экстремистским, публичные призывы к осуществлеXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию деяний, признаваемых данным законом экстремистскими [1]. Статья 280 УК РФ устанавливает ответственность за призывы к экстремистской деятельности [2]. Выходит, что данная статья устанавливает ответственность за призывы к экстремисткой деятельности к осуществлению экстремисткой деятельности. [3, с. 27-28]
Для формулировки рабочего определения экстремистской деятельности стоит для начала рассмотреть вопрос о соотношении понятий “экстремизм” и экстремистская деятельность. В законодательстве неопределенным остаётся понятие экстремизма. Н.Н. Афанасьев определяет экстремизм в качестве приверженности крайним взглядам и методам действий, основанным на нетерпимости к иной точке зрения и жестком противоборстве [4, c. 230-234]. Согласимся с такой дефиницией и сделаем вывод,
что экстремизм является общим понятием по отношению к экстремистской деятельности, и что последняя, в отличие от экстремизма как такового, характеризуется внешним проявлением в виде совершения противоправных действий, осуществление которых причиняет или может причинить существенный вред объектам уголовно-правовой охраны, а именно основам конституционного строя, правам и свободам человека и гражданина и общественной безопасности.
При описании проблем в преступлениях экстремисткой направленности стоит отметить смежность составов преступлений, описанных в статьях 280 и 282 УК РФ. Анализ и соотношение данных
составов не позволяет выделить принципиальной разницы в объекте и цели преступного посягательства между призывами к экстремисткой деятельности и возбуждением ненависти либо вражды: и то, и
другое деяния характеризуются общим объектом посягательства (основы конституционного строя) и
целью, которая закрепляется специфическим экстремистским мотивом (политическая, идеологическая,
расовая, национальная ненависть или вражда).
При анализе объективной стороны данных составов так же не совсем очевидна их принципиальная разница. Несмотря на то, что Верховный Суд в своём постановлении разъяснил отличие объективной стороны преступления, закрепленного в 280 статье, от преступления, закрепленного в 282 статье,
по критерию характера совершаемых действий (в первом случае – это исключительно призывы к действиям, имеющим экстремистский характер, без оправдания; во втором – исключительно оправдание
экстремисткой деятельности, выражение положительного к ней отношения) [5], представляется сомнительным практичность данных юридических конструкций.
Следует считать логичным положение, что данные преступные деяния регламентируются законодателем с целью противодействия распространению ненависти либо вражды в социальной структуре общества. Так как Российская Федерация является страной с многонациональным и многоконфессиональным населением, очевиден факт значимости подобных составов преступления для мирного
сосуществование разных этнических, религиозных и иных групп друг с другом.
При этом, как представляется, что призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, что
возбуждение ненависти либо вражды дезорганизуют общество в если и не в одинаковой степени, то в
схожей, невозможно выделить чётких критериев отличия общественной опасности одного деяния от
другого. Даже сами санкции данных статей содержат практически идентичные наказания.
Также стоит обратить внимание на выделение квалифицированных составов. В диспозиции 282 статьи Уголовного Кодекса имеются такие квалифицирующие составы, как совершение преступления с применением насилия; организованной группой; лицом с использованием своего служебного положения. Возникает вопрос: разве эти же квалифицирующие признаки не могут быть использованы и в 280 статье? По
нашему мнению, невыделение в статье 280 данных квалифицирующих признаков ничем не обосновано.
Противоречия возникают в описанных законодателем юридических конструкциях, касающихся
использования информационно-коммуникационных сетей в качестве квалифицирующего признака. Современное состояние общества, его технологическая развитость во многом детерминирует способ совершения преступлений экстремисткой направленности с помощью информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе информационно-коммуникационной сети “Интернет”. Анализ
судебной практики даёт понять, что действительно большинство дел, рассматриваемых судами РФ,
характеризуются именно использованием Интернета.
При этом признак использования информационно-телекоммуникационных сетей в представленXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных статьях сконструирован по-разному. В статье 280 он является квалифицирующим и предполагает
повышенную ответственность (Приговор № 1-67/2020 от 3 января 2020 г. по делу № 1-67/2020, Фрунзенский районный суд г. Владимира), а в 282 статье данный признак входит в объективную сторону основного состава преступления (Приговор № 1-64/2018 от 3 мая 2018 г. по делу № 1-64/2018 Октябрьский районный суд г. Саратова).
Причина выделения в качестве квалифицирующего признака использования сети Интернет
представляется очевидной в том смысле, что публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности распространяются на неопределенный и максимально широкий круг лиц. Открытый доступ
призывов к экстремисткой деятельности предполагает неограниченное количество ознакомившихся с
ними пользователей, что явно увеличивает общественную опасность данного преступного деяния.
При этом, ссылаясь на рассмотренную выше смежность составов, представленных в статьях 280
и 282 УК РФ, непонятно, почему законодатель решил сконструировать в качестве квалифицирующего
признака использование информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а во втором включил
его в основной состав преступления. Думается, данная непоследовательность в конструировании квалифицирующих признаков является следствием плохо проработанной юридической техники.
На наш взгляд, следует видоизменить уголовный кодекс. Объединить данные статьи в одну в
связи с их однородной уголовно-правовой природой с целью упразднения сложностей в квалификации
преступлений и изложить диспозицию статьи в следующей формулировке: “Публичные действия в виде
призывов к осуществлению экстремисткой деятельности или оправдания экстремистской деятельности…” В качестве квалифицирующих признаков выделить совершение деяния с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”. Остальные квалифицирующие признаки изложить в содержании ч. 2 ст. 282 УК РФ настоящей редакции.
Имеются проблемы квалификации в отношении субъективной стороны деяний, являющихся экстремистской деятельностью. Рассмотрим поочередно все возникающие вопросы.
В первую очередь следует остановится на так называемом экстремистском мотиве, закрепленном в примечании статьи 282.1 УК РФ. Неопределенными оказываются в нём понятия ненависти либо
вражды. Для начала стоит задать вопрос: логична ли вообще демаркация экстремистского мотива и
выделения ненависти и вражды в качестве самостоятельных понятий? Ответить на этот вопрос с легальной точки зрения не представляется возможным, так как законодатель оставил без конкретизации
данные понятия. Также нет разъяснений и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 г. Москва "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности".
Лаврив А.С. отмечает, что ненависть и вражда отличаются между собой по критерию проявления: если ненависть – это внутреннее состояние неприязни, не проявленное вовне, то вражда – объективная форма поведения, обусловленная ненавистью [6, c. 116].
В связи с тем, что принцип вины не предусматривает уголовной ответственности за мыслепреступления, полагается, что использование понятия ненависти не совсем корректно. Поэтому в формулировке примечания статьи 282.1 УК РФ предлагается оставить лишь понятие вражды.
Интересен вопрос субъективной стороны преступлений экстремистской направленности с точки
зрения возбуждения ненависти или вражды по отношению к какой-либо социальной группе.
Местоимение “какой-либо” в данном случае является юридико-техническим приемом, дающем
простор правоприменителю в квалификации определенных деяний как преступлений экстремистской
направленности. Представляется логичным, что законодатель тем самым “подстраховал” уголовноправовое законодательство от перечисления всевозможных социальных групп.
Такие же конструкции, есть, например, в ГК РФ (понятие иного имущества в 128 статье). При
этом, если в частном праве, характеризующимся диспозитивным методом правового регулирования, и
уместны такие конструкции, являющиеся, по выражению Р.С. Бевзенко, своеобразной "калиткой в будущее”, то использование таковых в уголовном праве видится юридико-технической ошибкой.
Несмотря на то, что большинство составов с преступлениями экстремистской направленности
содержат возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе на основе религиозного или этниXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческого признака (Приговор от 24 июня 2016 г. по делу № 1-13/2016 Судебный участок №223 УстьЛабинского района) подобная конструкция остаётся не бесспорной.
Критика данной конструкции имеет достаточно насыщенную научную историю. Н.Ф. Кузнецова
ещё 13 лет назад задавала вопросы: «Какую идеологию и политику имели в виду реформаторы Уголовного кодекса Российской Федерации, вводя ст. 282.1? Какую социальную группу? Преступники –
тоже социальная группа, вражда и ненависть к которой присуща всяким нормальным обществу и государству, не говоря уже о правовом государстве» [7, c. 40]. Нельзя не согласится с Нинелью Фёдоровной и не отметить, что данная проблема не решена до сих пор ни законодателем, ни Верховным Судом. Конституционный суд в своём определении также не дал ясного и отчетливого понимания вопроса, указав, что оценочные понятия могут быть применимы к уголовно-правовым отношениям с целью
учёта максимально возможного количества ситуаций [8].
Большего прогресса в решении данного вопроса достигла доктрина. Так, интересной является
позиция П.В. Агапова, подразделяющего социальные группы на 2 вида: а) группу лиц, выделяемую на
основе пола, языка, происхождения, имущественного положения, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям; б) объединение лиц, осуществляющих совместную социально полезную или социально нейтральную (не противоправную или аморальную) деятельность,
вступающих в общественные отношения именно как представители группы, т.е. устанавливающих в
качестве таковых социальную связь с другими субъектами [9, c. 324-325] .
Данная точка зрения является хорошей альтернативой тому закреплению признака социальной
группы, который применяется по отношению к преступлениям экстремистской направленности в настоящее время, за исключением указания на аморальную деятельность социальной группы, так как данный критерий слишком неточный, арбитрарный, в связи с чем стоит ограничиться только противоправной деятельностью.
В этой связи стоит изложить примечание 2 статьи 282.1 в следующем виде: Под преступлениями
экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы, осуществляющей социально
полезную или социально нейтральную, но не противоправную деятельность.
Таким образом, было показано несовершенство юридической техники в описании составов преступлений экстремистской направленности. Грамотное применение юридико-технических приемов, соблюдение логичности и ясности в описании формально-юридических конструкций является основой
для эффективного правоприменения, предотвращает неточности в уголовно-правовой практике. Именно в неясности, в нелогичности конструкций и формулировок, на наш взгляд, и кроется причина столь
зачастую резонансного правоприменения по статьям, устанавливающим ответственность за преступления экстремистской направленности.
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УДК 343.622

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО
РЕБЕНКА ОТ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пономаренко Елена Валерьевна

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В статье исследуется проблема разграничения убийства матерью новорожденного ребенка от простого убийства, убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии, убийства, совершенного в состоянии аффекта, незаконного проведения искусственного прерывание беременности, а также от оставления в опасности. Автор указывает, что основное разграничение указанных составов преступлений следует проводить по признакам потерпевшего лица, объективной стороны преступления и субъекта преступления.
Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка, простое убийство, убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, убийство, совершенное в состоянии аффекта, незаконное проведение искусственного прерывания беременности,
оставление в опасности, разграничение составов преступлений, квалификация.
SOME OF THE PROBLEMS OF THE MOTHER'S HOMICIDE OF A NEWBORN CHILD FROM OTHER
CRIMES
Ponomarenko Elena Valerievna
Abstract: The article explores the problem of distinguishing the murder of a newborn child by the mother from
a simple murder, the murder of a minor or other person known to be in a helpless state, murder committed in a
state of affect, illegal artificial termination of pregnancy, as well as from being left in danger. The author submits that the main distinction between these offences should be made on the grounds of the victim, the objective side of the crime and the subject of the crime.
Key words: the mother's murder of a newborn child, simple murder, murder of a minor or other person known
to be in a helpless state, murder committed in a state of affect, illegal artificial termination of pregnancy, leaving in danger, delimitation of crimes, qualification.
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК) является привилегированным убийством.
На практике возникает множество сложностей в части разграничения данного деяния от других преступлений. Возникает вопрос соотношения убийства матерью новорожденного ребенка и простого
убийства, а также убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч.2 ст.105 УК) (см. таблица №1). По ч.1 ст.105 УК квалифицируется убийство, совершенное без квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК, и без смягчающих
обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107, 108 УК. Это убийство, совершенное в ссоре или в
драке, при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, завести, неприязни,
ненависти, возникшим на почве личных отношений.
Непосредственный объект преступления для составов статей 105 УК и 106 УК является одинакоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вым – им является жизнь конкретного человека. Но, в рамках ст.106 УК, это будет не просто жизнь человека, а жизнь новорожденного ребенка, к которому можно отнести младенца с момента его появления на
свет до 28 дней (по мнению ВОЗ). Соответственно, если происходит убийство ребенка старше данного
возраста, то квалификация должна идти по п. «в» ч.2 ст.105 УК, как убийство малолетнего лица.
Объективная сторона этих двух составов преступлений характеризуется деянием в форме действий или бездействия, наступившим последствием и причинно-следственной связью. Однако, квалификация по ст.106 УК возможна только при условии, что данное преступление было совершенно во
время или сразу же после родов, или в состоянии особого психического расстройства, не исключающего вменяемости, или при наличии психотравмирующей ситуации. Для ст.105 УК данные условия не являются обязательными. Соответственно, при совершении убийства новорожденного ребенка при отсутствии вышеуказанных условий, действия матери требуют квалификации по п. «в» ч.2 ст.105 УК, как
убийство малолетнего лица.
Субъектом преступления по статье 105 УК – может быть любое вменяемое, физическое лицо, достигшее 14 летнего возраста. По статье 106 УК только мать новорожденного ребенка, достигшая 16 лет.
С субъективной стороны оба состава преступления могут осуществляться как с прямым, так и с
косвенным умыслом. Наглядное разграничение этих трех составов преступлений представлено в следующей таблице.
Таблица 1
Соотношение убийства матерью новорожденного ребенка и простого убийства, а также убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии
Убийство матерью
Простое убийство (ч.1 Убийство малолетненоворожденного рест.105 УК)
го или иного лица, забенка (ст.106 УК)
ведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии (п. «в» ч.2 ст.105
УК)
Непосредственный
Жизнь новорожденного Жизнь конкретного че- Жизнь малолетнего или
объект преступления
ребенка
ловека
беспомощного лица
Объективная сторона Причинение смерти но- Причинение смерти че- Причинение смерти мапреступления
ворожденному ребенку ловеку
лолетнему или иному
во время или сразу же
лицу, заведомо для випосле родов,
новного находящегося в
а равно в условиях псибеспомощном состояхотравмирующей ситунии
ации или в состоянии
психического расстройства, не исключающего
вменяемости
Субъект преступления
мать новорожденного любое вменяемое, фи- любое вменяемое, фиребенка, достигшая 16 зическое лицо, достиг- зическое лицо, достиглет.
шее 14 летнего возрас- шее 14 летнего возраста.
та.
Субъективная сторона Прямой или косвенный Прямой или косвенный Прямой или косвенный
преступления
умысел
умысел
умысел
Не менее дискуссионным является вопрос отграничения убийства матерью новорожденного ребенка от убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст.107 УК). Согласно действующему УК РФ
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

141

убийство, совершенное в состоянии аффекта – это привилегированное убийство. Таковым оно является в силу двух обстоятельств: 1) наличия виктимного поведения самой жертвы преступления; 2) возникновение у виновного в связи с этим физиологического аффекта. Соответственно, именно данные
обстоятельства позволяют разграничить эти два состава преступления друг от друга. То есть, для
ст.107 УК обязательным признаком является наличие состояния аффекта, которое возникает «благодаря» аморальному или противоправному поведению самого потерпевшего лица. В рамках ст.106 УК
такое поведение отсутствует, данное убийство может совершаться в условиях психотравмирующей
ситуации, но вызванное внешними жизненными обстоятельствами: отказом отца от регистрации брака,
давлением со стороны родственников, плохими материальными условиями.
Убийство, можно квалифицировать по ст.107 УК только, если оно последовало сразу же за действиями, вызвавшими состояние аффекта. «Аффект – это исключительно сильное, быстро возникающее и бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, существенно ограничивающее
течение интеллектуальных и волевых процессов, нарушающее целостное восприятие окружающего и
правильное понимание субъектом объективного значения вещей» [1, с. 137].
На практике возникает еще одна проблема: как разграничить убийство матерью новорожденного
ребенка и незаконное проведение искусственного прерывание беременности (ст.123 УК). В данной ситуации решающим фактором будет являться – вопрос правильного определения начала жизни человека. В настоящее время, момент начала жизни закреплен в Федеральном законе от 21.11.2011 г. №323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. Согласно ч.1 ст.53 названного
закона «моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов». Гранью, отделяющей убийство от криминального аборта, является, в первую очередь то,
что прерывание беременности представляет собой умерщвление плода до наступления родов, а не
умерщвление рождающегося или родившегося ребенка независимо от момента определения начала
жизни. Необходимо отметить, аборт по Российскому законодательству возможен с согласия женщины
только до 12 недель беременности. На сроке от 12 до 22 недель он возможен только по медицинским
или социальным показателям. Если же такое прерывание происходит без наличия данных показателей, то за это нет уголовной ответственности. После 22 недель прерывание беременности признается
преждевременными родами, в связи с чем, такое поведение женщины, возможно, квалифицировать по
ст.106 УК, если женщина сама провоцирует такие роды и лишает жизни выходящего из ее утробы живого, полностью появившегося ребенка.
Объективна сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.123 УК РФ выражается в незаконных
действиях по прерыванию беременности. При убийстве новорожденного ребенка – в действиях (бездействие) по умерщвлению рождающегося или рожденного ребенка.
Еще одним отграничивающим критерием является субъект преступления, по ст.123 УК им признается лицо, не имеющее высшее медицинское образование соответствующего профиля. По ст.106
УК – мать новорожденного ребенка.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 123 УК РФ, представлена только
прямым умыслом и часто корыстными мотивами, когда виновный осознает, что не имеет соответствующего образования, нарушает установленные законом правила производства аборта, и желает совершить действия по прерыванию беременности. Субъективная сторона по ст.106 УК выражается как в
прямом, так и косвенном умысле.
Отграничение убийства матерью новорожденного ребенка от оставления в опасности (ст.125 УК)
необходимо проводить по субъективной стороне преступления. Убийство – это всегда умышленное преступление, здесь смерть является желаемым результатом. Оставлению в опасности с субъективной стороны присуще легкомыслие или преступная небрежность по отношению к смерти новорожденного ребенка.
Кроме того, для оставления в опасности характерно то, что данное деяние с объективной стороны может быть осуществлено только путем бездействия, а при убийстве, в большинстве своем случаях
путем активных действий.
Таким образом, можно придти к выводу, что разграничение убийства матерью новорожденного
ребенка от других преступлений необходимо производить по всем признакам состава преступления.
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С каждым годом увеличивается количество семей без одного из родителей и характерно это не
только для России, но и для многих развитых государств. Рост количества неполных семей и разводов
вызывает различные беспокойства в силу того родители-одиночки и их дети страдают не только эмоционально, но и получают трудности социально-экономического характера.
Сегодня взыскание алиментов с целью содержания несовершеннолетних детей или же нетрудоспособных родителей стало особо актуальным и весьма социально значимым и острым вопросом. В силу
этого указанная сфера выступает наиболее приоритетным направлением в деятельности Федеральной
Службы Судебных Приставов. Особое значение здесь приобретают меры уголовно-правового воздействия на должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, так как данные меры направляют свое
действие на обеспечение восстановления нарушенных прав взыскателей, а также защиту прав несовершеннолетних детей или же нетрудоспособных родителей на действительное достойное содержание.
В момент взыскания алиментов судебные приставы-исполнители применяют системный подход,
сочетающий в себе не только меры принудительного характера, но и разного рода меры, которые
направлены на побуждение должников все-таки исполнить возложенные на них законом обязанности.
Однако очень часто исполнение судебных решений о взыскании алиментов затрудняется. А связывается такое в первую очередь с реальным несовершенством законодательства, а вместе с тем и недостаточным взаимодействием между ведомствами при исполнении данных решений. Для этого, разумеется,
нужно выработать систему мер, благодаря которым возможно разрешить существующие проблемы.
Под алиментами понимают денежные средства, взымаемые в целях содержания несовершеннолетних детей или же других совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи (родителей). Алименты в первую очередь затрагивает права и интересы лиц, имеющих возможность их получения и представляют категорию выплат, которые обладают огромным социальным значением. В связи с этим одной из приоритетных задач Федеральной Службы Судебных Приставов России выступает как раз увеличение гарантий материального обеспечения граждан, которые нуждаются в получении алиментов, а
своевременность и действительная полнота осуществляемых выплат. [3, c. 23]
Родители вправе заключать между собой соглашения о содержании несовершеннолетних детей,
которое принято называть соглашением об уплате алиментов. Право на данное действие закрепляется
в главе 16 Семейного Кодекса Российской Федерации. Но российское законодательство демонстрирует
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рассогласованность нормативных правовых актов, которая в какой-то степени снижает всю эффективность правового регулирования уплаты и взыскания алиментов, вместе с тем нет единого правового
механизма, последовательно обеспечивающего действие данных норм в практике.
Подтверждением вышесказанного является содержание п. 2 ст. 24 Семейного кодекса РФ от 29
декабря 1995 г. № 223-Ф3, который обязывает суды при отсутствии алиментного соглашения по собственной инициативе устанавливать с каким родителем в случае развода будут проживать их несовершеннолетние дети, а с кого и в каком размере взыскивать алименты на детей.[2] К сожалению, практика показала, что в случае разводов суды руководствуются ст. 196 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-Ф3, согласно которой суд может принять решение лишь по заявленному истцом требованию.[1]
В указанной статье предоставлена возможность суда выйти за пределы данных требований, однако суды не используют эту возможность. Здесь важно то, что если требования о взыскании алиментов нет, то это суды неправомерно расценивают это как имеющееся соглашение между супругами.
Сегодня не существует реального правового механизма выявления истинных доходов обязанных
лиц. Гражданин может иметь неограниченное количество источников дохода, полностью выявить которые практически не возможно. Нет и совершенства в законодательстве для установления теневых доходов, нет и повсеместной практики ареста и описи имущества должника и обращения на него взыскания. Розыск должника, его места работы, имущества фактически ложится на плечи взыскателя, это порождает слабые результаты из-за ограниченных правовых возможностей.
Вместе с законодательной разрозненностью проблемой также является и то, что зачастую неплательщики алиментов не обладают официальным местом работы или же скрывают свою рабочую сферу
от государства. Исходя из этого установить реальный доход должника не представляется возможным.
Также многие скрывают все или часть своего имущества, переписывают его на третьих лиц, иными словами делают все возможное, чтобы не выплачивать возложенные на них алименты. [4, c. 185]
Наиболее серьезной проблемой выступает то, что бывают случаи, когда место нахождения должника вообще неизвестно. Относительно проблемы розыска должника и имущества стоить отметить положительные тенденции привлечения частных детективных агентств. Розыск места нахождения должников достаточно длительный и трудоемкий процесс. Для того, чтобы облегчить работу судебных приставов, привлекают частых детективов, что помогает весьма быстро и своевременно осуществить розыск.
Встречаются случаи, когда родитель исполняет свои обязательства перед ребенка, но в меньшем объеме, чем это было установлено судом. Следствием этого является неполноценное удовлетворение детских потребностей, что приводит к нарушению благоприятного физического, духовного, умственного или же нравственного развития личности ребенка. [5, c.180]
Практика же показывает, при незначительной выплате алиментных обязательств в последующем
дознаватель не полно собирает материал по исполнительному производству, указывая на отсутствие
оснований для возбуждения уголовного дела. Нередко в ходе проверки удается обнаружить признаки
злостного уклонения от уплаты, и выплата незначительных сумм. Это может явиться доказательством
злостности уклонения, что в дальнейшем ведет к возбуждению уголовного дела.
Еще одной проблемой, которая имеет свое отражение в рассматриваемом вопросе и нуждается
в устранении, то, что в районах особенно тяжело найти работу, даже если имеется большое желание,
однако задолженность принято рассчитывать исходя из среднего заработка по всей России. В связи с
этим, стоило бы производить расчет из среднемесячного заработка в конкретной местности, что должно помочь действительно приблизить сумму долга по алиментам к имеющимся условиям жизни на
определенной территории.
Так же ряд трудностей возникает в случаях, где неплательщик алиментов - иностранный гражданин, который временно проживает на территории России, или же гражданин Российской Федерации,
который выехал в иностранное государство. Такая проблема существует в связи с тем, что сегодня вопрос взыскания алиментов на территории иностранных стран разрешается посредством международных договоров, которые заключены с иностранными государствами, однако их очень мало.
Также проблемой выступает и то, что уголовное наказание в данном случае не разрешает вопрос
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уплаты. Те сроки, которые предусмотрены за такие преступления в качестве наказания, не особо пугают должников. Также человек, который просто отбывает наказание, не выплачивает алименты своему
ребенку. Вместе с тем, должник становится судимым, что в дальнейшем может весьма негативно сказаться на жизни его ребенка, например, при поступлении в правоохранительные органы. Получается
что в данном случае ребенок страдает еще больше. [3, c. 89]
Таким образом, мы видим, что в сфере взимания алиментов существует реальное число проблем. Конечно, имеются способы их разрешения. Однако в каждом случае должен применятся индивидуализированный подход. Какие-то проблемы не проработаны вовсе. Многие теоретики, кто занимался
исследованием указанных проблем, предлагают множество решений, возможно, когда-то они приведут
к логическому разрешению существующих вопросов.
Cписок литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и
доп.) / Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - N 32. - ст. 3301.
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (с изм и доп.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1996 - № 1 - ст. 16.
3. Ржаницына, Л. С. Сфера социальной незащищенности. Проблема улучшения обеспечения
детей алиментами / Л. С. Ржаницына, Т. А. Гурко. М., 2017. – 134 c.
4. Николаева, Я. Г. Реализация прав и обязанностей отцов после развода (на примере Чувашии) // Актуальные проблемы семей в России / под ред. Т. А. Гурко. М., 2016.- С. 183-194.
5. Лепина, Т.Г., Жуков А.В. Алименты: проблемы их взыскания и пути их разрешения// Проблемы модернизации законодательства в условиях глобализации/ Т.Г. Лепина, 2016. – С. 177-185.

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

146

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 343.5

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ
156 УК РФ. СООТНОШЕНИЕ СО СТАТЬЕЙ
5.35 КОАП РФ

Митина Алина Олеговна

студент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Научный руководитель: Белов Михаил Николаевич
преподаватель кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Аннотация: Статья посвящена уголовно-правовому исследованию общественно-опасного деяния, выраженного в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Рассматривается состав данного преступления, акцентируется внимание на проблематике дефиниции «жестокого обращения» с несовершеннолетним. Проводится сравнительный анализ неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних с точки зрения административного и уголовного правонарушений.
Ключевые слова: несовершеннолетние, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, преступления
против семьи и несовершеннолетних, охрана прав семьи и детей.
CRIMINAL LAW ANALYSIS OF ARTICLE 156 OF THE CRIMINAL CODE. RELATIONSHIP WITH ARTICLE
5.35 OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Mitina Alina Olegovna
Scientific adviser: Belov Mikhail Nikolaevich
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the definition of "ill-treatment" of a minor. A comparative analysis of the failure to fulfil the duties of raising minors from the point of view of administrative and criminal offenses is being carried out.
Key words: minors, non-fulfillment of duties for raising minors, improper performance of duties for raising minors, crimes against family and minors, protection of rights of family and children.
Семья выступает в качестве одного из фундаментальных социальных институтов. Она представляет собой основную ячейку общества, на развитие и укрепление которой направлена внутренняя политика нашего государства. В соответствии со статьёй 38 Конституции РФ, «забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей» [1]. Конституционное положение конкретизировано в
статье 63 Семейного Кодекса РФ (далее – СК РФ), предусматривающей обязанность родителей забоXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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титься о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. В статье
65 СК РФ говорится о том, что «при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания
детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей» [2]. Тем не менее, на практике можно часто встретить случаи ненадлежащего исполнения возложенных на родителей обязательств.
Глава 20 Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ) непосредственно посвящена преступлениям
против семьи и несовершеннолетних. Преступные посягательства данной категории имеют повышенную степень общественной опасности, так как подобные нарушения оказывают огромное влияние на
нормальное физическое и нравственное развитие детей. Статья 156 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних [3]. Использование недопустимых методов воспитания, оказывающих негативное воздействие на нравственное и
духовное развитие детей, представляет собой угрозу нормального формирования подрастающей личности. Халатное отношение родителей к воспитанию несовершеннолетних влечет деформацию правосознания последних, что в дальнейшем может проявиться в их отклоняющемся поведении. Так, по результатам криминологических исследований, дети, которые подвергались жестокому обращению со
стороны членов семьи, зачастую во взрослом возрасте становятся преступниками.
Проведем же уголовно-правовой анализ статьи 156 УК РФ, посвященной неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
В научной литературе высказывается несколько точек зрения относительно объекта преступного
посягательства. Ю.Пудовочкин полагает, что объектом являются «общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации прав ребенка проживать с родителями и воспитываться в семье» [4].
А.Бриллиантов основным объектом преступления называет «общественные отношения, связанные с
обеспечением нормального физического развития и нравственного воспитания несовершеннолетних» [5].
Е.Денисова под объектом рассматривает «общественные отношения, связанные с развитием, воспитанием и общением ребенка в семье, а также законные интересы родителей в воспитании своего ребенка» [6].
Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что объектом рассматриваемой статьи Уголовного Кодекса РФ является охрана общественных отношений, направленных на нормальное духовное и психическое воспитание и развитие несовершеннолетнего.
Объективная сторона состоит в ненадлежащем исполнении или неисполнении вовсе обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которого законом возложены соответствующие обязанности.
Обязательным признаком объективной стороны является способ совершения указанных деяний,
который выражается в жестоком обращении с несовершеннолетним. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44 диктует нам, что «жестокое обращение с детьми может выражаться, в
частности, в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними, в покушении
на их половую неприкосновенность» [7].
В литературе, в отличие от законодательства, отсутствует единогласная трактовка такого понятия как «жестокое обращение». Так, некоторые ученые проводят аналогию с термином «насилие».
Данная позиция объясняется тем, что формы физического и психического насилия чаще находят свое
отражение в практике правоприменения по данной статье. Однако такая точка зрения не получила широкого распространения, так как понятие «жестокое обращение» гораздо шире, а потому выражается
также и в применении недопустимых способов воспитания несовершеннолетних.
К примеру, такие действия по отношению к несовершеннолетнему как «невыполнение гигиенических требований, отказ от необходимой медицинской помощи, отсутствие одежды по сезону и другие
обстоятельства, способные препятствовать развитию детей в физическом, психическом, духовном и
нравственном плане и причинять вред их здоровью» не могут охватываться терминами «физическое»
или «психическое насилие», однако несомненно являются проявлением жестокого обращения [8].
С.Разумов к «жестокому обращению» относит «постоянную ругань, унизительные наказания, побои, систематическое унижение достоинства, отказ или ограничение в перемещении, пищи, одежде,
развлечениях и т.д.» [9].
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Кроме того, в научной доктрине актуальным является вопрос относительно установления признака систематичности неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
В.Белов относит данный состав преступления к категории продолжаемых и длящихся, а потому
для наличия «жестокого обращения» факты ненадлежащего исполнения обязанностей виновным
субъектом должны быть зафиксированы не менее двух раз. Это говорит о признаке систематичности
совершения данных противоправных деяний [10].
Что касается единичных случаев, то, как отмечает А.Строков, их следует квалифицировать «по
соответствующим статьям Особенной части УК РФ за преступное посягательство на здоровье человека», поскольку, по его мнению, рассматриваемое преступление «можно считать оконченным в случае
совершения минимум трех актов жестокого обращения в течение непродолжительного времени» [11].
Имеется также мнение о том, что моментом окончания преступления, предусмотренного ст. 156
УК РФ, является совершение даже одного акта жестокого обращения с несовершеннолетним [12].
По мнению Н.Гуля, систематический характер неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних является несущественным признаком объективной стороны данного состава преступления, ввиду отсутствия его законодательного закрепления, а, следовательно, совершенное однократно деяние вполне подпадает под квалификацию данного преступления [13].
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда разъясняет в своем определении от
19 июня 2012 г. N 38-КГ12-1: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего представляет собой длящееся бездействие, определенную систему, линию поведения лица. Единичные и
кратковременные случаи неудовлетворения отдельных потребностей и интересов несовершеннолетнего таковым не являются» [14].
Проанализировав различные доктринальные точки зрения, а также судебную практику целесообразно считать, что признак систематичности совершения указанного деяния не является обязательным, а
потому достаточно совершения единичного акта для установления факта «жестокого обращения» с несовершеннолетним. Так, в Ярославле воспитательница детского сада была привлечена к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ. Заметив нарушение дисциплины со стороны своего воспитанника, она
ударила его палкой по левой ягодице, от чего ребенок испытал сильную физическую боль [15].
Субъективная сторона деяния, предусмотренного статьей 156 УК РФ, характеризуется прямым
умыслом. Виновный осознает, что нарушает правовую обязанность по воспитанию несовершеннолетнего и целенаправленно не желает выполнять свои обязанности.
Субъектом данного преступления является физическое вменяемое лицо, наделенное дополнительными признаками, характеризующимися родственными или иными отношениями с потерпевшим. В соответствии с диспозицией анализируемой статьи, таковыми признаются родители, опекуны, попечители, а
равно работники образовательных, педагогических, и иных организаций, на которых в соответствии с законом возложены соответствующие обязанности по осуществлению надзора за несовершеннолетними.
Как справедливо отмечают некоторые ученые-юристы, близкие родственники несовершеннолетнего, а именно братья, сестры, бабушки и дедушки, дяди и тети, которые фактически осуществляют воспитание несовершеннолетних, не входят в круг субъектов указанного преступления. Безусловно, это является
пробелом в законодательстве, который необходимо восполнить. В связи с этим, предлагается дополнить
диспозицию статьи 156 УК РФ такими субъектами преступного деяния, как лица, «фактически осуществляющие воспитание несовершеннолетнего». Предложенное понятие целесообразно раскрыть в примечании к указанной статье, путем непосредственного перечисления лиц, входящих в данную категорию.
Статью 156 УК часто сопоставляют со статьей 5.35 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) [16], предусматривающей ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних. Ввиду этого на практике возникают некоторые сложности при разграничении
данных составов. В связи с этим необходимо проанализировать их соотношению и выделить критерии
для их отграничения.
Основным критерием отграничения уголовного преступления и административного правонарушения является фактор общественной опасности рассматриваемых деяний.
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Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 КоАП
РФ, выражается в неисполнении законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. К аналогичной норме,
предусмотренной уголовным законодательством, добавляется обязательный признак жестокого обращения с несовершеннолетним, что предполагает наличие более высокой степени общественной опасности.
Также следует отметить различие по субъективной стороне, которое проявляется в том, что
форма вина по статье 156 УК РФ является умышленной, в то время как административное правонарушение может совершаться не только умышленно, но и по неосторожности.
Следующим критерием отграничения указанных составов является круг субъектов. Виновными в
совершении административного правонарушения могут быть признаны родители или иные законные
представители несовершеннолетних. Круг субъектов же уголовного правонарушения значительно шире
в этом плане, за счет включения в его состав также «педагогических и других работников образовательной, медицинской либо оказывающей социальные услуги организации, которые обязаны осуществлять надзор за несовершеннолетними» [3].
Таким образом, проблема воспитания подрастающего поколения является актуальной в современных условиях. Вследствие этого родители и иные законные представители обязаны обеспечивать
нормальное развитие и формирование личности несовершеннолетнего.
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие и особенности стадии исполнения приговора. Проанализированы мнения ученых советского и настоящего времени в области уголовно-процессуального права,
действующее уголовно-процессуальное законодательство по вопросам данной стадии. Изучено содержание стадии исполнения приговора, а также процессуально-правовой статус участников и значение
данной стадии для уголовного процесса.
Ключевые слова: исполнение приговора, осужденный, уголовный процесс, стадия уголовного процесса, цели и задачи стадии, назначение уголовного судопроизводства.
FEATURES OF THE STAGE OF ENFORCEMENT OF THE SENTENCE IN THE RUSSIAN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Shevyakhova Anastasia Alexandrovna
Abstract: the article discusses the concept and features of the stage of execution of the sentence. The opinions
of scientists of the Soviet and modern times in the field of criminal procedure law, the current criminal procedure
legislation are analyzed. The content of the stage of execution of the sentence, as well as the procedural and
legal status of the participants and the significance of this stage for the criminal process are analyzed.
Key words: execution of a sentence, convicted person, criminal process, stage of criminal process, goals and
objectives of the stage, appointment of criminal proceedings.
Российское уголовное судопроизводство состоит из последовательно сменяющих другу друга
стадий, каждая из них имеет свои цели, задачи, определенный промежуток времени, итоговой процессуальный документ, которым заканчивается производство на данной стадии, а также круг участников,
наделенных соответствующим процессуально-правовым статусом.
В науке уголовно-процессуального права среди ученых неоднократно возникали споры по поводу
самостоятельности стадии исполнения приговора и ее принадлежности к уголовному процессу. На сегодняшний день среди ученых-процессуалистов, немало тех, кто считает, что с момента вынесения
приговора заканчивается уголовно-процессуальная деятельность, а непосредственное исполнение
осужденным назначенного судом наказания регулируется нормами уголовно-исполнительного законодательства.
По нашему мнению, данное утверждение является ошибочным. В соответствии с п. 56 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), уголовное судопроизводство
состоит из двух этапов – досудебное и судебное производство [1]. Структура действующего УПК РФ
включает в себя пять частей: общие положения, досудебное производство, судебное производство,
особый порядок уголовного судопроизводства, международное сотрудничество в сфере уголовного
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судопроизводства. Кроме этого, УПК РФ в главе 47 «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, закрепил перечень вопросов, подлежащих рассмотрению
судом на стадии исполнения приговора, а также процессуальный порядок их рассмотрения. Таким образом, законодатель на законодательном уровне закрепил принадлежность стадии исполнения приговора к уголовно-процессуальной деятельности.
О самостоятельности стадии исполнения приговора и ее принадлежности к уголовнопроцессуальной деятельности высказывались такие известные ученые в области уголовнопроцессуального права советского времени, как Т.Д. Добровольская, по мнению которой «исполнение
приговора является самостоятельной стадией уголовного процесса, отличающая от других тем, что не
выполняет никаких контрольных функций по отношению к предшествующим стадиям и не создает никаких предпосылок для последующих стадий уголовного судопроизводства» [2, с. 20].
ИЯ. Фойницкий считал, что «исполнение приговора является полноценной и завершающей стадией уголовного процесса, которая имеет свою цель и задачи, а также определенных участников. В
данной стадии принимают участие субъекты, которые ранее не участвовали при производстве по уголовному делу, например, представитель администрации учреждения, которое непосредственно занимается реализацией назначенного осужденному наказания» [6, с. 341].
Среди ученых-процессуалистов нового времени также можно выделить тех, кто считает исполнение приговора самостоятельной стадией уголовного процесса. Например, по мнению Д.В. Тулянского
«исполнение приговора, как стадия уголовного судопроизводства отличается от других: задачами, разрешаемые на данной стадии; участниками; содержанием процессуальной деятельности; временными
границами и итоговым процессуальным документом» [5, с. 30].
По мнению О.В. Левченко и А.А. Камардиной «исполнение приговора самостоятельная и завершающая стадия уголовного судопроизводства, которая отличается от других стадий целями, задачами, временным промежутком, участниками, содержанием процессуальной деятельности, а также итоговым процессуальным документов, которым завершается процессуальная деятельность на данной стадии» [4, с. 16].
Как и любая стадия уголовного процесса, исполнение приговора имеет свои особенности, позволяющие отличить ее от других стадий уголовного судопроизводства.
Во-первых, цель данной стадии состоит в обеспечении исполнения приговора к обращению. В
соответствии с ч. 2 ст. 6 УПК РФ назначение виновному справедливого наказания также является
назначением уголовного судопроизводства, в связи с этим, суд не только должен определить наказание виновному, но и решить вопрос о его отбывании. Как показывает практика, на стадии исполнения
приговора в основном решаются такие вопросы, как условно-досрочное освобождение от наказания,
замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также иные, предусмотренные ст.
397 УПК РФ, либо вопросы отсрочки исполнения приговора.
При решении вопросов закрепленных в ст. 397 УПК РФ суду необходимо выяснить достиг ли
осужденный своего исправления (т.к. цель назначения наказания является также и исправление осужденного), достаточно ли того срока, который он уже отбыл для его исправления. Данные вопросы можно решить лишь при изучении отдельных обстоятельств и принять решение. Таким образом, на стадии
исполнения приговора суд продолжает осуществлять назначение уголовного судопроизводства в части
справедливости наказания [3, с. 64].
В данной стадии уголовного судопроизводства появляются новые участники, которые ранее не
участвовали при производстве по уголовному делу. Представители администрации учреждения, в котором осужденный непосредственно отбывает назначенное ему наказание. При рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, например, об условно-досрочном освобождении, данные
субъекты дают характеристику осужденного, излагают суду свое мнение по поводу исправления осужденного, а также по иным вопросам, решаемым на данной стадии.
На стадии исполнения приговора также участвуют прокурор, осужденный, защитник и потерпевший, процессуальная деятельность суда имеет свои особенности исходя из целей и задач данной стадии.
По нашему мнению, осужденный является основным участником данной стадии, так как именно
благодаря ему, его желанию разрешить некоторые вопросы, связанные с исполнением вынесенного в
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отношении него приговора и начинается производство в данной стадии. Ранее вопрос об участии осужденного на данной стадии решался судом, что существенного ограничивало права осужденного на защиту. В случае, если осужденный не принимал участие в суде при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, у него не было возможности высказать свою точку зрения по
поводу своего исправления, а суд принимал решение только на основе мнения стороны обвинения, а
именно представителя администрации исправительного учреждения. В 2011 году в уголовнопроцессуальное законодательство было внесении изменение, согласно которым, вопрос об участии
осужденного в стадии исполнения приговора решается им самостоятельно.
В 2015 году было внесено дополнение в ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ, при рассмотрении и разрешении
вопросов, связанных с исполнением приговора вправе принимать участие потерпевший. На практике с
обеспечением участия данного субъекта уголовно-процессуальных отношений возникают сложности.
Во-первых, с момента вынесения приговора и до рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с
исполнением приговора может пройти значительный промежуток времени, что создает препятствия
для установления местонахождения осужденного. Сведение, содержащиеся в документах, хранящиеся
в архиве суда, который рассматривал уголовное дело по существу в суде, могут устареть (потерпевший
может переехать в другой город, сменить место работы и т.д.) и возникают проблемы с установлением
его местонахождения и местожительства для его уведомления о подачи осужденным ходатайства о
рассмотрении его вопросов, связанных с исполнением приговора.
Во-вторых, рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора может
рассматриваться судом, который находится в другом субъекте Российской Федерации, что создает
препятствия для обеспечения участия потерпевшего.
В-третьих, уголовно-процессуальное законодательство устанавливает определенные сроки, в
течение которых ходатайство осужденного должно быть рассмотрено, а для установления местонахождения потерпевшего может уйти достаточно времени, что в свою очередь будет препятствовать
рассмотрению заявленного ходатайства в сроки установленные законом.
Участие прокурора также имеет свои особенности в данной стадии, т.к. обвинения как такового
уже нет, вопрос о виновности решен при рассмотрении уголовного дела в стадии первой и последующих инстанций. Таким образом, процессуальная деятельность прокурора отличается тем, что данный
участник уже не выступает государственным обвинителем, а осуществляет надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, а также за интересами общества и государства.
В случаях, когда решается вопрос об отсрочки исполнения приговора, по основаниям, предусмотренными ч. 1 ст. 398 УПК РФ, прокурор осуществляет надзор за тем, чтобы осужденным отсрочка
от исполнения приговора была предоставлена только на законных основаниях, а также за необоснованным отказом суда от предоставления данной отсрочки.
Деятельность суда на данной стадии также имеет свои особенности. По нашему мнению, при
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, деятельность суда не стоит рассматривать как исключительно распорядительную. По нашему мнению, в данной стадии суд продолжает осуществлять правосудие, но правосудие особого вида. В данной стадии суд применяет нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, изучает и устанавливает обстоятельства
для принятия законного, обоснованного и справедливого решения. В необходимых случаях могут быть
проведены соответствующие процессуальные действия. Разница от «классического» правосудия состоит в том, что на данной стадии не решается вопрос о виновности лица.
Следующей отличительной особенностью стадии исполнения приговора является временной
промежуток данной стадии, который в отличие от других стадий, прямо не определен и не закреплен в
нормах уголовно-процессуального законодательства.
Стадия исполнения приговора начинается с момента вступления приговора в законную силу и заканчивается, когда решены все вопросы, связанные с исполнением приговора, перечисленные в ст.
397 УПК РФ.
Итоговый процессуальный документ, которым заканчивается деятельность в стадии исполнения
приговора также отличается от предыдущих. В данной стадии суд выносит постановление, в котором
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содержится его решение по вопросам, с которым обратился в своем ходатайстве осужденный, на решение суда может быть подана апелляционная жалоба.
Таким образом, изучив особенности стадии исполнения приговора, мы пришли к выводу, что
данная стадия является полноценной и самостоятельной, цель которой заключается в рассмотрении и
разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, которые могут возникнуть после вступление приговора в законную силу.
Значение данной стадии состоит в том, что она обеспечивает неотвратимость уголовной ответственности за совершенные преступления. Именно в этой стадии происходит реализация судебного
решения по уголовному делу. Разрешая определенные правовые вопросы, возникающие по ходу исполнения приговора, судья способствует обеспечению прав и законных интересов осужденных.
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Аннотация: в данной работе анализируется норма статьи 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Анализируется степень разработанности нормы и практика ее применения. На основании проведенного исследования делаются выводы о необходимости сохранения нормы об ответственности за
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Abstract: this paper analyzes the norm of article 210.1 of the Criminal code of the Russian Federation. The
degree of development of the norm and the practice of its application are analyzed. Based on the conducted
research, conclusions are drawn about the need to preserve the norm of responsibility for occupying the
highest position in the criminal hierarchy in a modified form.
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В современном российском обществе по-прежнему актуальной является проблема организованной преступности. На это обстоятельство указывают, в том числе, показатели динамики преступности
организованных групп или преступных сообществ, которая является положительной. За 2019 год количество таких преступлений составило 16 290 (из них 15 615 – тяжкие и особо тяжкие преступления), и
по сравнению с 2018 годом рост организованной преступности составляет 4,2 процента. Количество
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных такими лицами, увеличилось на 3,1 процента, на
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фоне снижения показателя динамики для остальных социальных групп [1, c. 44]. За первое полугодие
2020 года количество организованных преступлений, хоть и показывает отрицательную динамику, является, однако, значительным и составляет 10 768 [2, c. 44].
Рассматриваемый вид преступности представляет наибольшую общественную опасность, так как
организованные преступные объединения обладают развитой и стабильной структурой, связанной с
разделением функций, упрощающей достижение преступного результата и осложняющей борьбу правоохранительной системы с этим явлением. Организованная преступность, как правило, обладает
наиболее эффективными механизмами защиты, связанными как с высоким «профессионализмом»
лиц, совершающих преступления, так и с активным внедрением преступных организаций в экономику, с
экономическими и коррупционными преступлениями. Более того, для современно организованной преступности характерно появление так называемого преступного менеджмента – «профессиональной»
преступности, специализирующейся на организации и управлении криминальной деятельностью значительного числа лиц [3, c. 18].
Исходя из сложившейся ситуации, противодействие организованной преступности становится
одним из значимых направлений внутренней политики Российской Федерации в сфере обеспечения
национальной безопасности. Так, организованная преступность, экстремистская и террористическая, а
также связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми названы в
числе основных угроз государственной и общественной безопасности в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2015 года [4].
В рамках мер по противодействию организованной преступности 1 апреля 2019 года принят Федеральный закон N 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности». Данным законом, в частности, в УК РФ введена новая статья – 210.1 «Занятие высшего
положения в преступной иерархии». Появление этой нормы вызвало критику в научной литературе.
Главным образом такая позиция связана с практически не действующей нормой части 4 статьи 210 УК
РФ, предусматривающей занятие высшего положения в преступной иерархии в качестве квалифицирующего признака организации преступного сообщества, а также участия в собрании организаторов,
руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций).
Впервые лицо было осуждено по данной норме лишь в 2017 году, тогда как сама норма была
введена в 2009 году, в связи с проблемами, возникающими при квалификации. При этом в рамках указанного дела для квалификации деяния по части 4 статьи 210 УК РФ доказывалось наличие у лица авторитета в криминальной среде, то есть статус «вора в законе», а также функции лица в преступной
организации: «осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного
сообщества и его участников; подбор и вербовка руководителей входящих в его состав структурных
подразделений, а также контроль за их действиями; планирование и координация деятельности преступной организации и т.д.» [5].
Толкование данной нормы дано в Постановлении Пленума Верховного суда от 10 июня 2010 г. N
12, пункт 24 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», в соответствии с которым определяя субъекта
преступления как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, «…судам надлежит
устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии, в чем конкретно выразились действия такого лица по созданию или по руководству преступным сообществом (преступной организацией) либо по координации преступных действий, созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами либо по разделу сфер преступного
влияния и преступных доходов, а также другие преступные действия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации). О лидерстве такого лица в
преступной иерархии может свидетельствовать и наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями или наличие коррупционных связей и т.п.» [6]. Таким образом, данное постановление частично отождествляет характеристики специального субъекта и действия, входящие в
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объективную сторону организации преступного сообщества (преступной организации), что затрудняет
квалификацию деяния, и не дает ясного понимания, в каких случаях требуется квалификация в соответствии с квалифицированным составом, а в каких – с простым. Поэтому и новые нормы рассматривались как потенциально недействующие.
С другой стороны, пояснительная записка к проекту ФЗ от 1 апреля 2019 года содержит перечисление действий, которые определяют повышенную общественную опасность лидера преступных сообществ или соответствующих организаций. Это координация преступных действий, создание устойчивых
преступных связей между различными организованными группами, раздел сфер преступного влияния и
преступных доходов, руководство преступными действиями [7]. Данные действия, в свою очередь, также
охватываются диспозицией части 1 статьи 210 УК РФ, и, следовательно, смысл, вкладываемый законодателем в норму статьи 210.1, дублирует положения нормы об организации преступного сообщества. И
если признавать эти действия в качестве действий, составляющих объективную сторону занятия высшего положения в преступной иерархии, введение данной статьи представляется избыточным.
В связи с вышеизложенным становится очевидной проблема соотношения части 4 статьи 210 УК
РФ и статьи 210.1 УК РФ, а именно: надлежит ли квалифицировать данные составы по совокупности,
либо часть 4 статьи 210 УК РФ является специальной нормой по отношению к норме статьи 210.1. В
случае, если рассматривать занятие высшего положения в преступной иерархии как деяние, выражающееся в одном из действий, указанных выше, признаки совокупности преступлений отсутствуют. Вместе с тем, первым приговором, вынесенным 7 октября 2020 года Московским городским судом по данной статье, лицо признано виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии без одновременного предъявления обвинения в организации преступного сообщества. Таким образом, в данном случае правоприменитель различает статус лица, занимающего высшее положение в преступной
иерархии и состав преступления организации преступного сообщества, то есть установил, что занятие
высшего положения в преступной иерархии не обязательно связывается с участием в организации
преступного сообщества.
Введение данной нормы вызывает ряд вопросов. В первую очередь появилось несколько подходов к пониманию конструкции статьи 210.1 УК РФ. Согласно первому из них [8, с. 160] данные положения можно понимать как криминализацию статуса лица, то есть с данной точки зрения диспозиция не
содержит указания на действие. Это, в свою очередь, противоречит положениям ст. 14 УК РФ, согласно
которой преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
Уголовным кодексом под угрозой наказания. Под деянием понимается форма поведения человека, которая может быть выражена как действием, так и бездействием. Действие в уголовно-правовом значении слова – это не просто активная форма поведения, складывающаяся из физических действий, они
всегда должны быть осознанными и волевыми. Действие всегда совершается под контролем сознания
и воли лица. Бездействие – это пассивная форма поведение лица, неисполнение им определенных
действий (обязанность исполнения которых возложена на данное лицо законом или подзаконным актом), что приводит к наступлению общественно опасных последствий. Таким образом, при буквальном
прочтении диспозиция статьи 210.1 УК РФ не содержит указания на действие или бездействие. То есть
формулировка данной статьи не соответствует положениям Общей части УК РФ, фактически закрепляя
состояние в качестве преступления. Из этого можно сделать вывод, что данная норма основана на
теории опасного состояния лица, существовавшей в советской криминологии и позволявшей криминализировать в том числе и состояние лица. Пояснительная записка к ФЗ от 1 апреля 2019 также указывает на установление ответственности за факт лидерства лица в преступной иерархии. С другой точки
зрения [9, с. 85], занятие высшего положения в преступной иерархии представляет собой деяние виновного лица в форме действия. В данном случае речь идет о специальном субъекте состава преступления, имеющем реальную возможность воздействовать на управление преступным сообществом.
Преступление в данном случае признается оконченным с момента приобретения лицом соответствующего статуса, как правило, с момента коллективного признания преступными «авторитетами» соответствующего статуса данного лица. В соответствии с пониманием этих положений должен определяться
предмет доказывания: согласно первому подходу в него входит только факт наличия у лица статуса,
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как правило, «вора в законе». Для второго подхода необходимо доказать также наличие возможности
данного лица оказывать влияние на принятие управленческих решений преступной организацией.
Также существуют различные мнения относительно того, является ли данное преступление простым (единичным) или длящимся, что необходимо для правильной его квалификации, в том числе с
учетом ст. 9 УК РФ [10, c. 45]. Так, если деяние признается единичным, как преступное действие оценивается факт присвоения лицом полномочий в преступной иерархии, то применять данную статью можно только к лицам, получившим соответствующий статус после вступления изменений, которыми введена статья 210.1, в законную силу. Если же признать преступления длящимся, то под действие данной
статьи подпадают все лица, занятие которыми высшего положения в преступной иерархии выявлено
правоохранительными органами после вступления изменений в силу.
Таким образом, из толкования рассматриваемой нормы невозможно сделать однозначный вывод о
характеристиках объективной стороны (или субъекта?) преступного деяния, что не соответствует принципу
формальной определенности, необходимость соблюдения которого, особенно в уголовном законе, неоднократно подчеркивалась Европейским Судом по правам человека, так и Конституционным Судом РФ. Как
указывает конституционный суд, в случае нарушения этого принципа «может иметь место противоречивая
правоприменительная практика, что ослабляет гарантии государственной защиты прав, свобод и законных
интересов граждан» [11]. Отсутствие однозначности применительно к рассматриваемой норме может породить не только проблемы в правоприменении, но и злоупотребления со стороны правоприменителя.
Исходя из вышеизложенного, рассматривая норма в действующей редакции содержит неоднозначность формулировки, что отмечалось в научной среде, а значит, велика возможность проявления этой
неоднозначности и в правоприменительной практике. Вместе с тем, как указывалось выше, организованная преступность представляет наиболее высокую общественную опасность, а лица, возглавляющие ее
– наибольшую общественную опасность среди лиц, участвующих в преступлениях в составе различных
преступных объединений. В связи с этим, не следует настаивать на отказе от усиления уголовной ответственности лидеров преступных организаций (преступных сообществ). В целом на это направлены изменения, внесенные в Общую часть УК РФ одновременно с введением статьи 210.1, увеличивающие максимальные сроки лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров, запрещающие назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное преступление санкцией статьи Особенной части УК РФ, назначение условного осуждения лицам,
занимающим высшее положение в преступной иерархии. И, как представляется, для сохранения целесообразности наличия нормы статьи 210.1 УК РФ, необходимы дополнительные разъяснения Верховного
Суда РФ, которые позволили бы однозначно разграничить составы преступления, предусмотренные статьями 210 и 210.1 УК РФ, дали бы характеристику «занятия высшего положения в преступной иерархии»
как длящегося преступления в форме действия, а также таких категорий, как «преступная иерархия» и
положение, которое применительно к данной ситуации следует рассматривать как высшее.
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Аннотация: Автор статьи проводит анализ обусловленности наличия в уголовном праве институтов
помилования и амнистии. Исследования данных институтов позволяет определить условия и основания освобождения от уголовного наказания и от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления. Помилования и амнистии позволяют применять эффективно реализовывать главный принцип уголовного права – неотвратимости наказания.
Ключевые слова: институты амнистии и помилования, уголовное наказание, цель уголовных наказаний, судимость, эффективность уголовно- правовых мер.
В теории уголовного права существует такой принцип – неотвратимости наказания, он призван
обеспечивать наказанием каждого лица, совершившего преступление. Наличие данного принципа в
праве позволяет обеспечивать уголовно-правовую охрану общественных отношений, он сдерживает
потенциальных преступников от совершения преступлений. Наглядно, данный принцип можно показать
следующим примером. Если лицо совершило преступление, его обязательно, рано или поздно, настигнет уголовное наказание. В случае, если этот принцип действовал по отношению ко всем преступникам, то преступления в нашей стране практически не совершались бы. В месте с тем, современные
реалии общественных отношений, характеризуются малой эффективностью действия данного принципа. Потенциальный преступник, совершая преступление, считает, что ответственность его не настигнет, так как преступление останется незамеченным, будет латентным, трудно доказуемым, невозможно
установимым, а в случае поимки преступника, он может надеется на амнистию, помилование, а также
на условно-досрочное освобождение.
Указанное обстоятельство, позволяет говорить о наличии в теории уголовного права институтов, которые могут наносить вред эффективности главного принципа уголовного права – неотвратимости наказания,
что и предопределило тему исследования социальной обусловленности помилования и амнистии. Существует необходимость научного осмысления смысла и необходимости данных институтов, а также влияния
амнистии и помилования на уровень эффективности уголовно-правовой охраны общественных отношений.
Для начала существует необходимость в общетеоретическом исследовании данных институтов
уголовного права. Так, в УК РФ амнистия, помилование и судимость выделены в отдельную главу главу 13. Но поскольку амнистией наряду с другими решаются вопросы освобождения от уголовной
ответственности и наказания, а актом помилования - вопросы, связанные с освобождением от наказания или смягчением наказания, амнистия и помилование, а также институт судимости рассматриваются
в рамках вопроса освобождения от уголовной ответственности и наказания [1].
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Амнистия - акт высшего законодательного органа государственной власти, освобождающий
определенную категорию лиц, совершивших преступления, от уголовной ответственности и наказания,
смягчающий назначенное наказание или снимающий с осужденных судимость. Помилование - это акт
высшего должностного лица Российской Федерации, полностью или частично освобождающий индивидуально-определенное лицо от наказания и (или) его последствий либо заменяющий его более мягким.
Акт о помиловании может содержать следующие решения:
 о сокращении назначенного наказания;
 о замене назначенного наказания более мягким видом наказания;
 об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания;
 о снятии судимости [2].
Амнистия применяется на разных стадиях реализации уголовной ответственности - досудебной, судебной, стадии исполнения судебного решения. Применение акта об амнистии в зависимости от такой
стадии возложено на органы дознания и органы предварительного следствия, суды, исправительные
учреждения и следственные изоляторы, уголовно-исполнительные инспекции, судебных приставовисполнителей. Порядок применения отдельного акта об амнистии в каждом конкретном случае регламентируется Государственной Думой ФС РФ в соответствующих постановлениях. При этом основной особенностью применения амнистии является то, что постановления об амнистии и постановления о порядке
применения амнистии одновременно вступают в законную силу и не могут быть применены раздельно [3].
Амнистия - это уголовно-правовой институт, предусмотренный ст. 84 УК РФ в качестве одного из
оснований освобождения от уголовной ответственности и от наказания. По своему содержанию амнистия - это решение уполномоченного органа государственной власти об освобождении от уголовной
ответственности или от наказания, либо сокращении или замене более мягким видом наказания, либо
освобождении от дополнительного вида наказания или снятии судимости, принятое в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. В акте амнистии не ставятся под сомнение ни виновность лица,
ни уголовно-правовая квалификация его действий, ни законность процессуальных решений о признании лица подозреваемым или обвиняемым, ни приговор суда, которым лицо осуждено к наказанию. В
свою очередь, применение амнистии, с одной стороны, обусловливается реализацией принципа гуманизма по отношению к лицам, совершившим преступления и отбывающим наказания, а с другой - ставит целью снизить нагрузку на следственные аппараты, суд и органы, исполняющие наказания [4].
Практическое значение имеет вопрос о юридических пределах амнистии. Формально юрисдикция
Государственной Думы в вопросах амнистии Конституцией РФ не ограничивается, что допускает амнистирование неограниченного круга лиц, однако Конституционный Суд РФ полагает, что право объявления амнистии является все же связанным, указывая, что Государственная Дума в своем праве на амнистию не может выходить за конституционно обусловленные пределы предоставленного ей широкого
усмотрения, определяемые прежде всего общеправовыми принципами, обязательными в демократическом обществе. В силу этого при освобождении одних лиц от уголовной ответственности и наказания
за деяния, наиболее опасные для охраняемых Конституцией Российской Федерации ценностей, Государственная Дума, реализуя в акте об амнистии гуманистические задачи, в то же время должна взвешивать конкурирующие конституционные ценности и, исходя из обеспечения их баланса, не может допускать, чтобы права других лиц и являющиеся необходимым условием их реализации законность,
правопорядок и общественная безопасность были поставлены под угрозу нарушения. Иное, по мнению
Суда, не согласуется с вытекающими из конституционно-правовой характеристики России как правового государства требованиями справедливости и соразмерности при регулировании общественных отношений и может рассматриваться как противоречащее Конституции Российской Федерации [5].
Согласно ч. 1 ст. 85 УК РФ помилование осуществляется только Президентом РФ и только в отношении индивидуально-определенного лица. Эта норма соответствует п. "в" ст. 89 Конституции РФ,
согласно которому осуществление помилования входит в полномочия Президента РФ, а значит, оно не
может быть передано иным лицам. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 50 Конституции РФ каждый осужденный
за преступление имеет право на помилование или смягчение наказания. Это значит, что его право не
ограничено характером и степенью общественной опасности совершенного преступления, его тяжестью
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и стадией (оконченное преступление, покушение на преступление и т.д.), размером и видом наказания и
особенностями его исполнения. Обязательным условием помилования является то, что оно применимо
только к лицу, в отношении которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, то есть к лицу, имеющему в соответствии с ч. 2 ст. 47 УПК РФ статус осужденного. При этом приговор должен быть постановлен с назначением наказания в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 302 УПК РФ [6].
Помилование как акт милосердия, прощения лица, совершившего преступление, выраженного в
специальном распоряжении главы государства, с давних времен знакомо человеческому обществу. Этот
институт, возникнув еще в древнем мире, был воспринят в праве на всех этапах развития общества. Институт помилования зиждется на идее, что "преступник доступен чувству раскаяния, жалости, угрызения
совести, а государство не может игнорировать эти проявления человеческой природы, не может забывать, что возбуждение раскаяния составляет одно из желаемых последствий уголовной кары" <1>.
Именно этот постулат и предопределил многовековую историю помилования в России, да и во всем мире. Основным юридическим предназначением помилования является примирение безжизненного закона
с жизненными требованиями преступного деяния, согласование меры ответственности с индивидуальными особенностями данного преступления. Помилование, милость к падшим, оступившимся свидетельствовали не о слабости, а о духовной силе общества, о его способности и желании помочь этим
людям вернуться к нормальной жизни. В связи с этим нельзя не вспомнить слова Ф.М. Достоевского о
том, что "об уровне цивилизации народа можно судить, когда открываешь ворота его тюрем" [7].
В теории уголовного права по-разному оценивают эффективность уголовно-правовых институтов
амнистии и помилования. Так, о законодательных проблемах амнистии и помилования говорил еще
И.Л. Марогулова [8], которая пришла к выводу о необходимости введения института условного помилования в уголовно-правовую науку и практику. Н.В. Осмоловская [9], также приходит к выводу о том, что
хотя в институтах амнистии и помилования существуют свои недостатки, данные институты необходимы и обоснованно присутствуют в уголовно-правовой науке. Э. Аскеров в своем исследовании ставит
вопрос о целесообразности ограничительной природы помилования [10].
Вышеназванные исследования, хотя и были проведены в 1998 – 2005 годах, но они не потеряли
своей актуальности, так как проведенное общетеоретическое исследование институтов амнистии и помилования, позволяет сделать вывод о важном функциональном значении этих институтов, обосновывающих их социальное значение, но наличии в них определенных проблем, влияющих на их эффективность.
Как представляется, одной подобной проблемой является распространение амнистии не только
на осужденных лиц, но и на тех лиц, по которым следствие еще ведется.
Вместе с тем, говорить о полном негативном влиянии институтов помилования и амнистии на
принцип неотвратимости наказания является не совсем обоснованным. Это объясняется тем, что амнистия и помилование применяется не по всем видам преступлений, и надеется, что она будет принята
именно в отношении того преступления, которое совершил скрывающийся преступник, является не
перспективным. Кроме того, применение амнистии и помилования является осознанным шагом, принятие которого обычно сопряжено с определения его предпосылок.
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Аннотация: Автором рассматривается Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 24 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия
уголовного проступка». В статье анализируется институт уголовного проступка и его влияние на действующую систему классификации преступлений, а также на состояние преступности.
Ключевые слова: Уголовно-правовое причинение, объект уголовно-правовой охраны, криминализация, декриминализация, уголовный проступок, преступления против личности, общественная опасность.
CRIMINAL MISCONDUCT AS A MEANS OF DECRIMINALIZING CRIMINAL LAW
Zotov Daniil Igorevich
Scientific adviser: Belov Mikhail Nikolaevich
Abstract: The author considers the Decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation
of October 13, 2020 No. 24 "On introducing into the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation a draft federal law" On amending the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in connection with the introduction of the concept of criminal misconduct.
The article analyses the institution of criminal misconduct and its impact on the current system of classification
of crimes, as well as on the state of crime.
Key words: Criminal law, object of criminal law protection, criminalization, decriminalization, criminal misconduct, crimes against the person, public danger.
Преступность — это динамичное, постоянно изменяющееся явление. Борьба с преступностью –
одна из главных целей уголовного закона и государства в целом. В связи с этим, законодателю необходимо своевременно определять какие деяния стоит относить к общественно опасным и уголовно
наказуемым, а какие нет. Приводить действующее законодательство в соответствие с существующими
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потребностями, выражающимися в охране прав и законных интересов граждан. Данными средствами
реализуются основные направления уголовно-правовой политики.
Так, 13 октября 2020 г. [3] Верховный Суд РФ вышел с законодательной инициативой об изменении УК РФ и введении в него такого института, как уголовный проступок. Следует отметить, что с подобным проектом Верховный Суд РФ уже выступал. В 2017 году [2] его отправили на доработку в связи
с отрицательным отзывом Правительства РФ.
Согласно п.1 ст.1 нового законопроекта, под уголовным проступком следует понимать - совершенное лицом впервые преступление:
1) небольшой тяжести, за которые в УК РФ нет наказания в виде лишения свободы, за некоторым исключением;
2) небольшой тяжести из числа преступлений против собственности;
3) небольшой и средней тяжести из числа преступлений в сфере экономической деятельности.
Для внесения этого понятия предлагается создать ст. 15.1 УК РФ, которая располагается в Главе
3 – Понятие преступления и виды преступлений. Согласно предложенному законопроекту, уголовный
проступок содержит все криминообразующие признаки преступления, но с тем отличием, что общественная опасность является минимальной. Следовательно уголовный проступок не предлагается рассматривать в качестве самостоятельного вида правонарушения, ответственность за совершение которого должна регулироваться другой отраслью права.
Верховный Суд РФ, объясняя необходимость введения уголовного проступка утверждает, что это
является еще одним шагом к гуманизации уголовного закона, поскольку позволит исключить излишнюю
декриминализацию общественно опасных деяний, а также уменьшит число судимых лиц.
Согласно данным официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ за
2019г. [7] почти каждый второй в России (305 011 или 51% осужденных) судим за преступление небольшой тяжести. Однако только 45 235 лиц приговорены к лишению свободы. Из этих данных следует, что о
репрессивности уголовного закона не может идти и речи. На наш взгляд, внесение в кодекс нового института не предполагает декриминализации уголовного закона, а в худшем случае приведет к искусственному занижению статистики уголовных преступлений. Более того, уменьшения срока судимости можно достигнуть и без изменения существующей уголовного права, например, путем обновления ст. 86 УК РФ.
Предлагаемый Верховным Судом РФ институт не является новеллой. Действующее уголовное
законодательство уже содержит нормы, позволяющие лицам, впервые совершившим преступления
небольшой или средней тяжести, освободиться от уголовной ответственности, например, ст. 76.2 УК
РФ [1]. Согласно официальным данным, институт судебных штрафов успешно используется во всех
субъектах РФ (в 2017 году был назначен 20 639 лицам [5], в 2018 году - 33 329 лицам [6], в 2019 году 52 461 лиц [7]). В каждом отдельном случае суд учитывает личность преступника; наличие и достаточность действий, лица, совершившего преступление, направленных на снижение общественной опасности содеянного; другие обстоятельства [4]. Поэтому, на наш взгляд, предлагаемое смягчение ответственности приведет лишь к излишнему формализму в судах и созданию коллизий.
Таким образом, законопроект, предложенный Верховным Судом РФ, разрушит сложившуюся
уголовно-правовую доктрину, добавит формализма в уголовное судопроизводство, а также приведет к
снижению эффективности борьбы с преступностью.
Нами предлагается рассмотреть вариант внесения отдельных изменений в статью 83 УК РФ
(снижение срока уголовной ответственности) и в Главу 11 УК РФ (создание новых оснований освобождения от уголовной ответственности).
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УДК 4414

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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Егоркина Анна Владимировна

магистрант
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения меры пресечения в виде заключения под
стражу в различных странах на примере России и Республики Польша, а также сходства и отличия в
основаниях, условиях и сроках избрания данной меры пресечения.
Ключевые слова: заключение под стражу, основания, условия, уголовное судопроизводство России,
уголовное судопроизводство в Республике Польша.
Abstract: in the article the peculiarities of the use of remand in custody in different countries for example,
Russia and Poland, as well as similarities and differences in the terms, conditions and timing of election of the
given preventive measure.
Key words: detention, grounds, conditions, criminal proceedings in Russia, criminal proceedings in the Republic of Poland.
Рассматривая вопрос о сходстве либо отличии в применении меры пресечения в виде заключения под стражу в России и Польше следует начать с того, что также как и в России (ст. 108 УПК РФ) в
Польше в соответствии с Уголовно-Процессуальным кодексом Республики Польша (Далее – Польский
УПК) содержание под стражей может иметь место только в соответствии с решением суда (ст. 250
Польского УПК) [1].
Согласно статье 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
основаниями для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу является наличие данных
о том, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от дознания, предварительного следствия
или суда, указание на то, что лицо может продолжить заниматься преступной деятельностью, либо
угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, либо уничтожить доказательства,
а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу [1].
В силу ч. 1 ст. 108 УПК РФ заключение под стражу применяется в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком свыше трех лет и при невозможности применения более мягкой меры пресечения.
Однако, при наличии обстоятельств, таких как отсутствие постоянного места жительства на территории
Российской Федерации подозреваемого или обвиняемого; не установления его личности; нарушения
им ранее избранной меры пресечения, а также наличия факта скрытия от органов предварительного
расследования или от суда, данная мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет [1].
Что касается избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в Польше, то согласно
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ст. 258 Польского УПК данная мера избирается при условии обоснованного риска побега или сокрытия
обвиняемого, особенно в тех случаях, когда не представляется возможным определить его личность
или лицо не имеет постоянного места жительства на территории Республики Польша, а также обоснованного риска в том, что обвиняемый будет настоятельно давать ложные показания и объяснения или
иным образом незаконно препятствовать производству по уголовному делу.
Кроме того, в данной норме указано, что меру пресечения можно однозначно применить и в том
случае, когда существует обоснованная опасность, что обвиняемый по уголовному делу, совершит
преступление против жизни, здоровья или общественной безопасности [2].
При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а
также при решении вопроса о необходимости применения данной меры в соответствии со ст. 99 УПК
РФ помимо перечисленного должны учитываться тяжесть преступления, данные о личности подозреваемого или обвиняемого, возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие
обстоятельства [1].
Также статья 250 Польского УПК поясняет, что заключение под стражу может быть применено
только в случае наличия доказательств, указывающие на вероятность того, что обвиняемый совершил
преступление, обстоятельств, говорящих об угрозе обеспечения надлежащего проведения разбирательства, в частности, в случае возникновения опасности совершения подсудимым другого тяжкого
преступления, а также в случае обоснованного риска опасности для жизни, здоровья или свободы свидетелей или близких людей [2].
Стоит отметить что в Польше как и в России аналогичный состав участников по рассмотрению
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а именно постановление о
возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит
рассмотрению единолично судьей с участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника
(ч. 4. ст. 108 УПК РФ, ст. 249 Польского УПК).
При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны
быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).
В ст. 251 Польского УПК закреплены нормы, аналогичные нормам УПК РФ, регламентирующие
какие положения подлежат отражению в постановлении о применении меры пресечения, а именно в
указанном постановлении следует указывать данные личности, преступление, его квалификацию, юридическую и правовую основу применения меры пресечения. В постановлении о применении меры пресечения необходимо определить длительность, а также указать срок, до которого стража будет продолжаться. Обоснование положения о применении меры пресечения должно содержать представление
доказательств, свидетельствующих о совершении преступления обвиняемым, доказать обстоятельства, указывающие на наличие угроз для правильного хода судебного разбирательства или возможности совершения подсудимым нового, тяжкого преступления, в случае несоблюдения меры пресечения,
а также конкретного основания его применения и необходимости применения данной меры. В случае
применения заключения под стражу следует кроме того, объяснить, почему не было признано достаточным применение другой меры пресечения [3].
Что касается сроков содержания под стражей то в УПК РФ и в Польском УПК выявлены существенные различия.
Так, согласно ст. 109 УПК РФ при расследовании преступлений содержание под стражей не может превышать 2 месяца. Общий срок содержания под стражей не может превышать 18 месяцев. В
статье 263 Польского УПК установлено, что суд может назначить стражу на срок не более 3 месяцев.
Общий срок применения заключения под стражу до момента выдачи первого приговора судом первой
инстанции, не может превышать 2-х лет. Срок содержания под стражей исчисляется с момента задержания (ст. 265 Польского УПК).
Кроме того, прослеживаются различия и в сроках направления ходатайства о продлении данной
меры пресечения. Согласно ч. 8. ст. 109 УПК РФ ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования либо
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месту содержания обвиняемого под стражей не позднее чем за 7 суток до его истечения. В соответствии со ст. 263 Польского УПК с ходатайством о продлении срока содержания под стражей с одновременной передачей суду материалов дела, должны обратиться не позднее, чем за 14 дней до истечения
ранее определенного срока применения этой меры.
В Польском УПК также указаны основания, которые исключают возможность применения меры
пресечения в виде заключения под стражу. В силу ст. 259 Польского УПК следует отказаться от содержания под стражей, особенно, когда лишение обвиняемого свободы: создаст для его жизни или здоровья
серьезную опасность; приведет к исключительно тяжелым последствиям для обвиняемого или его семьи.
В УПК РФ в статье 110 указаны основания отмены или изменения меры пресечения, а именно в
случае выявления у лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, тяжелого заболевания, которое препятствует его содержанию под стражей и удостоверено медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования, заключение под стражу заменяется более мягкой мерой пресечения. Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, порядок их медицинского
освидетельствования и форма медицинского заключения утверждаются Правительством Российской
Федерации. Кроме того, мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость [4].
В данной статье приведен анализ лишь части норм уголовно-процессуального законодательства,
в результате которого установлены различия, касающиеся в основном сроков заключения под стражу и
продления данной меры пресечения. Подводя итог, можно указать, что в целом прослеживается сходство норм УПК РФ и Польского УПК о применении заключения под стражу в части оснований избрания
меры пресечения, особенностей установления обстоятельств и приведения доказательств, подтверждающих обоснованность применения заключения под стражу, а также порядка рассмотрения ходатайства о применении стражи и состава суда.
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ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России»

Аннотация: в статье автор указывает на отсутствие в российском уголовно-процессуальном законодательстве нормы, регулирующей основание и порядок реализации результатов ОРД, полученных за
пределами территории РФ в рамках международного сотрудничества, что нивелирует эффективность
потенциала ОРД. Вместе с тем, отсутствие указанной нормы не обеспечивает доступ граждан к правосудию, защиту прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Вносятся предложения по устранению пробелов в УПК РФ.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное доказывание, доказательства, результаты оперативнорозыскной деятельности, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
RESTRICTIONS ON THE USE OF RESULTS OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES OBTAINED
OUTSIDE THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CRIMINAL PROCEDURE EVIDENCE
Akhmadullin Alexander Rinatovich
Abstract: In the article, the author points out that there is no norm in the Russian criminal procedure legislation
regulating the basis and procedure for implementing the results of operational search activities obtained outside
the territory of the Russian Federation within the framework of international cooperation, which levels the effectiveness of the potential of operational search activities. However, the absence of this rule does not ensure citizens ' access to justice, protection of the rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings.
Proposals are made to eliminate gaps in the code of criminal procedure of the Russian Federation.
Keywords: criminal procedure evidence, evidence, results of operational search activities, international cooperation in the field of criminal justice.
В настоящее время продолжается активное обсуждение вопросов, касающихся обеспечения
продуктивного оказания правовой помощи по уголовным делам в рамках международного сотрудничества как учеными, так и практическими работниками. Между тем, до сих пор не решен вопрос о более
эффективном использовании результатов оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД), полученных за пределами территории Российской Федерации.
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Значение таких результатов для раскрытия и расследования преступлений можно определять в
качестве одних из процессуальных средств, обеспечивающих доступ граждан к правосудию, защиту
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Не восполняют указанный пробел в УПК РФ нормативные правовые акты, являющиеся составной частью отечественного уголовно-процессуального законодательства. Речь идет о международных
договорах, заключенных между государствами с целью оказания друг другу правовой помощи, в том
числе и посредством осуществления ОРД на территории запрашиваемой стороны.
Однако использование в уголовно-процессуальном доказывании результатов ОРД, полученных
за пределами территории РФ, при оказании компетентными органами запрашиваемого государства
правовой помощи РФ в рамках международного сотрудничества, представляет сложность ввиду необходимости обеспечения законности обозначенного использования. Обусловлено данное обстоятельство в первую очередь тем, что в российском уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют
нормы, регулирующие основание и порядок реализации полученных за пределами территории РФ в
рамках международного сотрудничества результатов ОРД в уголовном судопроизводстве РФ. По мнению И.Б. Тутынина и В.Г. Любана, последствиями причин указанного выступают формирование разнородной правоприменительной практики, нежелание следователя, дознавателя получать и использовать их в российском уголовном судопроизводстве [3, с. 167-168].
Отсутствие законодательной регламентации использования в уголовном судопроизводстве РФ
результатов ОРД, полученных за пределами территории РФ в рамках международного сотрудничества,
следует рассматривать в качестве основания признания их недопустимыми в условиях современной
правовой системы.
Верность позиции автора подтверждается двумя обстоятельствами. Во-первых, отличный от
российского правовой режим запрашиваемого государства, обусловленный особенностями его правовой системы, в рамках которого осуществляется ОРД. Во-вторых, различия правовых режимов обуславливает различные порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), а также
формы результатов проведенной ОРД, от не согласующихся с российским законодательством и правоприменением.
Последнее осложняет, а порой и вовсе не позволяет следователю, дознавателю соотнести такие
результаты ОРД с результатами ОРД, перечень которых четко установлен ст. 6 Федерального закона
от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту ФЗ «Об ОРД»),
либо конкретным видом доказательств, предусмотренных ст. 74 УПК РФ. Одновременно не следует
исключать возможную недоброкачественность, вследствие нарушений национального закона субъектом иностранного государства, полученных результатов ОРД, по причине его низкой заинтересованности в исследуемом вопросе.
Основным гарантом соблюдения прав человека и гражданина на территории РФ является суд.
Ограничение прав человека и гражданина при проведении ОРМ допустимо исключительно на основании судебного решения. В соответствии с условиями, предусмотренными ст. 8 ФЗ «Об ОРД», проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической или почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается исключительно на
основании судебного решения. Такое правило не действует во всех без исключения зарубежных странах. Ограничения прав человека и гражданина при осуществлении ОРМ в отдельных странах допускается не только судом. К примеру, в Великобритании, Германии и Франции разрешение на ограничение
прав человека и гражданина при проведении такого ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров
дает не суд, и не прокурор, а должностное лицо органа власти. Такой порядок нарушения неотъемлемого права человека не вызывает у граждан указанных государств вопросов, принимается как должное,
не ставится под сомнение законность в действиях полиции или специальных служб. Обусловлено это
высоким уровнем правосознания и правовой культурой населения, сформировавшихся доверием к
правоохранительным органам своей страны, что не свойственно для российского общества [1, с.121].
Таким образом, возможность использования в российском уголовном судопроизводстве резульXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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татов ОРД, полученных в рамках международного сотрудничества, представляется в виде самостоятельного источника формирования доказательств и исключительно в рамках уже возбужденного уголовного дела при оказании государствами друг другу взаимной правовой помощи.
Вопросы, связанные с использованием результатов ОРД, осуществляемой в рамках международного сотрудничества, широко обсуждаются на страницах юридической печати. Однако, в работах
большинства исследователей раскрываемого вопроса отмечается акцент на общие вопросы осуществления ОРД, несвязанные с обеспечением законности использования результатов ОРД, полученных в рамках международного сотрудничества, в процессе доказывания по уголовным делам.
Проводя сравнение между такими процессуальными способами получения в рамках международного сотрудничества доказательств как осуществление ОРД и оказываемая в рамках уже возбужденного уголовного дела правовая помощь, необходимо, между тем, отметить некоторые преимущества ОРД, осуществляемой в рамках международного сотрудничества. В этой связи следует согласиться с позицией В.К. Иващука, который в качестве таких преимуществ указывал:
1) возможность осуществления ОРД в рамках международного сотрудничества не только по
возбужденному уголовному делу, но и в целях разрешения вопроса о его возбуждении;
2) основания для направления запроса об оказании правовой помощи в сфере ОРД, выражающиеся в наличии дела оперативного учета, а также материалов проверки по заявлению или сообщению о преступлении, в целях обнаружения доказательств, отыскании похищенного имущества, денежных средств, имущества или предметов, подлежащих аресту с последующей конфискацией, находящихся на территории другого государства, и т.д. [2, с. 148-149].
Отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве РФ указания на допустимость использования в уголовном судопроизводстве РФ результатов ОРД, полученных за пределами территории РФ
в рамках международного сотрудничества, нивелирует эффективность потенциала ОРД, осуществляемой в рамках международного сотрудничества, что в нередких случаях препятствует раскрытию преступления и расследованию уголовного дела в разумный срок.
Учитывая вышесказанное, представляется необходимым законодательное закрепление возможности использования в уголовно-процессуальном доказывании по уголовным делам результатов ОРД,
полученных в рамках международного сотрудничества. Реализация указанного нацелена на обеспечение достижения назначения уголовного судопроизводства, а также соблюдения его разумных сроков.
В этих целях необходимо дополнить ст. 89 УПК РФ после слов «результатов оперативнорозыскной деятельности», словами «в том числе, полученных на территории иностранного государства
его должностными лицами в ходе исполнения ими запроса об оказании правовой помощи».
Наряду с изложенным целесообразно приведение редакции ст. 453 УПК РФ в соответствии с содержанием таких международно-правовых актов как:
 Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью 1998 г.;
 Соглашение о сотрудничестве между Главным полицейским управлением Швеции и Министерством внутренних дел Российской Федерации 1996 г.;
 Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством безопасности Боснии и Герцеговины 2004 г.;
 Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Королевства Камбоджа 2016 г., и рядом других, в части допустимости направления запросов иностранному государству о проведении ОРМ в целях собирания доказательств по уголовному делу.
В этих целях необходимо ч. 1 ст. 453 УПК РФ после слов «предусмотренных настоящим Кодексом,» дополнить словами «а также производства оперативно-розыскных мероприятий».
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Аннотация: Анализ законодательства и уголовно-процессуальной литературы свидетельствует о том,
что вопрос допустимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам должным образом не урегулирован, что приводит к наличию различной следственной и судебной практики.
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HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY
IN CRIMINAL PROCEDURE PROOF
Abstract: Analysis of legislation and criminal procedure literature shows that the issue of the admissibility of
the use of the results of operational investigative activities in proving criminal cases is not properly regulated,
which leads to the presence of various investigative and judicial practices.
Keywords: results of operational search activity, provocation, legalization. operational investigative activities,
criminal proceedings, state Prosecutor.
В уголовном судопроизводстве прокурор, являясь участником со стороны обвинения, занимает
ключевую позицию в процессе доказывания.
Вместе с тем, государственный обвинитель, не обладая полномочиями по собиранию доказательств, в соответствии с ч. 5 ст. 246 УПК РФ в рамках судебного производства по уголовному делу
представляет их и принимает участие в оценке. При этом, не ограниваясь доказательствами, собранными в процессе предварительного расследования, обладает полномочиями по представлению новых,
в связи с выявившимися пробелами и недочётами в доказательственной базе, возникшими из-за неполноты расследования (изменение показаний участников уголовного судопроизводства, выдвижение
алиби подсудимого и т.д.).
Так, И. Кисленко и С. Кисленко считают, что в некоторых случаях взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД) и государственного обвинителя,
необходимо для получения ориентирующей информации. На практике, как полагают авторы, основания
могут быть следующими:
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 оперативное установление и поиск свидетелей, сведение о которых появились в ходе судебного разбирательства;
 получение характеризующих данных в отношении подсудимого и иных участников уголовного судопроизводства;
 проверка и уточнение сведений, доказательств, представленных стороной защиты, которые
не были заявлены в ходе предварительного следствия [1].
По нашему мнению, сведения о личностных характеристиках отдельных лиц, полученные в ходе
осуществления ОРД и представленные государственному обвинителю необходимы для определения тактики допроса, прогнозирования возможных способов препятствования производству по уголовному делу.
Важно отметить, что в 1998 году во исполнение Закона об ОРД был издан Приказ. Отличительной чертой которого являлось приложение, содержащее примеры составления документов, оформляемых при представлении результатов ОРД в орган дознания, следователю, прокурору или в суд, а также видам доказательств [2].
Мы согласны с позицией В.Н. Исаенко, согласно которой, взаимодействие оперативно-розыскных
подразделений и государственного обвинителя играет важную роль в уголовном судопроизводстве.
Прокурор является единственным участником со стороны обвинения, осуществляющий деятельность
по изобличению лица, совершившего преступление, в связи с этим нецелесообразно исключать оперативно-розыскную поддержку, так как это может негативно сказаться на установление обстоятельств
преступления [3].
До сих пор дискуссионными является причины ограничение доступа прокурора к материалам,
полученным в ходе осуществлению ОРД, которые могут быть продуктивно использованы государственным обвинителем в ходе производства по уголовному делу.
Учёные-процессуалисты А. Аббасов и В. Гусев, в журнале «Законность» привели практические
примеры эффективного взаимодействия органов прокураторы с работниками следствия и дознания в
Республике Татарстан. Так, в указанном субъекте был разработан межведомственный нормативноправовой акт, регламентирующий взаимодействие оперативно-розыскных и следственных органов с
государственным обвинителем [4].
Приводя практические примеры, авторы отмечают, что в рамках работы по уголовным делам, создавались группы оперативного сопровождения, состоящие из сотрудников оперативных подразделений, каждый из которых отвечал за определенный этап расследования. В свою очередь государственный обвинитель определял их обязанности (обеспечение явки свидетелей, получению дополнительных
сведений, проверке алиби, обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства).
Таким образом, рассмотренный опыт свидетельствует, что разработка совместных нормативноправовых актов на уровне руководства органов, осуществляющих правоохранительные функции, способствует своевременному и более качественному раскрытию преступлений.
Между тем, в настоящее время, в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют положение, наделяющее полномочиями государственного обвинителя давать органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность какие-либо поручения.
В ст. 7 ФЗ об ОРД также не имеется положения, закрепляющего право прокурора направлять поручения о производстве ОРМ.
Вместе с тем, основанием для осуществление ОРД является определения суда по уголовным
делам и материалам, находящимся в его производстве. При этом поручение о производстве ОРМ не
могут использоваться для восполнение пробелов предварительного расследования, поскольку произошло бы нарушение принципа состязательности.
Анализ действующего законодательстве свидетельствует, что единственной возможностью взаимодействия с оперативными подразделениями является обращение государственного обвинителя к
суду в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.
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FALSIFICATION OF EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE
Bulko Anna Vladimirovna
Abstract: The article considers the concept, the composition of the crime, and also identifies some problematic issues of falsification of evidence that negatively affect the effectiveness of combating crime in the designated area and require resolution by making changes to the current legislation.
Фальсификация доказательств по уголовному и гражданскому делу относится к преступлениям
против правосудия, препятствующим формированию доказательственной базы законного и обоснованного процессуального решения по гражданскому или уголовному делу. В современном правовом демократическом государстве процессуальные решения государственных органов не могут строиться на
подложных доказательствах. Такие прецеденты недопустимы и должны пресекаться из-за высокой общественной опасности.
Согласно ч. 1 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ, доказательства – это любые сведения, на основе которых суд и органы предварительного расследования устанавливают наличие или
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела. Аналогично определение доказательств и для гражданского
судопроизводства. Законность и обоснованность судебных решений в прямой зависимости от достоверных доказательств, заложенных в их основу. Повышенную общественную опасность несет в себе
такое деяние, как фальсификация, так как наличие подложных, сфабрикованных доказательств по
гражданскому или уголовному делу положенных в основу процессуального решения может привести к
принятию уполномоченным органом незаконного решения, повлечь привлечение невиновного лица к
ответственности, либо освобождение от нее в действительности виновного, иные существенные негативные последствия. О том, насколько это недопустимо говорить излишне. Такие последствия недопустимы в современном государстве.
В общем смысле фальсификация (от лат. falsificare – подделывать) представляет собой подделывание чего-либо, искажение, подмену подлинного мнимым.
Фальсификация доказательств в уголовном деле состоит в подделке доказательств, например,
протокола осмотра мета происшествия или предметов и документов, протокола допроса, обыска, запись в них ложных сведений, искажающих истину.
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Норма уголовного закона, регулирующая ответственность за фальсификацию доказательств
установлена ст. 303 УК РФ. Она вступила в законную силу с 01 января 1997 года и является новеллой
уголовного закона в российском праве. Необходимость ее введения обусловлена высокой общественной опасностью такого деяния.
Субъективная сторона фальсификации характеризуется только прямым умыслом, а именно лицо
осознает, что представляет сфальсифицированные, подложные документы, и желает наступления общественно-опасных последствий, а именно желает, чтобы они были использованы в качестве доказательств по уголовному или гражданскому делу. А впоследствии на их основе был вынесен незаконный
приговор, постановление или иное процессуальное решение. При этом не имеет значения цель фальсификации, это может быть осуждение невиновного, освобождение от ответственности виновного лица
и др. Мотивы могут быть учтены судом в каждом отдельном случает.
В этой связи важно не допустить, чтобы у лица, собирающего доказательную базу была какая-либо
корыстная заинтересованность относительно того, каким будет конечное процессуальное решение в рассматриваемом им случае. Должностное лицо должно быть непредвзято, справедливо и компетентно.
Субъект анализируемого преступления специальный, перечень которых определен в ст. 303 УК РФ:
по части первой ими являются лица, участвующие в гражданском деле (истцы, ответчики, третьи лица) или
их представители; по части второй – лицо, производящее дознание, следователь, прокурор или защитник;
по части третьей ими также являются лицо, производящее дознание, следователь, прокурор или защитник,
по части четвертой – лицо, уполномоченное на проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие достижение целей судопроизводства в сфере процессуального доказывания. Результатом фальсификации доказательств является принятие судом либо органом предварительного расследования
процессуальных решений, основанных на ложной информации и, следовательно, не отвечающих требованиям законности и обоснованности.
Предметом такого состава преступления, как фальсификация являются доказательства по уголовному и гражданскому делу. Например, подброшенные на место происшествия предметы и документы,
либо предметы, являющиеся вещественными доказательствами, подменившие подлинные вещественные доказательства, которых были изъяты в ходе проведения следственного действия, документы (договоры, доверенности, уставы, расписки и т.д.). Фальсификация может заключаться в указании в протоколе
следственного действия ложной информации как о самом исследуемом факте (например, о якобы обнаруженном при обыске предмете, ложной информации, которое допрашиваемое лицо не сообщало), так и
об обстоятельствах проведения следственного действия, например, об участвующих в нем лицах.
Объективную сторону преступления образуют действия, выражающиеся в подделке, искажении, подмене подлинной информации ложной, мнимой, полученной с нарушением установленного порядка. Например, составление протоколов допросов, обыска, если они не проводились в действительности, либо внесение в них ложных сведений, о которых не сообщал допрашиваемый, внесение изменений в заключение экспертов, проведение обыска с изъятием предметов, предварительно подготовленных и подкинутых в обыскиваемое помещение и пр. Основным для фальсификации является именно факт подмены, при котором
сфальсифицированный документ выдается за подлинный, поэтому само по себе получение доказательства
с нарушением требований уголовно-процессуального закона без такой подмены не образует состава данного преступления. Защитник может стать субъектом фальсификации как преступления, если по его ходатайству сфальсифицированные документы, вещественные доказательства были приобщенные к делу.
Состав преступления, предусмотренный ст. 303 УК РФ, формальный, поскольку для квалификации деяния как фальсификации не требуется наступление общественно опасных последствий. В
настоящее время квалификация отдельных случаев фальсификации вызывает затруднения у правоохранительных органов и служит поводом для разногласий у ученых по некоторым причинам.
Во-первых, в уголовном законе отсутствует легальное определение фальсификации доказательств. Это приводит к сложностям у правоприменителей при квалификации деяния, ведь существуют
составы преступления, смежные с фальсификацией, понять отличия которых было бы гораздо проще
при наличии определения фальсификации, закрепленного на законодательном уровне.
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Во-вторых, не достаточно детально определен круг субъектов рассматриваемого преступления.
В ч. 2 ст. 303 УК РФ не предусмотрен в качестве субъекта преступления сотрудник уголовного розыска,
исполняющий поручение следователя или дознавателя о производстве отдельного следственного действия. Например, следователь поручил оперативному подразделению проведение допроса ключевого
свидетеля. Проведение допроса было поручено определенному сотруднику уголовного розыска. Он же
сфальсифицировал протокол допроса, являющийся доказательством по уголовному делу. Согласно же
части 2 статьи 303 УК не является субъектом рассматриваемого преступления сотрудник органа дознания (уголовного розыска) и, соответственно, уголовной ответственности не понесет.
В настоящее время выявление такого преступление как фальсификация затрудненно тем, что
этот вид преступления является латентным и хорошо скрываемым. Такие трудности возникают, так как
при изучении материалов дела сидя в кабинете трудно определить, что, например, протокол какоголибо следственного действия сфальсифицирован и несет в себе ложные сведения.
Таким образом, фальсификация как преступление несет высокую общественную опасность и
препятствует осуществлению правосудия. Фальсификация доказательств как по уголовному, так и по
гражданскому делу влечет за собой уголовную ответственность и является новеллой российского уголовного закона. Существуют некоторые проблемы в законодательной регламентации рассматриваемого преступления, которые можно решить при более детальном их изучении и корректировке существующих норм права.
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Аннотация: В статье рассмотрены материальная, административная, дисциплинарная, уголовная ответственность, применяемая к сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, в связи с
деяниями, совершенными при исполнении служебных полномочий.
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LEGAL RESPONSIBILITY OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Bulko Anna Vladimirovna
Abstract: The article deals with material, civil, administrative, disciplinary, and criminal liability applied to employees of the internal Affairs bodies of the Russian Federation in connection with acts committed in the performance of official duties.
Согласно ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации все равны перед законом и судом. В соответствии с этим принципом все виды юридической ответственности, установленной государством,
распространяются на всех граждан, в том числе и на сотрудников органов внутренних дел. Применяемая к ним ответственность определяется видами совершенных деяний и степенью их общественной
опасности, но вместе с тем, имеет ряд своих особенностей, которые происходят от специфики их
должностного положения и объема полномочий. Сотрудники органов внутренних дел являются специальным субъектом правоотношений, возникающих в связи с применением к ним одного из видов ответственности. Каждый из видов ответственности применяется к ним с определенной спецификой, особенности которой мы рассмотрим в рамках данной статьи.
Следует отличать ответственность сотрудников органов внутренних дел за деяния, совершаемые ими при исполнении служебных полномочий, от деяний, совершаемых в качестве «рядового»
гражданина. В законодательстве разграничиваются понятия сотрудников органов внутренних дел и работников органов внутренних дел в соответствии с их процессуальным статусом. Их разграничивают
также как «аттестованный» и «неаттестованный» состав. Аттестованные сотрудники – это должностные лица органов внутренних дел, следственных органов федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел, которыми являются граждане Российской Федерации, принятые на соответствующие должности, имеющие специальные звания. Под работниками органов внутренних дел («не
аттестованными») понимаются лица, не относящиеся к должностным, не имеющие специального звания, которые работают в органах внутренних дел по трудовому договору, например, работники бухгалтерий, канцелярии, водители, механики и пр. К не аттестованным работникам органов внутренних дел
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юридическая ответственность применяется в том же порядке и по тем же основаниям, как и к лицам,
работающим на «гражданских» профессиях по трудовому договору. Их статус не равняется статусу
аттестованного сотрудника. Они не носят форму соответствующего органа внутренних дел и его подразделения, не имеют удостоверения, специального звания и не закреплены за оружием, если оно
предусмотрено в этом органе. К ним также не применяются ограничения, например, по выезду за пределы пределов Российской Федерации, которые применяются к аттестованному составу органа внутренних дел. К неаттестованному составу органа внутренних дел больше применимо понятие «работник» органа внутренних дел.
Мы рассмотрим в рамках этой статьи юридическую ответственность именно «аттестованных» сотрудников.
Правовой статус в общем смысле состоит из прав, обязанностей и ответственности. Юридическая
ответственность аттестованного сотрудника органов внутренних дел является неотъемлемой частью его
правового статуса, наряду с правами и обязанностями. Она обладает рядом особенностей, берущих свое
начало из специального статуса сотрудника органов внутренних дел и широты его полномочий.
К особенностям юридической ответственности аттестованного сотрудника внутренних дел относится:

более широкий круг оснований для ответственности по сравнению «рядовыми» гражданами;

наличие оснований ответственности, применяемых только к сотрудникам внутренних дел,
как специальным субъектам;
Виды юридической ответственности, которую могут нести сотрудники органов внутренних дел:
 материальная – это вид юридической ответственности, наступающий для сотрудника органа
внутренних дел в следствии причинения им вреда органу внутренних дел, заключающийся в обязательстве возместить такой ущерб в виде денежной суммы либо равнозначной вещи;
 дисциплинарная – это вид юридической ответственности, наступающий для сотрудника органов внутренних дел в следствии нарушения им служебной дисциплины, в совершении которого установлена его вина;
 административная – это вид юридической ответственности, наступающий для сотрудника
органов внутренних дел в следствии совершения им правонарушения, запрещенного административным законодательством;
 уголовная – это вид юридической ответственности, наступающий для сотрудника органов
внутренних дел в следствии совершения ими виновно совершенного, противоправного деяние, запрещенного уголовным законом под угрозой наказания.
В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011г. № 342-ФЗ
сотрудник органов внутренних дел несет материальную ответственность за ущерб, причиненный федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Материальная ответственность сотрудника регламентирована главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации. Например, ст. 238 Трудового Кодекса предусматривает, что работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным
ущербом понимается уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Хотелось бы уточнить, что трудовое законодательство применимо к сотрудникам, только в части,
не урегулированной специальным законодательством. Этим аспектом, среди прочего, также является
наложение материальной ответственности на сотрудника органов внутренних дел.
Ч. 3 ст. 15 Закона № 342-ФЗ предусматривает, что дисциплинарные взыскания на сотрудника
внутренних дел налагаются за нарушения служебной дисциплины. Там же сделана отсылка к следующим статьям Закона № 342-ФЗ: ст. 47, содержащей общие положения о служебной дисциплине; ст. 49,
определяющей понятия нарушения служебной дисциплины и грубого нарушения служебной дисциплиXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны; ст. 50, предусматривающей виды дисциплинарных взысканий; статей 51, 51.1 устанавливающей
порядок наложения на сотрудников ОВД дисциплинарных взысканий. К сотрудникам органа внутренних
дел могут применяться такие взыскания как: замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о
неполном служебном соответствии, предупреждение о неполном служебном соответствии, перевод на
нижестоящую должность, увольнение со службы. Выбор взыскания, применяемого в каждом конкретном случае, определяется исходя из того, насколько грубый проступок был совершен сотрудником.
Частью 2 статьи 15 Закона «О службе в органах внутренних дел» регламентирована ответственность сотрудника органов внутренних дел за совершение административного правонарушения. В случае совершения административного правонарушения сотрудник несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом № 342-ФЗ, Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской Федерации, за исключением правонарушения, за совершение которого сотрудник
органов внутренних дел подлежит административной ответственности на общих основаниях.
Частью 1 статьи 2.5 КРФоАП определено за какие административные правонарушения сотрудники
органов внутренних дел несут административную ответственность на общих основаниях. Этими правонарушениями являются правонарушения в сфере избирательной системы, экологических правоотношений, правоотношений в области дорожного движения, антимонопольных правоотношений и так далее.
Часть 1 статьи 15 Закона № 342-ФЗ предусматривает несение сотрудником органов внутренних
дел уголовной ответственности за совершение преступления. В соответствии с п. «о» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации установлено, что совершение преступления сотрудником органов
внутренних дел является обстоятельством, отягчающим наказание. Одновременно УК РФ содержит ст.
286.1, устанавливающую уголовную ответственность сотрудника ОВД за неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке и не противоречащего закону, в результате чего был причинен
существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом
интересам общества или государства. Также к преступлениям, субъектом которых является сотрудник
органов внутренних дел относятся деяния, предусмотренные ст. 285–293 УК РФ: превышение, присвоение полномочий должностного лица, попустительство совершению преступлений отдельными лицами и
преступной деятельности организованных преступных формирований, злоупотребление должностными
полномочиями, получение взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность. По этим преступлениям
субъект является специальным. Их перечень прямо определен уголовным законом. К их числу также
относятся сотрудники органов внутренних дел различных подразделений.
Юридической ответственности сотрудника органов внутренних дел в Российской Федерации уделяется особое внимание, так как он является представителем власти в государстве. Для «рядового»
гражданина сотрудник органа внутренних дел должен являться примером поведения, поэтому совершение им деяния, которого порочит его честь и достоинство, недопустимо. В идеале, сотрудник должен
обладать безукоризненной репутацией. Это необходимо, так как по представителям власти граждане
судят о состоянии власти вообще. Также недопустима ситуация, когда представитель власти требует
от граждан соблюдения законодательства, но в то же время сам его не соблюдает. Сотрудник должен
обладать хорошей репутацией не только во время несения службы, но и во время, свободное от работы, так как сотрудник не «работает» на государственной службе, а «служит», то есть находится на работе практически все время и должен поддерживать свой облик в любое время. Поэтому моральному
облику сотрудника уделяется особое внимание и ответственность за нарушение ими законодательства
постепенно ужесточается.
Таким образом, сотрудники органов внутренних дел несут различные виды юридической ответственности, применяемой к ним в зависимости от степени общественной опасности совершенного ими
деяния. Юридическая ответственность может быть материальной, дисциплинарной, административной
и уголовной. Сотрудники органов внутренних дел несут ответственность как на общих основаниях, так и
с определенной спецификой, применяемой к ним исходя из их должностного положения. Ее круг более
широкий, чем у «рядовых» граждан и применяется по более широкому списку оснований. Ответственности сотрудника органов внутренних дел в Российской Федерации уделяется особое значение, так как
нарушение законодательства представителем власти недопустимо.
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Аннотация: в статье раскрываются положения, связанные с такими свойствами приговора, как законность обоснованность и справедливость, а также подчеркивается необходимость независимой оценки
судом фактических обстоятельств и доказательств, представленных сторонами защиты и обвинения.
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Abstract: the article reveals the provisions related to such properties of the sentence as legality, justification
and fairness, and also emphasizes the need for an independent assessment by the court of the factual circumstances and evidence presented by the defense and prosecution.
Key words: criminal process, court, court verdict, validity of the sentence, sufficiency of evidence, legality,
motivation, fairness of judgment.
Приговор представляет собой акт судебной власти, выносимый уполномоченным лицом, а именно судьей (судьями), в установленном уголовно-процессуальном законом порядке и имеющий фиксированную внутреннюю структуру. Также, приговор должен обладать определенными свойствами, о которых мы подробнее поговорим ниже.
Так, приговор как основной акт правосудия должен отвечать требованиям законности, обоснованности и справедливости. Правильность применения судами действующего законодательства
напрямую влияет на вынесение справедливого и обоснованного итогового решения, а также на его
эффективность.
Порядок постановления приговора судом детальнее регламентирован по сравнению с другими
решениями суда, однако данный факт не является гарантом вынесения правосудного приговора.
Так, законность приговора представляет собой неукоснительное соответствие внутреннего содержания приговора нормам как материального, так и процессуального права. Приговор будет соответствовать требованию законности, если для судьи при его вынесении строгим ориентиром является
действующее законодательство, подлежащее применению в рамках конкретного уголовного дела.
Законность приговора связана с его еще одним свойством - обоснованностью. Под обоснованностью подразумевается то, что все выводы суда соответствуют обстоятельствам конкретного дела, подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела, которые исслеXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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довались в судебном следствии, и которым судом дана соответствующая оценка в итоговом решении.
Можно отметить, что с точки зрения обоснованности не все судебные приговоры одинаковы
между собой. Например, приговор, вынесенный при проведении судебного разбирательства в общем
порядке, может иметь большую степень обоснованности, чем приговор, вынесенный в особом порядке
судебного разбирательства. Это можно объяснить тем, что в общем порядке судебного разбирательства более тщательно и подробно исследуются доказательства, представленные сторонами защиты и
обвинения, а в особом порядке – упор сделан на доказательства, собранные в ходе производства
предварительного расследования (дознания либо следствия).
При проверке приговора в суде вышестоящей инстанции, обращается пристальное внимание на
обоснованность приговора – чем конкретно подтверждается вина осужденного вне всех сомнений (достаточность и достоверность исследованных в судебном заседании доказательств). Приговор суда не должен
вызывать сомнений в истинности ранее установленных обстоятельств у суда вышестоящей инстанции.
Вместе с этим, судебный приговор должен обладать мотивированностью. Мотивировке подвергаются фактических обстоятельств дела и доказательств, их подтверждающих, а также доводы стороны обвинения и защиты. Мотивированность каждого довода ведет к полной убедительности и справедливости приговора суда.
Отсутствие должной мотивировки в приговоре может являться поводом для отмены либо изменения данного решения, так как любой довод виновности лица должен быть обоснован судьей. Можно
сделать вывод, что мотивировка в приговоре тесно связана с его другими свойствами, так как она является отражение его обоснованности и условием законности.
Еще приговор обязательно должен обладать свойством справедливости. Справедливость приговора заключается в том, что судья при принятии итогового решения, учитывает все индивидуальные
обстоятельства каждого дела, в том числе обстоятельства совершенного преступного деяния, личность
подсудимого и потерпевшего, мотивы, умысел и т.д., и в совокупности, опираясь на внутреннее убеждение, но действуя при этом в рамках закона, назначает соответствующее наказание лицу и разрешает
иные вопросы при вынесении итогового решения.
Справедливость отражается в таких вопросах, как размер возмещения причинённого преступлением материального ущерба либо назначение наказания в виде штрафа, так как судья при разрешении
данных вопросов учитывает и обращает внимание на имущественное положения подсудимого, наличие места работы, семейное положение и наличие иждивенцев и др.
Справедливость приговора суда является тем «инструментом», по которому граждане могут судить
о профессионализме судьи и формировать внутреннее убеждения относительно всей судебной системе.
Если же по уголовному делу вынесен приговор, не соответствующий свойствам законности,
обоснованности и справедливости, то это предполагает отрицательные последствия в виде нарушения
прав участников судопроизводства (например, потерпевшего или подсудимого), необходимость пересмотра данного решения в суде вышестоящей инстанции, а самое главное – формирование у населения негативного и недоверительного отношения к закону в целом и органам судебной власти.
Обращаясь к статистике на сегодняшний день, можно обосновать актуальность поднимаемой темы, поскольку кассационные суды, начавшие работать в октябре 2019 года, стали намного чаще удовлетворять жалобы и массово отменять решения нижестоящих судов.
Так, по уголовным делам по жалобам лиц за указанный период было отменено 38 % приговоров.
Такие показатели неутешительны и заставляют задуматься.
Таким образом, взаимосвязь между свойствами, присущими приговору, говорит нам о важности
затрагиваемой темы, и настраивает суды на вынесение итоговых решений, соответствующих им, не
нарушая прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
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Аннотация: В данной статье речь идет о проблеме домашнего насилии. Ответственность за акты
домашнего насилия предусмотрена УК РФ и КоАП РФ. Вопрос о принятии закона о профилактике
домашнего насилия поднимается на протяжении нескольких лет, однако, по причине латентности
семьи, трудности поиска компромисса между его сторонниками и противниками, в законодательстве РФ
на данный момент он отсутсвует. За последнее время вопрос о принятии закона приобрел наибольшую
актуальность среди общественности.
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насилие.
THE PROBLEM OF PASSING A LAW ON DOMESTIC VIOLENCE
Kirova Iuliia Aleksandrovna
Scientific adviser: Belov Mikhail Nikolaevich
Abstract: This article deals with the problem of domestic violence. Responsibility for acts of domestic violence
provided by the criminal code and administrative code. The issue of adopting a law on the prevention of
domestic violence has been raised for several years, however, due to the latency of the family, the difficulty of
finding a compromise between its supporters and opponents, it is currently absent in the legislation of the
Russian Federation. Recently, the issue of the adoption of the law has become most relevant among the public.
Key words: domestic violence, family latency, the principle of guilt, female violence, male violence.
В связи с ростом феминистских и пацифистских активистских движений проблема домашнего
насилия обсуждаема общественностью и актуальна. Данная тема сложна в изучении, поскольку ее
центром является семья, природа которой отличается латентностью, в связи с чем сбор статистических
данных, предварительное следствие и дознание являются затруднительными. Основной причиной
латентности домашнего насилия выступает страх жертвы признаться в своей проблеме, что вызвано
сформированным в России отношением к внутрисемейным конфликтам. Данную проблему не принято
обсуждать в обществе, поскольку считается неприемлемым вмешиваться в «семейные дела». По
указанной причине фактически невозможно определить масштаб проблемы на территории нашей
страны, большинство случаев не фиксируется правоохранительными органами. Кроме того, в
российском законодательстве термин «домашнее насилие» отсутсвует.
Под насилием, не опасным для жизни и здоровья, следует понимать побои, легкие телесные
повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой
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утраты трудоспособности, а также иные насильственные действия, связанные с причинением
потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы. Под насилием, опасным для жизни
и здоровья, понимается такое насилие, которое повлекло причинение потерпевшему тяжкого телесного
повреждения, менее тяжкого телесного повреждения, а также легкого телесного повреждения с
кратковременным расстройством здоровья или незначительной стойкой утратой трудоспособности.
Существуют физическое, сексуальное, психологическое, экономическое, медицинское виды насилия.
Домашнее насилие является формой насилия в рамках семейных и интимных отношений, зачастую
оно описывается в контексте отношений именно между партнерами, однако, данный термин гораздо
шире и включает в себя насилие в отношении ребенка, ребенка в отношении родителя, насилие между
братьями и сестрами в семье. Важно отличать простое насилие от домашнего насилия, поскольку
разовое применение физического насилия в отношении члена семьи еще не может считаться
домашним насилием, также при определении важно учитывать и субъективную сторону состава
преступления. Из этого можно вывести следующее определение. Домашнее насилие - это
преднамеренное регулярное применение различных форм физического, сексуального,
психологического и экономического насилия одним членом семьи в отношении другого, результатом
которого являются телесные повреждения, эмоциональная травма, различного рода ущерб.
Правовое регулирование данной проблемы затруднительно, в обществе нет единого мнения;
существует множество как сторонников принятия закона о домашнем насилии, так и противников.
Многими активистами, занимающимися проблемой домашнего насилия, высказывается точка зрения,
согласно которой лучше защищать «потенциальную лгунью», чем потенциального насильника, что по
мнению автора статьи в корне является неправильной позицией, поскольку она противоречит
основному принципу уголовного права, а именно принципу вины, закрепленному в статье 5 УК РФ,
согласно которому «лицо подлежит уголовной ответсвенности только за те общественно опасные
действия (бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена вина» [1], из этого следует, что при отсутствии достаточных доказательств наличия вины
недопустимо применение уголовного наказания. Кроме того, нельзя игнорировать случаи, когда женщина заявляет о мужчине как о преступнике, вне зависимости от того, совершено им было насилие в
отношении неё или нет, руководствуясь личной обидой на действия, за которые законом не
предусмотрена ответственность. Некоторыми женщинами также делаются заведомо ложные
заявления в правоохранительные органы по поводу насилия в семье с целью получения финансовой
или юридической выгоды (например, при бракоразводном процессе). Правоприменитель обязан
учитывать возможность возникновения таких ситуаций.
Существует мнение, что домашнее насилие применяется только по отношению женщине и
детям, однако это не так. Мужчины также подвержены ему, преимущественно в форме
психологического насилия. Систематическое психологическое давление, оскорбления и унижения со
стороны женщины не оценивается обществом в качестве насилия, хотя по своей природе являются
таковыми. Гендерное неравенство в данном вопросе недопустимо, мужчины должны быть защищены
наравне с другими членами семьи (статья 4 УК РФ закрепляет принцип равенства граждан перед
законом). Мюррей Страус отмечал, что мотивацией женского насилия в большинстве случаев является
не самооборона, а гнев, возмездие и потребность во внимании. Также он приводил доводы о том, что
мужчина стремится использовать более серьезные формы агрессии, чем женщина, в связи с чем
причиняет ей более сильный физический вред. [2] Из этого следует, что фокус внимания
сконцентрирован на факторах риска, способствующих формированию мужского насилия, а не женского.
В связи с тем, что физическое насилие является более явным, чем психологическое, а также в
силу гендерных предубеждений, особенностей менталитета существует миф об исключительно
мужском насилии; более того, одинаковые действия, совершенные мужчиной и женщиной
воспринимаются обществом по-разному (так, пощечина в отношении мужчины считается нормой, в
отношении женщины - насилием). Приведенные доводы свидетельствуют о потребности в
просвещении населения, во внедрении национальных образовательных программ, которые могли бы
способствовать искоренению насилия в отношении всех членов семьи.
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Уголовным и административным кодексами предусмотрена ответственность как за
посягательства на семейные отношения (глава 20 УК РФ, глава 5 КоАП РФ), так и за причинение вреда
жизни, здоровью, чести и достоинству (глава 16 УК РФ, глава 17 УК РФ, статья 5.61 КоАП РФ, статья
6.1.1 КоАП РФ). При первом случае побоев на лицо налагается административная ответственность,
предусмотренная санкцией статьи 6.1.1 КоАП РФ, при повторном случае - уголовная по статье 116.1 УК
РФ, при систематическом нанесении побоев - по статье 117 УК РФ. Декриминализация первого случая
побоев по мнению активистов, выступающих за принятие закона о домашнем насилии, не позволяет
справедливо защитить жертв домашнего насилия. В этом есть доля правды, поскольку наложение
административного штрафа (который накладывается в большинстве случаев) может спровоцировать
агрессора на совершение более опасных для жертвы действий, о чем свидетельствует практика (дело
Маргариты Грачевой). Наличие более жесткой меры было бы гораздо эффективнее. В связи со
степенью общественной опасности деяния было бы разумно ужесточить наказание, исключив
административную ответственность за впервые совершенный акт домашнего насилия, установив сразу
уголовную ответственность, однако, будет ли это гуманно по отношению к обвиняемому? Кроме того,
выделение домашнего насилия среди других форм насилия, влекущее несоразмерность
административной ответственности за побои, предусмотренные статьи 6.1.1 КоАП РФ, и уголовной
ответственность за побои при домашнем насилии, обесценивает общественную опасность насилия за
пределами семьи.
В законодательстве РФ существует ряд федеральных законов, призванных регулировать
вопросы борьбы с проблемами, решение которых требует особого внимания. К ним относят ФЗ №273ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», ФЗ №114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии
экстремистской деятельности», ФЗ №35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму», ФЗ №182ФЗ от 23.06.2016 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и
другие. Прямое действие таких законов презюмируется, однако, вопросы об ответственности
опосредуются составами, предусмотренными УК РФ и КоАП РФ. Ответить на вопрос об эффективности
данных норм трудно, поскольку как таковых изменений в правоприменительной практике с их
принятием не произошло по вышеуказанной причине, в таком случае неясно их практическое значение.
Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» на протяжении нескольких лет
вносился в Государственную думу РФ на рассмотрение (последний 29.11.2019), однако, так и не был
принят из-за жёсткой критики как его сторонников, так и противников. Сторонниками проект был
воспринят как слишком мягкий, активистка Алена Попова настаивает на том, что в данном законе
должны быть прописаны физическое, психологическое, экономическое, сексуальное виды насилия, что
в законопроекте отсутствовало. Сторонники считают неправильным невозможность вынесения
защитного предписания без согласия жертвы и ее представителя, а также то, что защиту смогут
получить только супруги, то есть на лиц, не состоящих браке, но сожительствующих, законопроект не
распространяется. [3] Указание в законопроекте только состоящих в браке лиц объяснимо, это сделано
для поддержания института брака и стимулирования официального заключения браков. Критике
подверглось также и упоминание о возможности примирения сторон, что по мнению сторонников
закона является недопустимым, поскольку они считают первостепенным и наиболее важным
обезопасить жертву от насильника, а не сохранение института семьи. [4]
Противники же закона придерживаются той точки зрения, что принятие законопроекта от
29.11.2019 неизбежно привело бы к юридическим коллизиям, нарушило бы основы уголовного
законодательства и конституционные права граждан. [5] Законопроект не содержит норм, которые
защищали бы обвиняемое лицо от ложного обвинения, что фактически отменяет презумпцию
невиновности. Это значит, что практическое доказывание невиновности лица при ложном обвинении
станет невозможным. Кроме того, в случае принятия данная норма могла бы ограничить следующие
конституционные права: право на неприкосновенность частной жизни, право на частную собственность
и свободу пользования ею, право на жилище и право на защиту информации о частной жизни граждан.
Противники закона о домашнем насилии также упоминают о том, что положения законопроекта могли
бы быть использованы в корыстных целях. Примером такой ситуации может служить обвинение одним
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из супругов другого в домашнем насилии при отсутствии для того оснований для последующего
присвоения себе совместно нажитого имущества или иных благ.
Очевидно, что принятие законопроекта в представленном виде недопустимо, поскольку он
является недоработанных, противоречащим основополагающим принципам и нормам российского
законодательства, а, следовательно, это привело бы к большим проблемам в практическом
применении и только усугубило бы существующую ситуацию.
В период действия режима самоизоляции в рамках пандемии COVID-19 в России как и во многих
других странах участились случаи домашнего насилия. Спикер Совета Федерации РФ Валентина
Матвиенко заявила, что после окончания пандемии работа над законом о профилактике домашнего
насилия будет возобновлена. [6]
Создание государственных кризисных центров, оказание принудительной психологической помощи
насильнику, а также ограждение насильника от жертвы и его выселение из жилища при условии наличия
другого жилья, о необходимости введения которых законом о профилактики домашнего насилия
высказываются некоторые активисты, сомнительно и вряд ли реализуемо на практике. Данный вопрос
должен быть тщательно проработан специалистами разных сфер, сопоставлен с уже существующими
нормами российского законодательства и только в случае отсутствия коллизий в праве введён. По
мнению автора статьи это нереализуемо и не будет введено на территории России в ближайшие 15 лет,
в связи с либо трудностью организации и экономической невыгодностью, либо несостыковкой с
конституционными правами граждан (ст. 23, 27, 35, 40, 41 Конституции РФ). [7]
По мнению автора статьи разумно было бы сделать специальную норму и вынести домашнее
насилие в рамки отдельной статьи УК РФ, предусмотрев в ней ответственность за различные виды
насилия, а также обязательно дав подробное определение домашнему насилию, установив круг лиц,
на кого оно распространяется и что в себя включает.
На сегодняшний день важно, чтобы уже существующие и действующие нормы работали в
полном объеме, правоприменитель действовал строго в рамках закона и не игнорировал обращения
жертв домашнего насилия за помощью. Кроме того, важно говорить о проблеме, заниматься правовым
и психологическим просвещением общества.
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Аннотация: в статье определена значимость уголовно-правового содержания хищения в российском
законодательстве, рассмотрен понятийный аппарат хищения, охарактеризованы основные признаки
хищения в особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, дана характеристика видам и
элементам хищений в российском праве.
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF THEFT IN RUSSIAN LEGISLATION
Smirnov Dmitriy Sergeyevich
Abstract: the article defines the significance of the criminal law content of theft in the Russian legislation, the
conceptual apparatus of theft is considered, the main signs of theft in the special part of the Criminal code of
the Russian Federation are described, the article describes the types and elements of theft in Russian law.
Keywords: property, signs of theft, property, criminal liability, criminal law, theft.
Значение государственной защиты имущественных прав определено возрастающей значимостью динамично реформируемых отношений собственности, становясь объектом интересов личности,
государства и общества. Хищения, будучи родовой группой уголовных правонарушений, занимают лидирующее место в структуре преступности. Охрана права собственности в Российской Федерации является важнейшей функцией государства, которая гарантирует стабильность граждан в рамках правового поля. Данное право закреплено в ряде правовых актов, среди которых особое место занимает
уголовное законодательство. Особенная часть Уголовного кодекса вбирает в себя нормы, устанавливающие уголовную ответственность за совершенные преступления против собственности. Преступления в части посягательства на чужую собственность вынесены в главу 21 «Преступления против собственности» раздела VIII «Преступления в сфере экономики» Уголовного кодекса Российской Федерации [1], которая сбирает в себя 11 статей, имеющих отношение к данному виду преступности.
В уголовном праве хищение представляет собой «совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц,
причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» [2].
Зенин И. А. определял хищение как «незаконное безвозмездное обращение с корыстными целями государственного имущества в свою собственность или передачу его с той же целями другим лицам, которое совершается посредством кражи, грабежа, разбоя, присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением и мошенничества» [3].
Г. И. Молев характеризует хищение как «преступное присвоение имущества преимущества, приXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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надлежащего другим лицам, имеющего в своей основе какой-либо корыстный мотив» [4].
С. А. Хорьков рассматривает хищение, в первую очередь, с точки зрения определяющих признаков: «любое понятие состоит из основополагающих признаков. Понятие хищения не является исключением. Противоправность является признаком хищения, как и во всех остальных общественно-опасных
деяниях» [5].
Таким образом, хищение представляет собой вид уголовного преступления, связанного с незаконным присвоением чужого имущества.
По данным официальных источников, в Российской Федерации высок уровень преступлений,
связанных с посягательством на имущество граждан. Чаще всего совершают кража и разбойные нападения в совокупности. По данным Федеральной службы государственной статистики, из числа совершенных преступлений в 2019 г. (2024 тыс. преступлений), разбой составил 6,7 тыс.; грабеж – 45,8 тыс.;
кража – 774 тыс. [6].
В этой связи важным является рассмотрение уголовно-правовых признаков хищений, что невозможно без определения объекта и предмета преступления. Так, объектом в процессе осуществления
хищения являются общественные отношения, выраженные в виде полномочного права владения имуществом, принадлежащего собственнику. Предмет хищения – чужое имущество, которое обращается в
пользу другого лица (преступника), и не находится в законном владении этого лица.
В уголовном праве Российской Федерации рассматривается следующая классификация деяний,
направленных против чужого имущества:
1. преступления, совершаемые из корысти и отвечающие понятию хищения (согласно ст. 158162 УК РФ); преступления без признаков хищения (ст. ст. 163, 165 УК РФ);
2. преступления, которые не имеют корыстных мотивов. К таким законодатель относит следующие: угон автотранспорта (ст. 166); уничтожение или приведение в негодность чужого имущества (ст.
ст. 167, 168).
На основе представленной классификации, Уголовным кодексом Российской Федерации определены следующие виды и формы хищения:
1. кража. Данное преступление ведет за собой наказание в виде штрафа до 80 000 руб., либо
лишение свободы до 2 лет;
2. мошенничество. Этот вид противоправного деяния наказывается согласно ст. 159 УК РФ
возложением штрафа в сумме до 1 000 000 руб., либо лишением свободы до 10 лет;
3. растрата или присвоение. Данное преступление, согласно ст. 160 влечет за собой наложение штрафа на сумму 120 000 руб., или лишение свободы на срок до 2 лет;
4. грабеж. Данный вид преступления карается законом (ст. 161) лишением свободы на срок до
4 лет. При таком противоправном деянии штраф не предусматривается в случае отсутствия отягчающий признаков;
5. разбой. При изучении данного вида преступления «работает» ст. 162. Предусматривается
наказание виновного в виде штрафа на сумму до 500 000 руб., либо лишением свободы на срок до 8 лет;
6. хищение особо ценных предметов. В этом правовом контексте, согласно ст. 164 УК РФ
предусмотрен штраф до 500 000 руб., либо срок лишения свободы на срок до 10 лет.
Следует отметить, что максимальным размером штрафа за рассмотренные преступления, которые совершены при квалифицирующих обстоятельствах, является штраф в сумме 1 000 000 руб., при
этом срок лишения свободы может достигнуть 10 лет, за грабеж – 12 лет, за хищение ценного имущества и разбой – 15 лет.
При рассмотрении дел о хищении, важным является анализ состава преступления и его признаки, что рассмотрено на основе примечаний к ст. 158 УК РФ, а именно:
1. изъятие чужого имущества;
2. противозаконность изъятия. Примером может служить насильственное изъятие у потерпевшего некоторой суммы денежных средств. В таком случае не сам факт изъятия является противоречащим закону, а непосредственно способ совершения преступления. В данном случае действия будут
квалифицироваться как самоуправство, а не хищение;
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3. отсутствие возмещения;
4. наличие корыстного мотива;
5. выявление ущерба, который был нанесен владельцу имущества: в данном случае имеется
ввиду не упущенная выгода, а величина реальных убытков и упущенная выгода может быть истребована при подаче гражданского иска к виновному.
При анализе объективной стороны хищения рассматриваются отличительные признаки, которые
помогают идентифицировать совершенное преступление:
1. кража. Это наименее опасный вид хищения, состав которого не содержит насильственных
действий. Кража совершается тайно, и тогда, когда владелец: отсутствует; находится на месте преступления, но не видит действий виновного; наблюдает за процессом, но не видит его противозаконности;
осознает факт хищения, однако виновный не знает о данном факте и уверен в том, что действует тайно;
2. мошенничество отлично тем, что виновный пытается завладеть имуществом посредством обмана. В данном случае сам потерпевший вручает похитителю свое имущество, находясь в заблуждении;
3. растрата или присвоение. В объективном правовом поле этой ситуации отсутствует изъятие
имущества. В данном случае владелец, на основе своих интересов, поручает другому лицу распоряжаться своим имуществом. В таком разрезе, признак хищения имеет важный параметр: при присвоении
имущества виновный удерживает незаконно не принадлежащее ему имущество, обращаясь с ним, как
с собственным;
4. грабеж. Данный вид преступления осуществляется открыто, при активных действиях виновного в присутствии владельца;
5. разбой. Такой вид преступления несет в процессе осуществления открытые действия виновного, в присутствии посторонних лиц или владельца. Отличие разбоя от грабежа в том, что при разбое имеются насильственные действия, несущие угрозу жизни и здоровью собственника имущества.
Субъективная сторона хищения заключена в том, что данный вид преступления совершается исключительно с прямым умыслом и корыстными намерениями, направленными на получение выгоды в
пользу виновного или других лиц.
При анализе субъективной стороны хищения следует рассмотреть отличительные признаки. Так,
субъекты хищения различны в зависимости от вида хищения и имеют признаки [1]:
1. уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста;
2. лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбой, вымогательство, хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;
3. ответственности за хищение особой культурной или научной собственности наступает с 16
лет (ст. 164 УК РФ). Лица, которые не достигли данного возраста, подвергаются наказанию по другим
статьям, соответственно данному виду хищения (ст. ст. 158, 161, 162 УК РФ).
Таким образом, увеличение квалифицирующих признаков в Уголовном кодексе Российской Федерации помогает на современном этапе оптимально дифференцировать уголовную ответственность
за совершение хищения. Кроме того, разнообразной является и альтернатива наказания, а в современных санкциях виды наказаний приобрели системный характер, располагаясь от менее тяжкого к
более тяжкому наказанию.
Следует заключить, что норма российского уголовного права приобрела четкую структуру за счет
повышения качества законодательной техники, а уголовно-правовая характеристика хищений в российском законодательстве претерпевает изменения, способствующие динамичному развитию состава,
форм и признаков данного преступления. Тем не менее, потенциал законодателя не исчерпан, поскольку признаки и формы хищения позволяют глубже раскрыть сущность отдельных способов данного
преступления, отличить его от других смежных преступлений, и, в конечном итоге, выявить общее, что
присуще хищению во всех формах и разновидностях.
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ПОНЯТИЕ ШТРАФА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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Аннотация: В статье анализируется дефиниция наказания в виде «штрафа», рассматривается происхождение этой меры государственного принуждения и толкование в различных словарях. Изучается
его законодательная трактовка и различные доктринальные точки зрения, производится мониторинг
судебной практики по особенностям данного вида наказания. В результате автором дается собственное определение этого понятия.
Ключевые слова: наказание, штраф, преступление, осужденный, уголовная ответственность.
HE CONCEPT OF A FINE IN CRIMINAL LAW
Kuzheva Albina Albertovna
Abstract: The article analyzes the definition of punishment in the form of a «fine», considers the origin of this
measure of state coercion and interpretation in various dictionaries. Its legislative interpretation and various
doctrinal points of view are being studied, judicial practice is being monitored on the peculiarities of this type of
punishment. As a result, the author gives his own definition of this concept.
Key words: punishment, fine, crime, convicted, criminal liability.
Рассмотрение дефиниции «штраф» как вида наказания позволит нам проанализировать его правую природу и предложить свою авторскую трактовку, как это делают многие ученые при изучении различных юридических терминов.
В настоящей научной статье обратим внимание на происхождение понятия «штраф», его толкование в словарях, законодательстве, доктринальных суждениях и судебной практике.
Первоначально хотелось бы подчеркнуть, что согласно одному из этимологических словарей
слово «штраф» заимствовано из немецкого языка – strafe [8, с. 419], а в соответствии с иным этимологическим словарем термин «штраф» вошел в употребление россиян в период правления Петра I из
немецкого языка, где «strafe» (устаревшее его наименование «diе Straaf») означал и в настоящее время под собой подразумевает «наказание, денежный штраф» [18].
Вместе с тем в толковом словаре русского языка данное слово трактуется как «денежное взыскание в наказание за что-либо» [15, с. 1114; 17, с. 773]. В большом юридическом словаре также указывается, что оно появилось в русском языке от немецкого слова strafe – наказание, подразумевающего
под собой денежное взыскание, которое налагается на виновных лиц, совершивших деяние [2, с. 815].
Основываясь на ст. 43, 44, 46 и 88 УК РФ, можем отметить, что «штраф» предполагает меру государственного принуждения, выражающуюся в денежном взыскании с осужденного, совершившего
противоправное деяние, санкция за которое содержит данный вид наказания; либо в соответствие со
ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление» - при
вынесении присяжными заседателями вердикта о снисхождении; согласно статье 65 УК РФ в случае
замены неотбытой части наказания более мягким; по нормам статьи 80 УК РФ в случае, если суд
надзорной или кассационной инстанции применил условное осуждение; вместо лишения свободы по
части 4 статьи 73 УК РФ — за все это назначается штраф.
Штраф, согласно УК РФ, взимается в денежном выражении, предусмотренном УК РФ: от 5 тысяч
до 5 миллионов рублей; при совершении коррупционных деяний назначается штраф, кратный сумме
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взятки (не менее 25 тысяч рублей и не более 500 миллионов рублей). Для несовершеннолетних лиц
данное взыскание может составлять от одной до пятидесяти тысяч рублей.
Таким образом, мы видим, что штраф полностью соответствует своей дефиниции из толкового
словаря и, согласно ст. 45 УК РФ, он может быть установлен в качестве основной или дополнительной
меры государственного воздействия на осужденного по приговору суда лицо.
По суждению С.Ю. Бытко, наказание представляет собой символическое насилие, которое учиняет государство над преступником, совершившим какое-либо деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания [3, с. 112].
Суть научного воззрения Г.В. Вериной по данному вопросу можно понять по следующим ее умозаключениям: «В современном российском уголовном законодательстве востребована прогрессивная
концепция уголовного наказания – меры государственного принуждения, лишенной кары. Содержательный аспект уголовного наказания представлен принуждением и убеждением. Сущностным элементом уголовного наказания выступают лишение или ограничение прав и свобод лица, признанного судом
виновным в совершении преступления, то есть принуждение с целью вызвать социальные и нравственные страдания» [5, с. 181].
Как отмечалось ранее, особенности штрафа как вида наказания достаточно подробно прописаны
в ст. 46 и ч. 2 ст. 88 УК РФ. Однако по общему правилу (не относится к кратным штрафам) размер
штрафа устанавливается с учетом заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
недель до пяти лет. При этом штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы (или иного дохода) осужденного за период свыше трех лет может назначаться только в случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 46). В соответствии со ст. 64 УК РФ размер штрафа не может быть ниже пяти тысяч рублей.
При назначении штрафа за коррупционные преступления может быть изменена кратность штрафа, но его размер не может быть ниже 25 тысяч рублей. Изменение исчисления штрафа в этом случае
не применяется [12].
Ст. 44 УК РФ закрепляет перечень видов наказаний, среди которых особое место занимает
штраф, поскольку он имеет четко очерченную двойственную природу: с одной стороны, он представляет собой вид уголовного наказания, а с другой - является видом имущественного взыскания.
Законодатель определил в ст. 46 УК РФ, что штраф представляет собой денежное взыскание,
назначаемое в пределах установленных УК РФ. При этом конструкция ст. 44 УК РФ отдает первую позицию данному виду наказания, характеризуя его как наиболее мягкое из перечисленных. Поэтому
можно утверждать, что эта мера уголовно-правового воздействия фактически представляет собой самый гуманный вид наказания и, действительно, может восстанавливать социальную справедливость,
например, при причинении виновному лицу материального ущерба.
Вообще штраф как вид наказания известен отечественной правовой традиции достаточно давно
и находит свое закрепление в самых ранних правовых источниках (начиная с Русско-византийского договора 911 г.).
В целом штраф является именно видом наказания, который устанавливается законом в санкции
определенной статьи за совершение деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ, и заключается в ограничении имущественного положения осужденного. Это направлено на реализацию трех целей наказания – это восстановление социальной справедливости, исправление и предупреждение совершения новых преступлений [9].
Вместе с тем штраф, по суждению С.М. Зайнулабидовой, представляет собой меру государственного принуждения и форму уголовной ответственности, которая назначается по приговору суда
лицу, признанным виновным в инкриминируемом ему деянии, в результате чего у последнего ограничиваются имущественные интересы [6].
Обращаясь к позициям ученых, рассматривающих штраф как вид наказания, можно свести их
суждения к следующему: штраф – это, во-первых, денежное взыскание, которое устанавливается приговором суда за совершение осужденным определенного преступления в пределах УК РФ, определяемое в денежной сумме либо заработной плате, или иного дохода осужденного за тот или иной период
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[7, с. 11], во-вторых, оно является наказанием именно имущественного характера; в–третьих, карательный потенциал штрафа направлен на ущемление материальных благ осужденного [14, с. 133; 4, с.
8-9], в силу чего суд, назначая эту меру государственного принуждения, должен учитывать:
 тяжесть преступления;
 имущественное положение как самого осужденного, так и его семьи;
 наличие источников дохода [12], т.е. уровня его благосостояния [10, с. 231, 233].
Однако есть и отличительные позиции по интерпретации рассматриваемого нами вида наказания.
Так С.С. Уткина полагает, что «штраф» целесообразнее именовать не «денежным взысканием», а
«имущественным взысканием в денежной форме», так как, по мнению автора, трактовка этой меры государственного принуждения в подобном случае будет включать в себя и имущественные права лица,
которому назначено это наказание, его зарплату, пенсию и т.п., т.е. будущие права виновного [16, с. 7].
Подобной позиции придерживается и О.Н.Баженов. С учетом произошедших изменений в УК РФ
по регламентации штрафа он подчеркивает, что это - именно денежное взыскание, включающее в себя
не только имеющиеся у осужденного денежные средства, но и иное имущество, которое он будет получать в дальнейшем, например: стипендию, зарплату и т.п. [1, с. 9].
На взгляд Г.Н. Москалевич, штраф — это ограничение и лишение осужденного его имущественных прав и законных интересов в финансовой сфере [11, с. 521]. По нашему мнению, с данной трактовкой можно согласится лишь отчасти, так как суд при вынесении штрафа должен учитывать все обстоятельства дела и личность виновного. Он не может полностью лишить его денежных средств в силу того, что наказание должно быть адекватным возможностям осужденного для его исполнения, иначе
наказание потеряет свое значение.
Обращая внимание на судебную практику по применению штрафа как вида наказания, хотелось
бы отметить, что эта мера государственного принуждения назначается с учетом положений УК РФ и
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации [12]. Так, например, он не должен
допустить имущественную несостоятельность как виновного, так и его семьи.
Именно потому суд считает справедливым и целесообразным в целях исправления осужденного
определить, например, Б.Д.А. наказание в виде обязательных работ [13]. Именно такое наказание подсудимому, по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение
его целей, установленных ст. 43 УК РФ.
Исходя из вышесказанного, мы можем резюмировать, что штраф представляет собой вид уголовного наказания, заключающийся в денежном (имущественном) взыскании, назначаемом по приговору суда с
учетом тяжести преступления, имущественного положения как самого осужденного, так и его семьи, наличии источников дохода и реализации при его назначении трех целей наказания: восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
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Аннотация: В статье рассматривается значение гарантий сотрудников органов внутренних дел при
прекращении их службы, а также различные виды гарантий, которые государство обеспечивает сотрудникам органов внутренних дел в связи с характером их службы.
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GUARANTEES UPON TERMINATION OF STATE SERVICE IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Petrova Marina
Abstract: The article examines the significance of guarantees to employees of internal Affairs bodies upon
termination of their service, as well as various types of guarantees that the state provides to employees of internal Affairs bodies in connection with the nature of their service.
Keywords: termination of service, social guarantees, public service, one-time allowance, social protection,
officers of the Internal Service.
Актуальность исследования обусловлена тем, что значение различных гарантий при окончании государственной службы в органах внутренних дел Российской Федерации имеет достаточно большое значение,
поскольку государственные служащие органов внутренних дел – это отдельная категория граждан, имеющих
особый правовой статус, обусловленный характером их службы. Служба в органах внутренних дел имеет
множество особенностей, среди которых можно особо отметить то, что данный вид службы нередко может
быть сопряжен с риском для жизни. В силу этого при прекращении службы государство обязано гарантировать им соответствующее внимание, в которое включается и финансовое обеспечение, и социальные гарантии, которые смогли бы компенсировать сотрудником изменение их правового статуса [1, с. 13].
Российская Федерация является социальным государством, задачами которого среди прочих является обеспечение защиты отдельных категорий граждан, которые по разным причинам не в состоянии самостоятельно реализовывать свои права в полной мере, а также обеспечивать поддержку таким
категориям граждан и охранять их здоровье.
Конституция Российской Федерации закрепляет направления социальной политики государства,
к которым можно отнести установление государственных пенсий, установление гарантированного миXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимума оплаты труда, охрану здоровья граждан, совершенствование системы специальных служб, а
также установление различных гарантий социальной защиты населения [2, с. 62]. По мнению П.А. Михайлюка благодаря социальному государству отдельные категории граждан имеют возможность планомерно развиваться [3, с. 87]. Институты государственной защиты отдельных категорий граждан постоянно развиваются и совершенствуются, именно на это направлена социальная политика государства. Положения Конституции, которые перечислены выше, не являются исчерпывающими направлениями данной политики, они закрепляются в более конкретном виде в различных нормативных правовых актах, которые также содержат механизмы реализации данных положений.
Благодаря различным гарантиям, которые предоставляются сотрудникам органов внутренних
дел после прекращения службы, сохраняется баланс между, поскольку данная категория граждан в
сравнении с остальными категориями имеет гораздо больше обязанностей и ограничений, связанных с
их деятельностью. Так, например, служащие МВД не могут управлять организациями, быть предпринимателями, а также содействовать физическим и юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, заниматься какой-либо иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
научной, творческой или предпринимательской, а также за исключением случаев, когда занятие такой
деятельностью необходимо в целях решения задач, стоящих перед ними, как перед служащими органов [4, с. 98].
Также по мнению некоторых авторов социальные гарантии играют важную роль для предотвращения коррупционных преступлений, поскольку гражданин, находящийся под защитой государства и
имеющий определенные гарантии, которые обеспечивают ему достойный уровень жизни после службы, не испытывают нужды в получении взятки [5, с. 12].
Таким образом, гарантии, которые государство обеспечивает сотрудникам органов внутренних
дел после завершения их службы, обусловлены, во-первых, сложностью и напряженностью самой
службы и направлены на то, чтобы компенсировать данные факторы, во-вторых, данные гарантии выполняют стимулирующую функцию, поскольку способствуют более качественную и результативную
службу, в-третьих, профилактикой коррупционных преступлений сотрудниками и бывшими сотрудниками органов внутренних дел.
Отдельную группу составляют финансовые гарантии, на которые сотрудник может рассчитывать
при прекращении службы. К таким гарантиям относится:
1. Единовременное пособие при службе продолжительностью более двадцати лет, которое исчисляется в семи окладах денежного содержания;
2. Единовременное денежное пособие при службе продолжительностью менее двадцати лет,
исчисляемое двумя окладами денежного содержания.
Также важно отметить, что размер единовременного пособия сотрудникам, которые в период
службы были удостоены государственными наградами, увеличивается на один оклад.
Денежное содержание выплачивается не в каждом случае прекращения службы, а только при
прекращении по «положительным» основаниям, если же сотрудник был уволен, например, в связи с
грубым нарушением дисциплины, в связи с несоблюдением запретов ограничений или в связи с иными
основаниями, которые закреплены в п. 8 ст. 3 ФЗ от 19.07.2011 №247-ФЗ [6]. Данный перечень является исчерпывающим, однако, несмотря на это, в практике встречались случаи, когда пособие не выплачивалось сотрудникам по иным основаниям. Так, решением Арбитражного суда Красноярского края от
29 августа 2013 г. по делу № А33-10337/2013 было установлено, что сотруднику службы органов внутренних компенсация была выплачена законно, в то время как должностным лицом Территориального
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае был составлен
акт о том, что бюджет был исполнен неверно, поскольку при досрочном прекращении контракта по инициативе работника выплата не полагается. Вышестоящие суды также оставили данное решение без
изменений, поскольку досрочное расторжение контракта не является нарушением контракта и соответственно не является случаем, когда единовременное пособие сотруднику не полагается [7].
Также среди социальных гарантий при прекращении службы сотрудникам органов внутренних
дел можно выделить выплаты на переезд самих сотрудников и членов их семей, которые полагаются
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сотрудникам, переезжающих из районов Крайнего Севера на новое место жительство в связи с прекращением службы.
Страховые гарантии являются еще одним видом гарантий, полагающихся сотрудникам органов
внутренних дел. Как было сказано ранее, их работа нередко сопряжена с риском для жизни и здоровья,
в силу этого при наступлении инвалидности сотрудникам полагается страховая выплата не только в
течении всей службы, но и в течении года после того, как служба была прекращена.
Также сотрудники, срок службы которых составляет не менее десяти лет, имеют право на единовременную выплату для покупки или строительства жилья. После прекращения службы сотрудник также имеет право на получение данной выплаты. При этом получить средства на жилое помещение сотрудники имеют право лишь один раз [8, с. 8].
Таким образом, с принятием закона о социальных гарантиях социальная политика государства в
отношении служащих органов внутренних дел стала более упорядоченной, систематизированной, более соответствующей Конституции, а также характеру службы в органах внутренних дел, поскольку
данный вид службы является крайне сложным и опасным, гарантии же призваны компенсировать это, а
также существующие ограничения и запреты, которые служащие имеют в течении всей службы. Совершенствование законодательства о социальных гарантиях, несомненно, является позитивным изменением, при этом социальная политика государства должна постоянно совершенствоваться и развиваться, поскольку отдельные категории граждан, в том числе сотрудники органов внутренних дел, даже
после прекращения службы, нуждаются в дополнительных гарантиях и защите, которое государство
обязано им обеспечивать.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы возникающие в деятелности судов при квалификации
административных правонарушений посягающих на ощественный порядок, в период введения в
Российской Федерации режима повышенной готовности в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. Проанализирована правопримительная практика материалов дел об указанных административных правонарушениях. Приведены примеры для совершенствования
деятельности органов внутренних дел по квалификации данных правонарушений.
Ключевые слова: суд, административное правонарушение, новая коронавирусная инфекция (COVID19), общественный порядок, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации, рассмотрение материалов дел об административных правонарушениях, квалификация административных правонарушений, административные наказания, сотрудники органов внутренних дел, протоколы об административных правонарушениях.
DIFFICULTIES IN QUALIFYING ADMINISTRATIVE OFFENSES THAT INFRINGE ON PUBLIC ORDER
DURING THE INTRODUCTION OF A HIGH-ALERT REGIME IN RUSSIA DUE TO THE SPREAD OF A NEW
CORONAVIRUS INFECTION
Ivakhnenko Anastasiya Andreevna
Abstract: The article deals with the problems that arise in the activities of courts in the qualification of
administrative offenses that infringe on public order, during the introduction of a high-alert regime in the
Russian Federation in connection with the spread of a new coronavirus infection. The law enforcement
practice of materials of cases on the specified administrative offenses is analyzed. Examples are given for
improving the activities of the internal Affairs bodies on the qualification of these offenses.
Key words: court, administrative offense, new coronavirus infection (COVID-19), public order, high-alert
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

204

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

mode, emergency mode, consideration of materials of cases of administrative offenses, qualification of
administrative offenses, administrative penalties, employees of internal Affairs bodies, protocols on
administrative offenses.
В 2020 г. в России, как и во всем мире, произошло распространение новой коронавирусной инфекции, что послужило серьезным вызовом не только для медицинских служб, но и для юридического
сообщества. Введение по всей стране режима повышенной готовности и связанная с этим необходимость соблюдения жестких карантинных мероприятий с очевидностью показала недостаточную подготовку отечественного законодательства к регулированию возникающих на основе этого отношений [1].
Поэтому в максимально короткие сроки как на федеральном, так и на региональном уровнях были подготовлены законодательные акты, создавшие правовую основу взаимоотношений государства и граждан в период введения подобного специального правового режимах [2].
В рамках этой законотворческой работы были внесены дополнения и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3], в связи с чем Кодекс пополнился
двумя новыми составами административных правонарушений [4]:
 нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ);
 невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной
ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (часть 1 статьи
20.6.1 КоАП РФ).
Первая практика применения этих статей показала, что квалификация деяний по нарушению
правил режима повышенной готовности вызвала определенные трудности среди правоприменителей.
Рассмотрим наиболее типичные ошибки, с которыми столкнулись суды Орловской области при
рассмотрении материалов дел об указанных административных правонарушениях.
1. Соотношение объективных сторон административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ и частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Как только положения части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ стали применяться на практике, сразу же возник вопрос о том, чем предусмотренные ими административные правонарушения отличаются друг от друга.
Президиум Верховного Суда РФ 21.04.2020 подготовил Обзор по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, из которого следует,
что граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ как за нарушение федеральных правил поведения, обязательных
для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации [5], так и за нарушение обязательных, а также дополнительных обязательных для
исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. По части 2 статьи 6.3
КоАП РФ подлежат привлечению к административной ответственности, в том числе, лица с подозрением
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на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лица, прибывшие на территорию Российской
Федерации, в том числе, из государства, эпидемически неблагополучного по коронавирусной инфекции,
лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания, в контакте с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лица, уклоняющиеся от лечения
опасного инфекционного заболевания, нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также не
выполнившие в установленный срок выданное в периоды, указанные в части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, законное предписание (постановление) или требование органа (должностного лица), осуществляющего
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
С учетом этого, например, постановлением судьи Советского районного суда г. Орла от 7 мая
2020 г. по делу № 5-88/2020 изменена произведенная должностным лицом органа внутренних дел в
протоколе об административном правонарушении квалификация содеянного К. деяния, выразившегося
в нарушении установленного Указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 г. № 156 правила режима повышенной готовности, предписывающего К. в течение 14 дней с момента прибытия в Орловскую область находиться в изолированном помещении по месту жительства, поскольку он в этот
период времени находился в общественном месте. В протоколе об административном правонарушении содеянное К. квалифицировано по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Однако судьей установлено, что К.
не вменялось нарушение каких-либо санитарных правил и гигиенических нормативов либо невыполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Напротив, ему вменено невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, что влечет административную ответственность не по части 2 статьи 6.3, а по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. В связи с этим К. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Отметим, что последствия неправильной квалификации рассматриваемых административных
правонарушений, являются достаточно существенными, поскольку предусмотренные за их совершение
административные наказания значительно разнятся – к примеру, за совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ к гражданам применяются административные наказания в виде предупреждения или административного штрафа в размере от одной
тысячи до тридцати тысяч рублей, а за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ – административный штраф в размере от пятнадцати тысяч до
сорока тысяч рублей.
2. Соотношение объективных сторон административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, и иных административных правонарушений,
предусмотренных главой 20 КоАП РФ.
При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, судьи Орловской области столкнулись с ситуацией, когда по данной статье сотрудниками органов внутренних дел квалифицировались деяния, административная ответственность
за которые предусмотрена иными статьями главы 20 КоАП РФ, но совершенные гражданами в период
режима повышенной готовности. Чаще всего такие протоколы об административных правонарушениях
составлялись в отношении граждан за распитие в общественных местах спиртных напитков и за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Например, при рассмотрении дела № 5-89/2020 судьей Советского районного суда г. Орла было
установлено, что в отношении А. был составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, за то, что он в период повышенной готовности нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности в части неисполнения обязанности соблюдать общественный порядок, предусмотренной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417, а именно, в общественном месте распивал алкогольный напиток.
Действительно, из Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 02.04.2020 N 417, следует, что при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной сиXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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туации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Между тем судья отметил, что
данное положение не закрепляет запрет на распитие гражданами алкогольной продукции в общественном месте. Такой запрет установлен пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», и он
действует независимо от введения режима повышенной готовности. Административная ответственность
за несоблюдение этого запрета предусмотрена статьей 20.20 КоАП РФ. Таким образом, указание в Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, на необходимость соблюдения гражданами в период введенного режима повышенной готовности общественного порядка, само по себе не означает, что
вмененное А. деяние образует признаки невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности, поскольку по смыслу данной обязанности она означает необходимость исполнения
гражданами общих повседневных обязанностей по обеспечению общественного порядка, действующих
независимо от введения режима повышенной готовности. При таких обстоятельствах судья не усматривает в описанном в протоколе об административном правонарушении деянии А. признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. В связи с этим
постановлением судьи от 29 мая 2020 г. производство по делу было прекращено.
Примечательно, что по данной категории дел судами неоднократно устанавливались факты составления в отношении граждан протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, и дополнительно привлечения их сотрудниками органов внутренних дел к административной ответственности по общим статьям главы 20 КоАП РФ (например, как в
приведенном деле – по статье 20.20 КоАП РФ). Данное обстоятельство свидетельствует о грубом
нарушении принципа недопустимости повторного привлечения к административной ответственности за
совершение одного и того же правонарушения, в связи с чем практику судей о прекращении производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, при данных обстоятельствах следует признать правильной и направленной на обеспечение
прав лиц, в отношении которых предпринята попытка необоснованного повторного привлечения к административной ответственности.
Иногда судьи были вынуждены исключить из вмененного гражданам обвинения деяния, не подпадающие под объективную сторону части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Например, при рассмотрении дела
№ 5-113/2020 судьей Советского районного суда г. Орла было установлено, что в отношении С. был
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1
КоАП РФ, за то, что он в период повышенной готовности нарушил правила поведения при введении
режима повышенной готовности в части неисполнения обязанности соблюдать общественный порядок,
предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417, а
именно, находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, из рта исходил резкий
запах алкоголя, одет в грязную одежду, шатался из стороны в сторону, своими действиями оскорбляя
человеческое достоинство и при этом не имея при себе документа, удостоверяющего личность. По
приведенным выше обстоятельствам судья посчитал необоснованным вменение С. нахождение в общественном месте в состоянии опьянение, поскольку за совершение данного деяния предусмотрена
административная ответственность не частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, а статьей 20.21 КоАП РФ. Вместе с тем, С. вменено также нахождение в общественном месте без документа, удостоверяющего личность. Поскольку Правилами поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями,
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, предусмотрено, что при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 417, на граждан возложена обязанность
иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостовеXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ряющий личность гражданина, постановлением судьи от 19 мая 2020 г. С. был привлечен к административной ответственности за нарушение данной обязанности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Приведенные примеры, как кажется, являются полезными для формирования единой практики
применения положений КоАП РФ по привлечению граждан к административной ответственности за
нарушение правил специального режима повышенной готовности, а также для совершенствования деятельности органов внутренних дел по квалификации данных правонарушений.
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Аннотация: в научной статье исследуются особенности привлечения к административной ответственности по ст.15.33.2 КоАП РФ, проводится анализ законодательных актов и судебной практики по заявленной теме. В рамках научной статьи приводится судебная статистика по количеству административных правонарушений в области финансов, налогов и сборов. Детально проанализирована статья
15.33.2 КоАП РФ и 27-ФЗ, их соотношение между собой. Также выдвинуты практические предложения
по изменению КоАП РФ, касательно ст.15.33.2.
Ключевые слова: должностные лица, административная ответственность, ПФР, СЗВ-ТД, ФНС, санкции.
FEATURES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY UNDER ARTICLE 15. 33. 2. OF THE
ADMINISTRATIVE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Prosvetov Alexander Alexandrovich
Abstract: the scientific article examines the features of bringing to administrative responsibility under article
15. 33. 2 of the administrative Code of the Russian Federation, analyzes legislative acts and judicial practice
on the stated topic. The scientific article provides judicial statistics on the number of administrative offenses in
the field of Finance, taxes and fees. Article 15.33.2 of the administrative Code of the Russian Federation and
27-FZ, their relationship to each other, is analyzed in detail. They also put forward practical proposals to
change the administrative Code of the Russian Federation, regarding article 15. 33. 2.
Keywords: officials, administrative responsibility, FIU, SRV-TD, FTS, sanctions.
В реалиях нашего времени проблема административной ответственности за совершение правонарушений в сфере налогов и сборов очень актуальна. Исходя из данных, приведённых на сайте Судебная статистика РФ, можно проследить, что с 2016 года количество всех правонарушений в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг составляла 559.905 тысяч рассмотренных дел, на момент 2019 года количество рассмотренных дел составляет 1.269.660, следовательно,
можно заметить, что количество правонарушений возросло более чем в два раза. Самым частым административным правонарушением на момент 2019г. выступает: ст. 15.33.2. «Нарушение установленных законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда РФ».
Современное состояние российской экономики и жизни населения в целом свидетельствует, что
неполно осуществлено эффективное государственное воздействие, вместе со слабым развитием административно-правовой базы, что порождает сохранение и, даже, улучшение криминогенных факторов.
Целью исследования выступает разрешение теоретических и практических проблем, возникаюXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих при применении ст. 15.33.2 КоАП РФ, а также выработке предложений по совершенствованию законодательства в сфере административной ответственности за совершение правонарушений в области налогов и сборов.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе привлечения к административной ответственности должностных лиц в соответствии со ст.15.33.2 КоАП РФ.
Предметом исследования являются нормы административного права, регламентирующие деятельность должностных лиц в административных правоотношениях.
В целях обеспечения организации и ведения учета сведений о каждом застрахованном лице,
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» закрепляет правовую основу и принципы организации индивидуального (персонифицированного) учета сведений о гражданах, на которых распространяется действие законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, лицах, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лицах, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. [1]
Нужно подчеркнуть, что данный ФЗ определяет в качестве страхователей должностных лиц, а
именно тех, кто постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от них, а
равно лица, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов РФ, органах
местного самоуправления, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут административную
ответственность как должностные лица, также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
прием на работу по трудовому договору, а также заключающих договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
начисляются страховые взносы. [2]
Требуется отметить, что в системе обязательного пенсионного страхования: «мерами государственного принуждения в отношении страхователей, с целью обеспечения исполнения обязанностей,
связанных с осуществлением индивидуального учета, статья 15.33.2 КоАП Российской Федерации
предусматривает также административную ответственность должностных лиц за непредставление в
установленный законодательством Российской Федерации срок, либо отказ от представления в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации оформленных сведений (документов), необходимых для
такого учета, а равно их представление в неполном объеме или в искаженном виде - в этих случаях
налагается административный штраф в размере от трехсот до пятисот рублей».
Нужно обратить внимание, что применение к страхователю финансовых санкций по ст. 17 ФЗ-27
в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо не является основанием для освобождения от
административной ответственности, потому что в ст.17 ФЗ-27 будет привлечён страхователь – юридическое лицо, либо ИП, а также к административной ответственности по основаниям, указанным в ст.
15.33.2 КоАП РФ будет привлечено должностное лицо страхователя-работодателя. Получается, что
применяются не только административные санкции, но и финансовые, считаем такое применение правовых норм нецелесообразным. Считаем, что достаточно оставить ст.17 ФЗ-27, при этом исключить
статью 15.33.2 КоАП РФ. [3]
Наше мнение подкрепляется материалами Верховного Суда РФ от 19.07.2019 №16-АД19-5, где
указано, что «самостоятельное устранение страхователем ошибки и неполноты ранее представленных
сведений по истечении срока, предусмотренного пунктом 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ не исключает административную ответственность». Получается так, что страхователь по данному делу не привлечен к
финансовой ответственности ввиду устранения неполноты раннее представленных сведений, но это
совсем не является основанием к освобождению должностного лица юридического лица, являющегося
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страхователем от административной ответственности, предусмотренной ст. 15.33.2 КоАП РФ. [4]
Как показывает судебная практика, избежать финансовых санкций учреждению удастся, если
срок просрочки подачи отчётности незначительный, но не административных санкций.
C 2021 года планируется ввести отдельную ответственность за нарушение работодателями порядка и срока предоставления в ПФР информации о трудовой деятельности.
Очевидно, что по взносам за сотрудников следует периодически отчитываться. Особенно, что с
2020 года в Российской Федерации вводятся электронные трудовые книжки (ЭТК), чтобы была возможность вносить в них данные, работодатель обязан представлять в пенсионный фонд сведения о
трудовой деятельности сотрудников по форме СЗВ-ТД. [5]
Новый ежемесячный отчет в ПФР по форме СЗВ-ТД для работодателей со сведениями о трудовой деятельности работодатели подают:
 с 1 января 2020 года;
 каждый месяц;
 не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным.
Отчёт СЗВ-ТД принять в ПФР могут двумя способами: на бумаге (если численность работников
менее 25 человек) и электронно (если численность работников превышает 25 человек).
Основанием для привлечения к административной ответственности являются такие факты, как:
 Предоставление сведений в ПФР для ведения индивидуального учёта в неполном объеме
или в искаженном виде.
 Предоставление в территориальный орган ПФР сведений с нарушением установленных ст.
11 ФЗ № 27 сроков.
 Невнесение соответствующих исправлений или отказ от них в сведения для ведения индивидуального учёта в установленный срок в соответствии с уведомлением от ПФР.
Особенно стоит отметить, что страхователи без санкций могут устранить свои ошибки в течение
пяти рабочих дней, как только ПФР их выявило и направило страхователю уведомление об ошибке,
если все же ошибки не были устранены, то ПФР составляет Акт о выявлении правонарушения и применяет штраф, но стоит учитывать, что в соответствии с ФЗ-237 от 20 июля 2020 года ПФР вправе обращаться в суд, только при условии, когда сумма финансовых санкций превышает 3000 рублей. [6]
Непредставление в установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования срок либо отказ
от представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации оформленных в установленном
порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, на наш взгляд, может свидетельствовать о проблемах:
 Нежеланием должностных лиц организаций исполнять возложенные на них обязанности законодательством о налогах и сборах
 Отсутствием должного уровня правовой грамотности у должностных лиц в сфере о налогах
и сборах
 Несовершенством государственного правового регулирования аспектов, связанных с привлечением к административной ответственности должностных лиц организаций
По нашему мнению следует исключить из состава правонарушений в области налогов и сборов
ст.15.33.2 КоАП РФ. Основным доводом, подкрепляющим нашу позицию выступает слабость моральных оснований для привлечения должностных лиц налогоплательщика к ответственности за малозначительные правонарушения при освобождении от таковой в отношении наиболее серьёзных.
Также при привлечении к ответственности страхователей ПФР использует формы документов,
которые утверждены Постановлением ПФР от 23.11.2016 № 1058п. Формат, порядок и условия их
направления страхователям в электронном виде утверждены Постановлением Правления ПФР от
11.01.2018 №3п.,
В очередной раз нужно подчеркнуть, что такая нагрузка на экономический сектор по вопросам
частой отчетности представляется нецелесообразной в связи с тем, что мешает полностью реализоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вывать весь рабочий потенциал субъектов экономической деятельности.
В целом административное производство по этой статье, исходя из данных судебной статистики,
только обременяет судебную систему, не принося существенных денежных поступлений в государственную казну, и только, увеличивает бюрократизацию в судебной системе страны.
Будет важным отметить проблему отсутствия правовой грамотности населения и это касается не
только страхователей, но и лиц, работающих в ФНС, ПФР и.т.д., ведь большинство работников не
имеют базового юридического образования, в связи с этим не всегда верно толкуют принципы правового регулирования общественных отношений в сфере налогового законодательства.
Такой подъем правонарушений по ст.15.33.2 можно объяснить потребностью в более широком,
научном объяснении и совершенствования механизма законодательства в административной сфере,
улучшении правовой грамотности населения.
Только улучшая, дополняя, изменяя административное законодательство в области административной ответственности, государство сможет воздействовать на совершенствование административноправовых отношений с целью реализации прав и законных обязанностей.
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Аннотация: в научной статье исследуются административные правонарушения в налоговой сфере,
отвечающие признакам «малозначительности», проводится анализ законодательных актов и судебной
практики по заявленной теме. В рамках научной статьи приводится компетентное мнение, Пленума
Верховного суда РФ, судов РФ. Детально проанализирована ст. 2.9 КоАП РФ и ст. 111 НК РФ, их соотношение между собой. Также выдвинуты практические предложения по изменению КоАП РФ и НК РФ,
связанные с категорией малозначительности административных правонарушений.
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ON THE QUESTION OF THE INSIGNIFICANCE OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE TAX SPHERE
Prosvetov Alexander Alexandrovich
Abstract: the scientific article examines administrative offenses in the tax sphere that meet the criteria of "insignificance", analyzes legislative acts and judicial practice on the stated topic. In the framework of the scientific article the competent opinion of the constitutional court of the Russian Federation, Plenum of the Supreme
court, a judicial body of constitutional control on explanation on insignificance in administrative offences. Article 2.9 of the administrative Code of the Russian Federation and article 111 of the tax code of the Russian
Federation are analyzed in detail. Also put forward practical proposals to change the administrative Code of
the Russian Federation related to the category of insignificance of administrative offenses.
Keywords: insignificance, administrative offenses, administrative responsibility, criteria of insignificance, tax
code of the Russian Federation, administrative Code of the Russian Federation.
Законодательство об административной ответственности в налоговой сфере ещё не представляет собой четко-структурированную систему, справедливого применения административной ответственности к правонарушениям, которые таковыми не могут являться в связи с их малозначительностью, что доказывает его несовершенную форму и требует динамичного развития с целью улучшения
правовой системы в отношении субъектов, к которым были применены несправедливые санкции.
Актуальность исследования заключается в том, что в условиях беспрерывного развития общественных отношений, в том числе увеличение масштабов мировой экономики, активного участия физических и юридических лиц в экономическом секторе, влияние различных внутренний и внешних факторов, всё чаще необходимой становится модернизация законодательства, особое внимание в работе
обращено на малозначительные административные правонарушения в налоговой сфере, которые до
сих пор не нашли своё отражение, как КоАП РФ, так и в НК РФ, и до сих пор решения по данной категории дел выносятся на усмотрение судов, которые за основу своих выводов по административным праXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вонарушениям берут Постановления Конституционного суда, Пленумы Верховного суда, решения иных
судов прямо связанных с данной категорией дел, но учитывая их противоречивый характер, дифференцированность выводов по данному вопросу, у судов возникают сложности в признании административных правонарушений малозначительными.
Цель исследования состоит в разрешении теоретико-правовых проблем, связанных с определением категории малозначительных административных правонарушений, а также по выработке предложений по совершенствованию законодательства в сфере административных правонарушений в налоговой сфере в которых может применяться категория малозначительности и практики её применения.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия физических и юридических лиц с налоговыми органами в административных правоотношениях.
Предметом исследования являются нормы административного права, регламентирующие административные правонарушения в налоговой сфере.
Принципы административной ответственности и неотвратимости наказания, которые прямо согласуются с общеправовой идеей справедливости, также гуманизма, находят своё отражение в статье
2.9 КоАП РФ. «Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения», которая устанавливает, что при признании административного правонарушения малозначительным, судья, уполномоченный орган, должностное лицо и.т.д,
могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение от административной ответственности и обойтись устным замечанием. [1]
Возникает достаточно большое количество вопросов, связанных с тем, какие именно административные правонарушения в налоговой сфере стоит признавать малозначительными? Каковы критерии малозначительности административного правонарушения в налоговой сфере? И что в целом скрывает под собой термин «малозначительность»? Ответы на эти вопросы, в значительной мере компенсируется официальными судебными разъяснениями.
Мы считаем, что в Российском законодательстве необходимо определить перечень статей КоАП, к
которым не может быть применена категория малозначительности, в связи с тем, что законом не указано,
какие правонарушения признаются малозначительными, а какие нет. Следовательно, основной задачей,
связанной с правоприменительной практикой по делам об административных правонарушениях является
указание критериев для применения института освобождения от административной ответственности по
критерию малозначительности при назначении административного наказания. Считаем, что такая модификация поспособствует в решении вопросов и особенностях применения статьи 2.9 КоАП РФ.
Также, нужно отметить, что не все административные правонарушения могут быть признаны малозначительными, но для восстановления правовой логики считаем, что из КоАП РФ требуется исключить (ст.15.3-15.9 и 15.11), для снижения нагрузки на судебную систему, да и в целом признать, что
данные правонарушения можно считать не просто малозначительными, а по факту совсем незначительными, так как у судов РФ есть более серьёзные административные, которые требуют скорейшего
рассмотрения и решения, нежели тратить рабочий потенциал уполномоченного органа на поступления
в казну государства несущественных сумм в соответствии с заявленными, в этих статья штрафных
санкций, которые не превышают даже пяти тысяч рублей.
Считаем обязательным подкрепить своё мнение Постановлением суда по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ
№ 5-110/2017, где в соответствии со ст.15.6 КоАП РФ ответчик не представил в налоговый орган документы и иные сведения для осуществления налогового контроля в установленные законом сроки. Суд
признал вину ответчика, но в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2005 г. №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного
нарушения охраняемых общественных правоотношений. Если малозначительность административного
правонарушения будет установлена при рассмотрении жалобы на постановление по делу о таком праXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вонарушении, то на основании п.З ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ выносится решение об отмене постановления
и о прекращении производства по делу. В итоге суд ограничился устным замечанием. [2]
Польза от исключения перечня статей, отраженных выше, не только поможет судам и налоговым
органам снять с себя огромную нагрузку, но и также окажут помощь экономическому сектору, не обременять его отчётностью и помочь сосредоточиться на развитии рабочего механизма для реализации
потенциала экономического субъекта.
Также считаем необходимым отметить, что исходя из проанализированной судебной практики по
делам об административных правонарушениях в налоговой сфере, у судов, должностных лиц и компетентных органов возникает различная точка зрения по одному и тому же вопросу, связанных с применением и, особенно, толкованием норм материального права.
В Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2020 N 05АП-3020/2020 по
делу N А51-2672/2020 указано, что возможность или невозможность квалификации деяния в качестве
малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из сформулированной в КоАП РФ
конструкции состава административного правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. [3]
С учетом сказанного выше, нужно обратить внимание на то, что статья 2.9 КоАП РФ является общей, поэтому возможно её применение к любому административному правонарушению, предусмотренному КоАП РФ, если судья, признает, что совершенное правонарушение является малозначительным.
Следовательно, применение статьи 2.9 КоАП РФ при рассмотрении дел об административном
правонарушении происходит на усмотрение суда и является его правом, а не обязанностью.
Исходя из анализа судебной практики, и тех ключевых признаках, на которые обращает внимание
суд при признании административного правонарушения малозначительным, считаем, что обязательно
нужно обратить внимание на Решение Верховного Суда Республики Алтай № 21-106/2015 от 26 ноября
2015 г. по делу № 21-106/2015, где отражено, что существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий в результате допущенного правонарушения, а в пренебрежительном отношении лица к исполнению своих обязанностей.[4]
Также в данном решении отражены критерии, при которых административное правонарушение
может признаваться малозначительным:
1. Объект противоправного посягательства.
2. Степень выраженности признаков объективной стороны правонарушения.
3. Характер совершённых действий и другие обстоятельства, характеризующие противоправное деяние.
4. Наличие существенной угрозы или существенного нарушения охраняемых правоотношений.
Но даже при наличии критериев малозначительности, отражённых в решении, всё равно остаются вопросы на которые законодателем так и не были даны четкие ответы, их лаконичное изложение не
имеет законодательных пояснений, т.е., какие именно объекты противоправного посягательства попадают под категорию малозначительности, а какие нет? Как определить существенность угрозы или существенное нарушение охраняемых правоотношений?
Всё равно мы приходим к тому, что положение ст.2.9 КоАП РФ применяется по усмотрению суда,
а не является его обязанностью, потому что компетентный орган исходит из оценки конкретных обстоятельств совершения правонарушения, наличия или отсутствия существенной угрозы для охраняемых
государством общественных отношений, специфики дела и справедливости наказания, только соотношение всех этих фактов меж собой, помогает суду приходить к выводу о применении\неприменении
ст.2.9 КоАП РФ.
Что же касается ответственности за налоговые правонарушения, то следует отметить, что НК
Российской Федерации, так же как и КоАП РФ, предусматривает возможность освобождения от ответственности за совершенное правонарушение, данные положения отражены в ст.111 НК РФ. Обстоятельства, исключающие вину в совершении налогового правонарушения признаются:
1. Совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств
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2. Совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, находившимся в момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать
себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния
3. Выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты
налога или по иным вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом государственной власти.
4. Иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налоговым органом, исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения. [5]
Как уже было сказано раннее, ст.15.3-15.9 и 15.11 КоАП РФ, затрагивающие, непосредственно, административные правонарушения в налоговой сфере, по нашему мнению, могут квалифицироваться судом или налоговым органом, как малозначительные административные правонарушения, чтобы облегчить уполномоченным органам вынесение решений по данному перечню дел. Считаем, что следует в ст.
111 НК РФ добавить пункт 1.5 и изложить его таким образом: «обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налоговым органом, рассматривающим дело, не исключающим вину лица в совершении
налогового правонарушения, но признающим налоговое правонарушение малозначительным.
Так как данные административные правонарушения в налоговой сфере не несут существенной
угрозы, следовательно, далее совсем несерьёзно рассуждать об объекте посягательства, степени выраженности признаков объективной стороны данных правонарушений и характере совершённых действий.
Описывая состояние существующей системы вынесения решений по ст. 2.9 КоАП РФ, можно использовать слова «неопределённость» и «возможности».
Состояние неопределённости объясняется существенными неточностями в правовой системе, связанной с категорией малозначительности административных правонарушений, вызванной отсутствием
нормативных изменений, регулирование через различного рода разъяснения околонормативного характера и субъективного суждения судов и налоговых органов, вызывая «размывание» регулирования данного
рода общественные отношения. Также существует огромное количество выходов из этого состояния, но в
целом, можно сказать, что, только изменяя, дополняя, улучшая административное законодательство Российской Федерации, особенно это касается вопросов административной ответственности, мы сможем добиться лучшего административно-правового механизма, подходящего под реалии нашего времени.
Исходя из всего вышеизложенного, мы пришли к выводу, что:
 Требуется закрепить в КоАП РФ понятие «малозначительность».
 Требуется определить перечень административных правонарушений в КоАП РФ к которым
не может применяться категория «малозначительности».
 Требуется определить критерии малозначительности административного правонарушения.
 Требуется добавить в ст. 111 НК РФ пункт 1.5 и изложить его таким образом: «обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налоговым органом, рассматривающим дело, не исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения, но признающим налоговое правонарушение малозначительным.
 Требуется исключить из КоАП РФ ст.15.3-15.9 и 15.11
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы относительно доказывания и доказательств в арбитражном процессе, в частности, предмета доказывания, оценки доказательств и применяемых в данном случае принципов. Раскрывается понятие доказательств и доказывания в арбитражном процессе, дается определение термину принципы доказательственного права, а
также отмечаются наиболее важные из них.
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PROBLEMS OF EVIDENTIARY LAW IN ARBITRATION PROCEEDINGS
Tsoroevа Tanzila Magomedhanovna
Scientific adviser: Sagov Arsamak Umarovich
Abstract: this article deals with the most relevant issues regarding evidence and evidence in the arbitration
process, in particular, the subject of evidence, the evaluation of evidence and the principles applied in this
case. The article reveals the concept of evidence and proof in the arbitration process, defines the term principles of evidentiary law, and highlights the most important of them.
Key words: evidence, proof, principles of evidentiary law, adversarial nature of the parties, means of proof.
Проблемы доказательственного права являются ключевыми в науке арбитражного процессуального права, так как ни в одном суде невозможно разрешить дело, не ссылаясь на нормы о доказательствах.
Доказательствами считаются полученные в соответствии с законом сведения о фактах, основываясь на которых арбитражный суд определяет наличие либо отсутствие обстоятельств, которые обосновывают требования лиц, участвующих в деле.
В свою очередь, доказывание представляет собой деятельность субъектов арбитражного процесса по подтверждению обстоятельств дела с целью его дальнейшего разрешения.
Рассмотрение данной темы представляется актуальным в условиях усовершенствования процессуального законодательства, где обновление норм о доказательствах осуществляется путем развития
информационных технологий и усиления роли суда, обеспечивающего защиту прав граждан в исковом
производстве, а также построением арбитражного процесса, основываясь на принципе состязательности. С каждым годом расширяется совокупность видов доказательств, конкретизируются правила оценки
доказательств, расширяются гарантии законности и обоснованности судебных актов. К примеру, в п. 2
ст. 64 АПК РФ в качестве доказательств могут использоваться объяснения лиц, участвующих в деле,
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которые были получены с помощью системы видеоконференц-связи. Согласно ст. 153.1 АПК РФ существует возможность участия в судебном заседании, используя систему видеоконференц-связи.
Обращая внимание на мнения видных юристов, стоит отметить, что вопросы о теории доказательств, в частности касающиеся сущности и предмета доказывания, оценки доказательств, разрешаются иначе. Так, в ч.3 ст. 9 АПК РФ указывается, что арбитражный суд, осуществляет непосредственное
руководство процессом, разъясняет права и обязанности лицам, участвующим в деле, оказывает содействие в их реализации, а также создает условия для полного и всестороннего исследования доказательств, определения фактических обстоятельств и правильного применения норм права при рассмотрении дела. Согласно ч.1 ст. 65 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны доказать обстоятельства, на
которые они ссылаются. Обязанность доказывания обстоятельств, которые послужили основанием для
принятия государственными органами, ОМСУ оспариваемых актов, решений, возлагается на данный
орган либо должностное лицо. При осуществлении доказывания судья выступает беспристрастным арбитром, в функции которого входит защита прав граждан и восстановление справедливости.
Новшеством в доказательственном праве также является косвенное закрепление принципа раскрытия доказательств.
Принципы доказательственного права – это установленные нормами гражданского процессуального права основные идеи, руководящие начала, совмещающие материальные и процессуальные нормы, которые отражают деятельность субъектов по установлению фактических обстоятельств дела для
вынесения законного решения. Основными из них являются: обязательность доказывания, допустимость средств доказывания, относимость доказательств и свободная их оценка.
В АПК РФ в отличие от действующего гражданского законодательства предусматривается обязанность раскрыть доказательства в соответствии с ч. 3-5 ст. 65, ст. 131 АПК РФ. В соответствии с
ныне действующим гражданским и арбитражным законодательством допускается возможность использования в качестве средства доказывания консультации специалиста (п. 2 ст. 64 АПК РФ).
Однако, несмотря на проведенные изменения в данной сфере, некоторые моменты остались незамеченными. Так, к числу недостатков, имеющихся в арбитражном законодательстве, следует отнести:
1) в категорию средств доказывания не включили объяснения представителей, хотя в арбитражном процессе они применяются нередко, в связи с тем, что представительство юридических лиц
обязательно. На практике достаточно часто бывают случаи, когда в деле участвуют одновременно и
сторона, и ее представитель, и они оба дают объяснения в суде. При этом сторона дает объяснения о
фактических обстоятельствах в силу своей осведомленности, а представитель, являясь лицом, обладающим более углубленными знаниями в области права, дает объяснения о правовой регламентации
сложившихся отношений. В сложившейся ситуации предмет доказывания, разделяется на фактическую
и правовую части;
2) в действующем АПК РФ не нашли в полной степени нормативного выражения требования,
связанные с проблемой свидетельского иммунитета при доказывании, что требует законодательной
доработки.
И, учитывая вышеизложенное, по моему мнению, следует предпринять следующие меры для
развития доказательственного права в России:
1) расширить использование свидетельских показаний в качестве средств доказывания в арбитражном процессе, стандартизация норм, которые определяют статус свидетеля в арбитражном судопроизводстве;
2) преодоление архаичности доказательственного права, необходимость конкретизации ее
правовых категорий. Понятийно-категориальный аппарат в теории доказывания не является достаточно определенным, в нормативных правовых актах отсутствуют термины правовых категорий;
3) увеличение роста применения производных и косвенных доказательств, что приведет к понижению стандарта доказывания;
4) распределение доказательств по их значимости;
5) расширение использования ст. 70 АПК РФ, конклюдентные действия должны приниматься к
сведению судом;
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6) разрешение возникших проблем со статусом вещественных доказательств и электронных
баз данных, с последующим получением из них доказательственной информации.
Подводя итог всему вышесказанному, стоить отметить, что наиважнейшей задачей в данной
сфере выступает обеспечение усовершенствования доказательственного права, коренной пересмотр
теории доказательств и доказывания с учетом практики применения законодательства, следствием
чего должно явиться сглаживание правовых норм о доказательствах и практики их применения в арбитражном судопроизводстве России.
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Аннотация: В данной статье дана общая характеристика, раскрыты основные достоинства и преимущества приказного производства и рассмотрены некоторые его проблемы и пути повышения эффективности в современном гражданском процессе. Проанализировав действующее гражданское процессуальное законодательство РФ и мнения ученых-процессуалистов, автор приходит к выводу о том, что
институт приказного производства, уже доказал свою эффективность и значимость на практике, но в
тоже время, постоянно развивается и совершенствуется. При этом возможно и дальнейшее развитие
данного института. В частности, для повышения эффективности приказного производства вполне целесообразно допустить возможность применения обеспечительных мер, что, несомненно, будет выступать важнейшей гарантией защиты прав взыскателя.
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Институт приказного производства в современной России существует уже двадцать пять лет (с
1995 года), и, в целом, доказал на практике свою эффективность и значимость.
Его важнейшим преимуществом является то, что приказное производство представляет собой
более быструю и упрощённую форму судебной защиты, по сравнению с исковым производством. Кроме того, как верно отмечает, У.А. Ходеева, данная ускоренная процедура способствует сокращению
материальных и процессуальных затрат в процессе рассмотрения гражданских дел [1, с.91].
Обобщив взгляды ведущих ученых, исследовавших особенности приказного производства, следует подчеркнуть, что судебный приказ также позволяет:
1) повысить оперативность судебной защиты прав;
2) освободить суды от тех дел, которые не нуждаются в развернутой процедуре рассмотрения;
3) привить гражданам чувство повышенной ответственности за принятые ими на себя обязанности;
4) усилить превентивную функцию права [2, с.40; 3, с.150; 4, с. 325-330].
Полагаем, что основным и важным преимуществом приказного производства являются короткие
сроки рассмотрения заявлений, а тем самым обеспечивается и своевременное реагирование на допущенные нарушения в сфере трудовых, семейных и иных значимых отношений. В целом, проведенный
нами анализ правоприменительной практики показал, что должники нечасто возражают относительно
исполнения судебного приказа, а взыскатели, после вступления его в законную силу, получают гарантированную возможность требовать принудительного исполнения судебного приказа.
Сторонами приказного производства является взыскатель и должник, хотя на практике их иногда
ошибочно именуют заявитель и должник, а иногда даже истец и ответчик, что не является, на наш
взгляд, правильным.
Само заявление подается мировому судье с соблюдением правил подсудности (ст. 23 ГПК РФ). К
заявлению о выдаче судебного приказа должны прилагаться соответствующие документы, подтверждаXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющие обоснованность требования взыскателя, и как следствие бесспорность требований взыскателя.
ГПК РФ предусматривает девять видов требований, относительно которых может быть выдан
судебный приказ (ст. 122 ГПК). Следует подчеркнуть, что данный перечень является исчерпывающим,
и судебный приказ выдается только по этим требованиям.
В порядке приказного производства подлежат рассмотрению в том числе требования, вытекающие из важнейших трудовых, семейных и иных правоотношений.
Законом установлен сокращенный пятидневный срок рассмотрения судьей заявления о выдаче
судебного приказа, причем со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд (ст. 126
ГПК РФ). При этом, важно подчеркнуть, что судебный приказ выносится без вызова взыскателя и
должника и проведения судебного разбирательства.
В доктрине гражданского процесса это обстоятельство рассматривается и как существенная особенность приказного производства, так и как его преимущество, по сравнению с другими видами гражданского судопроизводства. Так, С. Н Федулова пишет: «главная особенность приказного производства,
состоит в том, что «судебное разбирательство происходит не в форме судебного заседания» [5, с.29].
В случае отказа в выдаче судебного приказа, или его отмены судьей, у лица появляется возможность искать защиту нарушенного права в исковом порядке (ст.129 ГПК). Судебный приказ может быть
обжалован посредством подачи кассационной жалобы.
Приведем пример из судебной практики. Президиум Новгородского областного суда отменяя судебный приказ по кассационной жалобе С., в том числе указал: Из объяснений С., данных в судебных
заседаниях, следует, что по его прежнему месту жительства в дер.... проживают родители, подпись в
почтовом уведомлении ему не принадлежит, копия судебного приказа, полученная его бабушкой В.
Н.М., ему не передана.
Таким образом, на момент вынесения судебного приказа и направления в адрес должника копии
судебного приказа С. изменил место жительство, сведений о передаче С. направленных судом копий
судебного приказа материалы дела не содержат.
При таких обстоятельствах, определение мирового судьи судебного участка №28 Новгородского судебного района Новгородской области от 6 мая 2019 года и апелляционное определение Новгородского
районного суда Новгородской области от 24 июня 2019 года не отвечают требованиям законности. Учитывая изложенное, определение мирового судьи судебного участка №28 Новгородского судебного района
Новгородской области от 6 мая 2019 года и апелляционное определение Новгородского районного суда
Новгородской области от 24 июня 2019 года, а также судебный приказ мирового судьи судебного участка
№28 Новгородского судебного района Новгородской области от 19 сентября 2018 года о взыскании с С. в
пользу ОАО АКБ «Пробизнесбанк» задолженности по кредитному договору подлежат отмене [6]. Следует
подчеркнуть, что с вступлением в силу изменений в ГПК РФ, внесенных ФЗ от 28.11.2018 №451- ФЗ в кассационном порядке судебный приказы рассматриваются кассационным судом общей юрисдикции.
Отметим, что законодательство о приказном производстве постоянно совершенствуется, что
свидетельствует о востребованности и важности данного института на практике. Так, в частности, ранее, приказное производство всегда являлось альтернативным исковому, то есть заявитель сам мог
выбрать в каком порядке он будет защищать свои права: в обычном – исковом или в упрощенном –
приказном [7, с.263].
Тем не менее, в 2016 году, ст. 135 ГПК РФ была дополнена п. 1.1., которая предусматривает возвращение искового заявления в случае, если заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства. Соответственно по верному замечанию С.С. Казихановой «из альтернативной процедуры разрешения гражданских дел, приказное производство превратилось, по сути, в
обязательную» [8, с.48].
Несмотря на отмеченные выше преимущества и достоинства, нельзя не отметить, что до сих пор
правоприменительная практика и толкование ряда норм о приказном производстве являются весьма
спорными и дискуссионными [5, с.26].
Возникает настоятельная потребность в дальнейшем совершенствовании приказного производства, повышении его эффективности.
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Так, полагаем, что учитывая оперативность приказного производства, само заявление о выдаче
судебного приказа, на наш взгляд, также должно своевременно направляться мировому судье. Особенно это актуально, когда с заявлением о выдаче судебного приказа обращается, к примеру, прокурор. При этом, как верно отмечает О.В. Еременко, целесообразно, чтобы, к примеру обращение о
взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, было бы осуществлено сразу же после
проведения проверки, после выявления случаев нарушения трудового законодательства [9, с.41].
Для повышения эффективности приказного производства целесообразно, на наш взгляд, также
допустить возможность применения по таким делам обеспечительных мер. О необходимости принятия
таких мер неоднократно указывалось в научной литературе [10, с.534; 3, С.20; 11, с.218].
Введение и применение на практике обеспечительных мер по делам приказного производства
будет, на наш взгляд, способствовать надлежащему гарантированию прав взыскателя
Таким образом, резюмируем, что институт приказного производства, появившийся в ГПК РФ чуть
больше двух десятилетий назад, в дальнейшем доказал свою эффективность на практике, но в тоже
время, постоянно развивается и совершенствуется. При этом возможно и дальнейшее развитие данного института. В частности, для повышения эффективности приказного производства вполне целесообразно допустить возможность применения обеспечительных мер, что, несомненно, будет выступать
важнейшей гарантией защиты прав взыскателя.
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Аннотация: в настоящей статье автором изучается вопрос признания и приведения в исполнение иностранных судебных актов, принятых без мотивировочной части. В работе рассматриваются материалы
прецедентной практики судом Соединенных Штатов Америки и Республики Франция. В ходе изучения
указанных материалов автором сделан вывод о возможности использование всех позитивных сторон
каждой из анализируемых позиций с учетом исторического опыта и современного состояния международных отношений, а также о возможности признания и приведения в исполнение иностранных судебных актов, принятых без мотивировочной части судами Российской Федерации.
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Abstract: in the article the author studies the issue of recognition and enforcement of foreign judicial acts
adopted without a reasoned part (summary judgments). The paper examines the case law of the United States
of America and the Republic of France. In the course of studying these materials, the author concludes that it
is possible to use all the positive aspects of each of the analyzed positions, taking into account historical experience and the current state of international relations, as well as the possibility of recognition and enforcement
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Современные тенденции развития российского законодательства о гражданском судопроизводстве, в том числе предлагаемые Верховным Судом РФ изменения ГПК РФ и АПК РФ, существенно расширяющие возможности суда по принятию немотивированных судебных актов придают особую актуальность вопросу признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений, не содержащих
мотивировочной части. Несмотря на то, что предложения Верховного Суда РФ в этой части не были
поддержаны законодателем, этот факт сам по себе свидетельствует о наличии определенной динамики,
направленной на увеличение количества подобных судебных актов. Стоит отметить, что подобные тенденции свойственны не только правовому режиму РФ, но и практически всем правопорядкам.
Вместе с тем в настоящий момент фактически ни одно из государств не имеет законодательного
закрепления обязанности признания или отказа в признании иностранного судебного акта с отсутствующей мотивировочной частью, что, по мнению автора, может стать существенной преградой при разрешения вышеуказанного вопроса в обозримом будущем.
Однако, нельзя не отметить тот факт, что в настоящее время данный вопрос фактически полностью отдан на откуп судебной практике, что в некоторых случаях лишь порождает дополнительные
проблемы в виде непоследовательных прецедентных решений судов различных уровней, в том числе
и судов высшей юрисдикции.
Так, Кассационный суд Республики Франции отмечал, что если даже безмотивировочные решения иностранных судов противоречат публичному порядку, они могут быть признаны и подлежат исполнению, «если документы, которые могли бы служить в качестве эквивалентов отсутствующей мотивировке, могут быть предъявлены» [1, с. 195].
Зачастую такого рода документами являлись документы, выданные сторонам в ходе зарубежных
разбирательств. К примеру, суды Франции принимали в качестве эквивалентных документов предыдущие решения иностранного суда. Например, в деле Printed Forms Equipment Ltd. v. Auxiliaire
d'Informatique [1, с. 201] было заявлено требование о признании и приведении в исполнение английского заочного решения о возмещении ущерба. Кассационный суд Республики Франции, в первую очередь, руководствовался предыдущим решением, которое в соответствии с нормами английского права
было полным и мотивированным.
Также в отдельных случаях Кассационный суд полагался непосредственно на доказательства, в
том числе те, которые были исследованы судами иностранных правопорядков ранее. Так, в деле Prieur
v. de-Montenach Cass суд в качестве основного мотива признания иностранного судебного акта принял
отзыв ответчика, в котором последний полностью признал требования истца [2, с. 126].
Позиция, признающая возможным предоставление сторонами документов, в которых могло так
или иначе содержаться обоснование решения иностранного суда, является достаточно необычной.
Ведь, по сути, стороны не имеют отношения к суду и, соответственно, у них нет полномочий на
его представление. Роль суда – быть арбитром в возникшем споре. Более того, зачастую стороны заявляют противоречивые точки зрения.
Логичным представляется мнение, что в мотивировочном обосновании решения суда больше
помогут ранее выданные самим иностранным судом документы. Но в любом случае, затруднительно
понять, каким образом предшествующее решение суда, вынесенное по иному вопросу, могло бы помочь в новом деле.
Однако Кассационный суд сам не имеет однозначной позиции в данном вопросе. В деле Бреро
против Блеха Суд впервые указал, что решения иностранных судов, которые не содержат мотивированного обоснования, «не противоречат публичному порядку, но только при условии представления
эквивалентного документа» [4, c. 53].
Что касается судов стран общего права, то их отношение к судебным актам, не содержащим мотивировку, достаточно лояльно.
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Как отметил Апелляционный суд третьего округа США в деле Somportex Ltd. v. Phila. Chewing
Gum Corp., «в отсутствие объективных доказательств получения судебного решения мошенническим
путем любое решение, принятое в порядке упрощенного производства, в том числе и немотивированное, обладает той же силой, что и решение, принятое судом в ходе открытых слушаний» [5, c. 112]. На
основании указанного прецедента Окружной суд Южного округа Нью-Йорка США признал, что «немотивированное судебное решение может быть также признано и приведено в исполнение на территории
Соединенных Штатов при условии отсутствии иных оснований для отказа в признании и приведении в
исполнении» [5, c. 112].
В указанном случае стороны не лишаются права представления документов, доказывающих отсутствие надлежащего уведомления или юрисдикции суда. Однако суд вправе возложить на истца обязанность по доказыванию наличия вышеуказанных оснований.
Вместе с тем данная позиция не представляется судам Соединенных Штатов Америки единственной [3, c. 22].
Так, судебная практика и законодательство Соединенных Штатов Америки не содержит процессуальных особенностей рассмотрения дел по признанию и приведению в исполнение иностранных судебных актов без мотивировочной части. В указанной связи некоторые суды выработали правило, что
бремя доказывания обстоятельств, позволяющих признать и привести в исполнение указанный судебный акт, возлагается на сторону, добивающуюся признания в одном из судов США немотивированного
иностранного судебного решения.
Так, в деле Pure Fishing, Inc. v. Silver Star Co. суд указал, что «сторона, добивающаяся признания
иностранного судебного акта, обязана доказать, что содержание этого [решения] применимо и не
нарушает публичного порядка штата и Соединенных Штатов Америки» [6, c. 23].
В настоящее время в России законодательно не урегулирован вопрос признания решений иностранных судов с отсутствующей мотивировочной частью.
Указанный пробел в самой ближайшей перспективе может существенно затруднить как деятельность самих российских правоприменителей, так и породить определенные проблемы для участвующих в деле лиц при защите своих прав и законных интересов в подобных спорах. Несмотря на то, что
российский правоприменитель в настоящее время не столкнулся с указанной проблемой, с учетом тенденции, направленной на снижение судебной нагрузки в иностранных государствах, она объективно в
будущем возникнет перед российскими судами, которые должны будут получить четкий ориентир по
решению данного вопроса.
Проведенный краткий обзор судебной практики иностранных государств свидетельствует, что
правовые позиции, лежащие в основе признания иностранных судебных решений, крайне разнородны.
Разнообразие подходов к установлению механизма реализации рассматриваемого института не позволяет категорически высказаться в пользу одной из них. Представляется рациональным использование
всех позитивных сторон каждой из анализируемых позиций с учетом исторического опыта и современного состояния международных отношений.
На территории России правовое значение решения с мотивировочной частью не отличается от
решения, вынесенного без указанной части (ст. 229 АПК РФ, ст. 232.4 ГПК РФ). В связи с этим, на наш
взгляд, отсутствие у признаваемого и приводимого в исполнение решения иностранного суда мотивировочной части не является противоречащим публичному порядку РФ, в силу чего может быть признано на территории России при условии отсутствия иных оснований для отказа в признании и приведении
в исполнение.
Предложенный способ своеобразной либерализации механизма признания и приведения в исполнение решений иностранных судов на территории России максимально соответствует современным
международно-политическим целям и устремлениям России, ее положению и весу как международного
правосубъекта, и позволит максимально удовлетворить потребности всех, в том числе и внутренних
субъектов интеграционного процесса.
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Одной из интереснейших тем для рассмотрения является электронное правосудие. Данная тема
в настоящее время представляет собой повышенную актуальность, что объясняется двумя факторами,
это пандемией короновируса [1], которую до сих пор не удается остановить, а также общим провозглашенным курсом на перевод государственных услуг в цифровой формат. Так, например, совсем недавно, 23 ноября 2020 года Правительство РФ объявило что расширяет список онлайн-сервисов, которые
экспортеры смогут получить в одном окне. Все эти услуги станут доступны для предпринимателей в их
личных кабинетах, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Власти запустили в тестовом режиме информационную систему, в ближайшее время ее откроют
для публичного доступа, отметил глава правительства.
Система предложит предпринимателям новые услуги – поиск зарубежных покупателей, а также
создание целого ряда аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта.
Кроме того, у предпринимателей появится возможность в электронном виде обращаться за мерами государственной поддержки.
В целом, на первом этапе система позволит оформлять электронные запросы по шести видам
государственных услуг и процедур.
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Все это позволит освободить малые и средние предприятия от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами, заключил Мишустин.
Курс на развитие электронного правосудия, был провозглашен Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2012 г. № 1406 (ред. от 25.12.2019 г.) «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» [2].
Важнейшим законом в данной сфере, который внес значительные изменения в процессуальные
кодексы и позволивший совершать некоторые процессуальные действия посредством системы «Интернет» явился Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» [3], в настоящее время ГПК РФ и АПК РФ позволяют совершать следующие процессуальные действия посредством сети Интернет:
 подачи в суды документов в электронном виде;
 направления судебных извещений;
 подготовки и рассмотрения дела с использованием документов в электронном виде;
 выполнения судебных актов в форме электронного документа;
 направления судебных актов и их копий в электронном виде [4].
Прежде всего, хотелось бы определить, что же представляет собой электронное правосудие.
Разные авторы предлагают различные определения. Так, например, А.В. Аносова, определяет электронное правосудие через результат информатизации судебной власти, и оно должно пониматься как
способ и форма осуществления участниками судопроизводства процессуальных действий с использованием информационных технологий [5]. В Рекомендациях по электронной демократии Комитета министров Совета Европы предложено следующее определение: электронное правосудие есть использование информационно-коммуникационных технологий всеми заинтересованными сторонами в юридической сфере [6]. Нам представляется верным рассматривать электронное правосудие в двух аспектах –
узком и широком. В узком аспекте это возможность суда и иных участников процесса осуществлять в
электронной форме предусмотренные нормативными правовыми актами действия, непосредственно
влияющие на начало и ход судебного разбирательства [7].
В широком аспекте электронное правосудие можно рассматривать как совокупность различных
автоматизированных информационных систем, предоставляющих возможность для совершения всех
имеющих для этого необходимую правовую основу процессуальных действий в электронной форме [8].
Одной из составляющих системы электронного правосудия является ГАС «Правосудие» [9], которая не только дает возможность поиска по уже принятым судебным актам, но и обеспечивает информационную и технологическую поддержку судопроизводства, в частности, позволяет пользоваться
видеоконференцсвязью, подавать обращения граждан посредством данного информационного портала, отслеживать документооборот по делу, отслеживать статистику совершать иные действия связанные с различными аспектами взаимодействия с судебными органами.
Одной из проблем в случае возникновения конфликтных ситуаций связанных, например, с вопросами нарушения сроков является проблема обеспечения доказательств. В настоящее время, согласно в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» (далее – Постановление № 57) [10] судья самостоятельно может производить осмотр страниц в сети Интернет и соответственно заверять их
копии в последующем. Еще один способ – обращение к нотариусу. То есть, самостоятельно, без обращения в специализированные органы человек никаким образом не может заверить, например, факт
отправки искового заявления. Между тем, технически все это специалист может подтвердить, однако,
показания такого специалиста суд не примет, поскольку он не является лицом, чей статус закреплен в
процессуальных кодексах. Представляется, что необходимо либо разработать техническую программу,
позволяющую фиксировать электронные доказательства, либо это сделать посредством портала государственных услуг и придать данным подтверждениям процессуальный статус, поскольку в настоящее
время они таким статусом не обладают.
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Еще один вопрос на котором стоит остановиться более подробно – вопрос об извещения лиц,
участвующих в деле посредством электронной почты. Уже упоминавшееся Постановление № 57 позволяет извещать суд по электронной почте, если участники судопроизводства согласны на это. Представляется, что данный порядок мог бы быть закреплен в качестве обязательного, поскольку данный
способ обладает рядом несомненных достоинств – оперативность, стоимость, конфиденциальность.
Однако, данный способ несет и сложности, поскольку участник процесса может случайно или умышленно исказить представленную информацию и в последующем использовать это для затягивания процесса.
Для устранения такой возможности следует дополнить ст. 113 ГПК РФ и ст. 121 АПК РФ, закрепив в них положения касающиеся уведомления по электронной почте придав таким уведомлениям процессуальный характер.
Еще одним перспективным шагом в данном направлении было бы развитие личного кабинета
гражданина на портале государственных услуг, законодательное закрепление процессуального статуса
такого уведомления. Личный кабинет на портале государственных услуг получает все большее развитие и в перспективе мог бы статьи «электронным паспортом» гражданина.
По итогам рассмотрения темы, можно сделать вывод, что электронное правосудие все активнее
внедряется в деятельность судов. Развитие этого направления выгодно как гражданам, так и государству, поскольку позволяет значительно экономить материальные и временные ресурсы. Очень часто,
если что-то хочешь получить на почте тратишь на это не меньше часа, поскольку услугами почты пользуются не только для целей связанными с получением и направлением почтовых извещений. Также
использование возможностей электронного правосудия позволяет значительно экономить затраты секретарей, ведущих судебные заседания, например, можно было бы записывать судебные заседания и
хранить их удаленно на серверах, что вообще бы упростило работу секретаря в судебном заседании.
Да, существуют и сложности, некоторые из которых были показаны нами, но все они решаемы,
просто требуется дальнейшая работа в данном направлении.
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Аннотация: В статье обозначены положительные черты апелляционного производства. Автор дает
подробный сравнительный анализ апелляционного производства в арбитражном и гражданском процессе. В статье делается вывод о полезности сближения институтов апелляционного обжалования в
арбитражном и гражданском процессе.
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Abstract: The article outlines the positive features of appeal proceedings. The author provides a detailed
comparative analysis of appeal proceedings in arbitration and civil proceedings. The article concludes that it is
useful to bring together the institutions of appeal in arbitration and civil proceedings.
Keywords: appeal, appeal proceedings, appeal, arbitration process, civil process.
Конституция РФ в статье 46 закрепляет право на судебную защиту, гарантиями обеспечения которого являются закрепленные в законе конкретные механизмы защиты и восстановления нарушенного права7. Право на обжалование принятых судом первой инстанции выступает одной из указанных
гарантий в рамках реализации права на судебную защиту.
Помимо основной роли апелляционного обжалования - защиты прав, свобод и законных интересов субъектов правоотношений институт апелляционного обжалования выступает также средством исправления судебных ошибок суда первой инстанции8.
Апелляционное производство имеет важное значение поскольку оно выступает гарантией обеспечения права на судебную защиту засчет повторного рассмотрения дела по существу.
Между двумя порядками апелляционного производства существуют следующие сходства:
1) Предмет обжалования. Им выступают решения, не вступившие в законную силу.
2) Цели и задачи обжалования. Апелляционное производство преследует цель детального пересмотра дела, устранение допущенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции ошибок.
3) Требования к содержанию апелляционной жалобы.
4) Схожи и полномочия судов апелляционной инстанции, и основания отмены судебных актов.
Однако, несмотря на некоторое сходство апелляционный порядок обжалования в арбитражном и
7Конституция

Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2020. N 11. Ст. 1416.
8Ибрагимова Н.Ш. Апелляционное производство в гражданском процессе // Актуальные проблемы права, государства и экономики. Сборник статей Всероссийской
конференции и межведомственного круглого стола. Орёл, 2020. С. 70.
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гражданском процессе имеет немало отличий.
Во-первых, отличительной особенностью апелляционного обжалования в арбитражном процессе
выступает законодательное закрепление четких требований к форме апелляционной жалобы.
К таким требованиям относятся:
 письменная форма,
 подпись лица - подателя жалобы, или его представителя,
Требования же к апелляционной жалобе в гражданском процессе носят предположительный характер, поскольку только анализ норм Гражданского процессуального кодекса РФ позволяет сделать
вывод, что жалоба должна быть составлена в письменной форме, так как она подписывается лицом,
подающим жалобу, или его представителем9.
Во-вторых, ещё одно различие проявляется в порядке рассмотрения дела судом апелляционной
инстанции. Так и в нормах Арбитражного процессуальном кодекса10, и в нормах Гражданского процессуального кодекса11 указывается на рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции по правилам
суда первой инстанции. Отличие состоит в том, что если Арбитражный процессуальный кодекс четко
определяет исключения из этого правила, то Гражданский процессуальный кодекс не содержит таких
указаний.
Так, для апелляционной инстанции арбитражного процесса установлено следующее:
 не допускается соединение и разъединение нескольких требований (ст. 130 АПК);
 не могут изменяться предмет или основание иска или размер исковых требований (ч. 1 ст.
49 АПК);
 не может быть предъявлен встречный иск (ст. 132 АПК);
 не производится замена ненадлежащего ответчика (ст. 47 АПК);
 исключается привлечение к участию в деле третьих лиц (ст. ст. 50, 51 АПК). 12
В-третьих, ГПК РФ также не регламентирует порядок представления (направления) отзыва на
апелляционную жалобу. АПК РФ выделяет в апелляционном производстве отдельный институт – отзыв
на апелляционную жалобу. Отзыв представляет собой возражение лица, участвующего в деле, против
апелляционной жалобы, направляемое иным участникам дела и суду13.
В-четвертых, если в гражданском процессе апелляционные суды представлены в виде иерархичной структуры, когда субъектом рассмотрения апелляционной жалобы, представления является
вышестоящий суд. В арбитражном процессе закреплен территориальный принцип построения судов
апелляционной инстанции.
Таким образом, порядок апелляционного обжалования в арбитражном и гражданском процессах
имеет как сходные, так и отличительные признаки. Не смотря на тенденции унификации гражданского и
арбитражного процесса, институты обжалования в каждом из процессов остаются независимыми и самостоятельными. Вопрос об их сближении является актуальным, поскольку это приведет к единообразию судебной практики в вопросе судебной защиты граждан и юридических лиц.
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Аннотация: В статье анализируются возможности использования прокурорами информационных технологий при оценке допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве. По мнению автора для
этого целесообразна разработка специальной автоматизированной справочной системы, представляющей собой дифференцированную совокупность необходимых для этого сведений. Предлагается концептуальный подход к формированию структуры и содержания данной системы.
Ключевые слова: информационные технологии, прокурор, досудебное производство, оценка доказательств, автоматизированная справочная система.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE OF THE ASSESSMENT BY PROSECUTORS OF THE
ADMISSIBILITY OF EVIDENCE IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS
Isaenko Vyacheslav N.
Abstract: The article analyzes the possibilities of using information technologies by prosecutors in assessing
the admissibility of evidence in pre-trial proceedings. According to the author, for this purpose it is advisable to
develop a special automated reference system, which is a differentiated set of information necessary for this.
A conceptual approach to the formation of nits structure and content of this system is proposed.
Keywords: information technologies, Prosecutor, pre-trial proceedings, evaluation of evidence, automated
help system.
Использование компьютерных технологий – необходимая составляющая, важный элемент научной организации труда в прокурорской (как и в любой другой) деятельности в современных условиях,
предполагающей комплексный подход к ее осуществлению. На расширенном заседании Генеральной
прокуратуры РФ 17.03.2020 Президент РФ В.В. Путин подчеркнул важность системной работы ее органов по внедрению цифровых технологий, необходимость последовательно расширять эту работу, в
ближайшее время завершить формирование современной информационной инфраструктуры ведомства и тем самым повысить эффективность надзорных мероприятий деятельности органов прокуратуXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ры в целом14. В Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 г.,
утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 № 627, предусмотрено постепенное
внедрение в их практику высокотехнологичного надзора. В числе решаемых при этом задач выделяются повышение эффективности надзора путем внедрения современных и перспективных информационных технологий обработки первичной информации во всех видах надзорной деятельности/
В настоящее время информационные технологии достаточно широко используются при его организации и осуществлении прокурорского надзора в досудебном производстве [4, c. 69-79]. Как обоснованно констатирует Е.Ю.Лихачева, внедрение цифровых технологий нацелено на оптимизацию всех
происходящих в органах прокуратуры служебных процессов, меняет основные принципы работы, сокращает затраты времени и усилия на достижение целей за счет уменьшения нагрузки от рутинных
действий [2, c. 16-17].
В настоящей статье на концептуальном уровне рассматривается вопрос об оптимизации прокурорского надзора за исполнением требований закона о допустимости доказательств за счет использования соответствующих информационных технологий. Законодатель не выделяет эту задачу в качестве отдельного элемента предмета прокурорского надзора в досудебном производстве. Вместе с тем
анализ содержания ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также норм
УПК РФ, определяющих функции и статус прокурора в уголовном судопроизводстве, общие и частные
условия собирания, проверки и оценки доказательств, позволяют сделать вывод о существовании такой задачи и обязанности ее решения прокурорами.
В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Поэтому очевидны конституционное значение и обусловленная им важность прокурорского надзора на данном участке, обязывающая крайне тщательно анализировать и оценивать фактическое содержание и правовую состоятельность каждого доказательства не только прокурорами, осуществляющими надзор в досудебном
производстве, но и участвующими в рассмотрении уголовных дел судами.
В юридической литературе высказано мнение о том, что в условиях все более расширяющейся
сферы цифровизации уголовного судопроизводства в технологии доказывания должны произойти концептуальный отказ от самого института уголовного дела, переосмысление стандарта допустимости доказательств, который в то же время должен быть в принципиальном плане сохранен [1, с. 204-205].
Безусловно, очевидность оптимизации и повышения экономичности уголовного судопроизводства при
неуклонном соблюдении прав и свобод личности ни у кого не вызывает сомнения. Вместе с тем автор
настоящей статьи солидарен с позицией Л.Н. Масленниковой и Т.Е. Сушиной, которые считают: «Чтобы сделать цифровизацию сознательной и планомерной, необходимо в переходный период сохранить
традиционные средства, методы и формы уголовно-процессуальной деятельности и использовать,
наряду с ними, цифровые технологии. Цифровизация должна стать не целью, а средством достижения
цели» [3. С. 221]. Соответственно, при определении возможностей использования информационных
технологий в уголовном судопроизводстве России, в том числе при собирании и оценке доказательств,
необходимо учитывать ряд факторов, причем не только его современные правовые условия и существующие технические возможности его цифровизации, но и, что немаловажно, менталитет участников
уголовного судопроизводства, уровень их правовой культуры и профессиональной готовности к использованию рассматриваемых технологий.
Прокурорской надзорной практикой выработан достаточный комплекс критериев, используемых
при анализе и оценке доказательств, а также формы дифференцированного реагирования на нарушения законов при их собирании. Представляется, что в совокупности с материалами судебной практики,
а также при наличии в органах прокуратур в настоящее время необходимых кадровых и технических
возможностей они могут явиться основой для разработки и апробирования автоматизированной справочной системы (АСС) «Доказательства» как элемента информационного обеспечения прокурорского
надзора в досудебном производстве. Данная АСС должна представлять собой, с одной стороны, разновидность информационной технологии, используемой на данном направлении прокурорской дея14www.http//:prezident.org/tekst/stenogramma.
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тельности, а с другой стороны - элемент его цифровой платформы как совокупности информационных
технологий, обеспечивающих взаимодействие прокурора и иных участников досудебного производства
в рамках решения вопросов о допустимости отдельных доказательств либо их совокупностей.
Поскольку объем статьи не позволяет исчерпывающе полно рассмотреть все связанные с этим
вопросы, ограничимся изложение базовых положений о назначении и содержании данной системы.
Концептуально ее элементы (блоки) АСС представляются в виде взаимосвязанных совокупностей: а)
нормативных правовых актов; б) материалов судебной практики, включая постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума, Президиума, определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, отражающих правовую позицию о допустимости или недопустимости доказательств отдельных видов; в) материалов прокурорской надзорной практики в досудебном производстве; г) типовых образцов требований прокурора об устранении нарушений закона
при производстве следственных действий (если возможно их повторное проведение), а также постановлений о признании недопустимыми отдельных видов доказательств.
Разработка данной АСС – достаточно трудоемкая задача, поскольку в «память» компьютера
должны быть включены различные параметры в качестве критериев оценки доказательств отдельных
видов. Представляется, что на первоначальном этапе этой работы на основе обобщения и анализа
материалов прокурорской и судебной практики целесообразно определить виды следственных действий, при производстве которых наиболее часто допускаются нарушения закона, влекущие признание
недопустимыми полученных при этом доказательств, а также характер наиболее распространенных
нарушений, явившихся основаниями для признания недопустимыми отдельных видов доказательств
прокурором или судом.
Безусловно, была бы целесообразной разработка компьютерной программы, предназначенной
для проверки допустимости доказательств отдельных видов путем сопоставления их содержания с
установленными стандартами. Однако следует учитывать, что в деятельности участников досудебного
производства постоянно возникают ситуации, внутреннее содержание и особенно психологическую составляющую которых компьютер не распознает. Напротив, при обнаружении незначительной технической погрешности в протоколе следственного действия, не влияющей содержание доказательства и его
достоверность, «искусственный интеллект» пошлет сигал о его недопустимости. Сложно пока представить, например: 1) сможет ли компьютер «распознать» в протоколе проверки показаний на месте фактический допрос лица, с участием которого она проводится, т.е. подмену содержания следственного действия; 2) как он отреагирует на отсутствие подписи свидетеля на одно из страниц протокола его допроса; 3) обнаружит ли несовпадение признаков представленных для опознания объектов и т.п. Следует
также учитывать, что, несмотря на все более активное использование компьютеров при составлении
протоколов следственных действий, постановлений о назначении экспертиз и других процессуальных
документов значительный их объем изготавливается в рукописном варианте. Это затрудняет возможность анализа и оценки их содержания «цифрой». Поэтому представляется, что на данном этапе еще
невозможна полная компьютеризация (цифровизация) прокурорского надзора в досудебном производстве с переводом на программное обеспечение всех выполняемых при этом оценочных действий и принимаемых решений. Вместе с тем предлагаемая АСС «Доказательства» может быть средством освобождения прокуроров от выполнения некоторых рутинных операций, позволяющим сосредоточиться на
принятии правильных решений по основным вопросам, избежать направления в суд уголовного дела,
по которому вывод органа предварительного расследования о совершении обвиняемым инкриминируемого ему преступления обоснован недопустимыми доказательствами Данная система может использоваться как прокурорами, осуществляющими надзор в досудебном производстве, так и участвующих в
рассмотрении уголовных дел судами, использоваться в работе по повышению квалификации и профессиональной переподготовке прокурорских работников, т.е. выполнять как контрольную функцию так и
функцию обучения. Последнее имеет особенное значение в подготовке прокуроров, не имеющих достаточного опыта практической деятельности, а также студентов образовательных учреждений прокуратуры. Данная АСС должна предусматривать возможность ввода дополнительной информации по мере
внесения издания новых или изменений действующих нормативных правовых актов, а также дополниXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельных материалов судебной практики по вопросам доказывания, в связи с появлением новых видов
судебной экспертизы и т.д. При дистанционном опросе прокуроров о целесообразности ее разработки и
внедрения более 90% респондентов высказались за проведение данной работы.
Несомненно, использование информационных технологий при осуществлении прокурорского
надзора в досудебном производстве способствует значительному сокращению временных затрат на
получение, обработку и анализ требуемых сведений. Однако представляется сложным утверждать, вопервых, что данные технологии заменят (во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем) используемые ныне методы и средства осуществления прокурорского надзора. В качестве технологии его
осуществления в досудебном производстве полагаем возможным рассматривать процедуры, предусмотренные уголовно-процессуальным и другими законами, организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации, иными нормативными актами, выполняемые прокурорами в соответствии с выполняемой ими функцией, установленной в п. 3 ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ц. 1 ст. 37 УПК РФ, с использованием
надзорных средств, названных в ч.2 ст. 37 и в других статьях УПК РФ. Несмотря на субсидиарный характер использования при этом информационных технологий их значение в обеспечении эффективности работы прокуроров на данном направлении будет постоянно повышаться, что обусловливает актуальность соответствующих теоретических исследований и проверки их результатов на практике.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19011-00896.
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Кехлерова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные понятия, классификации прав человека, конституционные права и свободы в Российской Федерации, институты, в чьи обязанности входит обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а также правовое (законное) ограничение прав и свобод человека в современных условиях.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, конституционные права и свободы, нарушения, международные документы, Конституция Российской Федерации.
ABOUT PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Paremuzov Artem
Abstract: this article discusses various concepts, classifications of human rights, constitutional rights and
freedoms in the Russian Federation, institutions whose responsibilities include ensuring human and civil rights
and freedoms, as well as legal (legal) restriction of human rights and freedoms in modern conditions.
Keywords: human and civil rights and freedoms, constitutional rights and freedoms, violations, international
documents, the Constitution of the Russian Federation.

Права человека – это правила поведения, закрепленные в законодательстве, принадлежащие
людям, вне зависимости от их национальных, расовых и социальных различий.
Главной предпосылкой для эффективной защиты и восстановления нарушенных прав является
знание основных положений Конституции Российской Федерации15. Поскольку конституционные положения о человеке, его правах и свободах как высшей ценности являются основой правового государства и гражданского общества.
Таким образом, главная проблема в данных условиях защиты прав и свобод заключается в обеспечении реализации (реализации в жизни) правового статуса, предоставленного человеку. Отсюда
следует, что это важнейший аспект, такой как защита и охрана прав человека и гражданина Российской
Федерации, а также государства и общества. Дело в том, что человек, совершая противоправные действия, создает ситуацию, при которой государственная власть вынуждена ограничивать его основные
права и свободы (например, личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища и в исключительных случаях, предусмотренных законом, право на жизнь).
Современное законодательство России, равно как и любого цивилизованного государства, включает в себя нормативные акты международного права. Зародившееся как право межгосударственных (двусторонних) договоров, современное международное право оказывает существенное влияние на развитие
национальных систем права. Данный феномен унификации положений внутригосударственного права с
соответствующими положениями актов международного права не случаен. С начала ХХ в. можно
наблюдать активное взаимодействие и международное сотрудничество в экономической, военноКонституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. С изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
15
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политической, культурной, этно-религиозной и иных сферах не только сопредельных по суверенной территории государств, но и большинства стран-представительниц международного сообщества в целом.
Результатом подобной международной интеграции стали создание различных международных
организаций: Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Евроазиатского экономического
союза, Лига арабских государств и др., а также принятие на уровне перечисленных организаций нормативных актов международного права, определяющих общеобязательные правила (принципы, нормы,
критерии, условия, основания и т. п.) для той страны, которая подтвердила принятие на себя обязанности подчиниться требованиям соответствующих международных нормативных предписаний.
В этой связи современная юридическая терминология была дополнена новой категорией –
«международный правовой стандарт», сущность которого сводится к унифицированным минимально
требуемым от государств-участников условиям. К примеру, в Уставе ООН16 указывается, что одной из
целей создания и функционирования этой организации является утверждение веры в основные права
человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин, а также
уважения к правам человека и основным свободам всех, независимо от расы, пола, языка и религии
(преамбула и ч. 3 ст. 1 Устава).
Сухарев А.Я. полагает, что «права человека» – это характеристика правового статуса человека
по отношению к государству, его возможности и принятия в различных сферах (например, культурной,
политической и др.)17.
Малько А.В. считает, «права человека» универсальной категорией, которая представляет собой
возможности пользоваться элементами, вытекающими из самой природы человека18.
Права человека играют большую роль в формировании личности, они сохраняют достоинство,
позволяют пользоваться наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного существования личности в обществе.
В России широко используются нормы международного права, в области защиты прав человека,
нередко наши сограждане обращаются в Европейский суд по правам человека за разрешением сложившихся ситуаций.
Мировое сообщество выработало ряд требований международных стандартов по правам человека, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека (1948 г. 19), Международном пакте о
гражданских и политических правах (1966 г.20); Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах (1966 г.21), а также в ряде различных международных договорах.
Большая часть таких стандартов рассматривается международным сообществом в качестве общепризнанных принципов и норм международного права, которые имеют обязательную силу для всех
государств мира. В связи с этим законодательство Российской Федерации – является полноправным
членом международного сообщества и тем самым ориентируется на эти стандарты.
Правам человека присущи следующие признаки:
 возникновение и развитие социальной сущности человека с учетом постоянно изменяющихся условий жизни общества;
 принадлежащие индивиду от рождения;
 являющиеся непосредственно действующими;
 имеют неотъемлемый характер (как воздух, вода, земля);
 имеют высшую социальную ценность;
 являются неотъемлемой частью права;
Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (Вместе с Докладами государств - членов о мерах по выполнению ими
конвенций и рекомендаций) (Принят в г. Лондоне 16 ноября 1945 г.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО.- М.: Международные отношения. 1991. С. 40.
17 Большой юридический словарь // Под ред. А. Я. Сухарева. 3-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА. М. 2009. С. 558.
18 Малько А.В., Лебедева Е.Н. Место и роль стимулирующей функции в системе функций российского права // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2016. Т. 16. № 3. С. 33.
19 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. № 67. 1995.
20 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291.
21 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291.
16
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 представляют собой принципы и нормы взаимоотношений между людьми и государством,
которые обеспечивают индивиду возможность действовать по своему усмотрению или получать определенные блага;
 являются обязанностью государства.
Каждый человек вправе требовать от государства выполнения им взятых на себя обязательств,
используя как национальные механизмы защиты своих прав, так и обращаться в международные органы защиты прав человека.
Права гражданина являются юридически возможной мерой поведения, которая охраняется законом и направлена на удовлетворение интересов не каждого человека, а только того, кто находится в
правовых отношениях с конкретным государством22.
Тем самым в отличает от прав граждан, права человека чаще всего выступают как моральные и
социальные категории, поэтому могут существовать независимо от законодательного закрепления или
же государственного признания.
Так же существует мнение, что «права гражданина» – это своего рода ограничение равенства
между людьми, так как их лишаются лица, которые живут, но не имеют гражданства определенного
государства.
В зависимости от принадлежности лица к конкретному государству имеются следующие права:
 права российских граждан;
 права иностранных граждан;
 права лиц с двойным гражданством;
 права лиц без гражданства.
Права человека и права гражданина взаимосвязаны, но не идентичны. Это выражено в том, что
права человека в большей своей мере существуют не зависимо от их государственного признания или
же законодательного закрепления, т.к. это права принадлежащие каждому от рождения, а вот права
гражданина находятся под защитой государства, к которому он принадлежит. Также значительная
часть людей всего мира не имеет статуса гражданина и, поэтому, они формально обладают правами
человека, но в свою очередь не имеют прав, которые принадлежат гражданину.
А термин «свобода» можно увидеть в нескольких значениях. В широком смысле свобода – Свобода
– это совокупность интеллектуальных, нравственных, физических и иных действий человека для достижения поставленной им цели в рамках общепризнанных законов общества, где пребывает этот человек.
Но так же не следует забывать, что у человека живущего в нашем обществе нет абсолютной
свободы, т.к. свобода одного ограничена такой же свободой другого. Это ограничение определено правам и поэтому свобода человека, который живет в обществе – это свобода его действий в рамках права государства, в котором он живет.
Различие понятий «право» и «свобода» имеет практический смысл, т.к. если государство в законах закрепляет право на что-либо, то это значит, что оно берет на себя обязанность в обеспечении и
соблюдении его. Если государство предоставляет свободу, то соответственно контролирует, чтобы эту
свободу человек не смог использовать во вред другим лицам и непосредственно самому государству 23.
А права и свободы человека и гражданина в РФ можно подразделить на следующие группы: личные (гражданские); политические; экономические; социальные и культурные.
Данные права закреплены в международных и национальных документах. В Конституции РФ
также прослеживается это деление, в виде порядке следования статей.
Личные права и свободы предоставляются каждому человеку, вне зависимости от его принадлежности к определенной стране.
Политические права – это меры возможного поведения граждан, связанные с участием в образовании органов власти и местного самоуправления.
Конституция РФ закрепляет политические права и свободы достаточно сжато, так как они только
обозначены и не раскрыты до конца.
22
23

Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России // Актуальные проблемы: Учебное пособие. – учеб. изд. – М.: Юрист, 2000. – С.121.
Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права и свободы человека. Трактовка свободы как важнейшего принципа права // Адвокат. 2006. №7. С. 46.
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Так, например, статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, носят более
выраженный и разнообразный характер, отражают такие важные элементы, как демократические требования, касающиеся внутренней организации общественных объединений, недопустимость злоупотреблений со стороны общественных объединений.
Экономические, социальные и культурные права можно объединить, потому что едино материальное содержание, а их общесоциальную направленность вызванную принципом справедливости,
необходимо детальнее конкретизировать в текущем законодательстве.
К экономическим правам и свободам относят обеспечение свободы предпринимательской и иной
форм ее трудовой деятельности относят.
Социальные права – это такие права, которые обеспечивают достойный уровень жизни и социальную защищенность человека и гражданина.
Культурные права в сою очередь обеспечивают духовное развитие человека и гражданина.
Права и свободы закрепленные в Конституции РФ невозможно поделить на более или менее
значимые, поскольку она равноценны.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в литературе существует большое количество
классификаций прав человека. Одни официальны, т.е. закреплены законодательно, а другие напротив
– доктринальные, сложившиеся в науке. Немаловажен и тот факт, что они заключаются и выделяются
по тому или иному критерию структурных элементов современной системы прав и свобод человека и
гражданина.
Сегодняшняя система прав и свобод человека и гражданина сложилась исторически, поскольку
по времени возникновения ученые различают три поколения прав:
 первое поколение
 личные и политические права;
 второе поколение – социально-экономические и культурные права;
 третье поколение – коллективные права (например, право на здоровую окружающую среду,
право на мир).
В последнее время ведутся дискуссии о формировании прав четвертого поколения, к которому
относятся права в области информационных технологий, т.е. право на аборт, клонирование, право на
смерть и т.д. Но все же врятли эти права когда-то будут размещены в традиционной классификации
прав и свобод. А нам пока предлагается отнести это четвертое поколение к новейшему.
А главной предпосылкой для эффективной защиты и восстановления нарушенных прав является
знание основных положений Конституции Российской Федерации. Поскольку конституционные положения о человеке, его правах и свободах как высшей ценности являются основой правового государства и
гражданского общества.
Конституция РФ устанавливает нормы взаимоотношений личности и государства, права и обязанности сторон (гражданин – государство), гарантии и ограничения прав и свобод человека в данном
обществе, правила взаимоотношений между людьми. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в действующей Конституции РФ, соответствуют общепризнанным нормам и стандартам.
Так, в настоящее время человек и гражданин почти полностью достиг своего правового статуса,
который включает в себя наиболее значимые права, свободы и обязанности как для человека, так и
для государства.
Если проанализировать основные нарушения, решения реализации личных прав и свобод человека и гражданина, то можно придти к выводу, что их можно квалифицировать по нескольким основаниям:
1. какой субъект права нарушает те или иные права;
2. какими действиями либо бездействиями он это осуществляет.
В России создана внушительная законодательная база, но вот ее реализация в жизни пока не
всегда находит свое отражение. Жалобы к Уполномоченному из года в год аналогичны и две трети этих
жалоб относятся к нарушениям прав человека, поскольку это происходит в процессе охраны общественного порядка, предварительного следствия, судопроизводства, исполнения наказаний.
Другими словами можно сказать, что угроза прав для человека – это «беспомощность» правоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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охранительных органов. Полиция, прокуратура, суды не всегда в состоянии защищать население от
посягательств, а иногда и сами становятся источником правонарушений.
Особое место в рассмотрении данного вопроса занимает – соблюдение законности в ходе дознания. Так, например, принуждение подозреваемого, обвиняемого либо свидетеля к даче показаний
при давлении на него – указано в ст. 302 Уголовного кодекса РФ24, но все же хочется отметить, что
данная статья применяется достаточно редко, хотя в СМИ время от времени появляется информация о
пытках и унижениях задержанных в период дознания25.
Зачастую режим содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах не всегда соразмерен по тяжести режима содержания осужденных в исправительных учреждениях и, в
первую очередь, это относится к колониям поселениям.
Тем самым важна социальная адаптация лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. В период заключения основная масса людей становится подвержена тюремной культуре, нормам и обычаям.
Поэтому существует необходимость в создании центров для оказания помощи бывшим осужденным.
Человек должен сам проводить грань между своими правами и свободами от прав и свобод других людей. Другими словами, это право выбора человека своего дальнейшего пути.
Поэтому, система прав и свобод человека и гражданина должна действовать так, чтобы не допустить их ущемления как государством, так и отдельными лицами. Но, к сожалению, сделать это практически невозможно только юридическими средствами, так как закон не предусматривает привилегии одного человека над другим, так как все равны в осуществлении прав и свобод.
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы консультирования как вида адвокатской деятельности, отмечается, что нормами действующего законодательства закреплён достаточно полный перечень
принципов деятельности адвоката, в том числе консультирования. Обосновывается мнение о том, что
расширение принципов адвокатской деятельности, выделение принципов консультационной работы
адвоката в самостоятельный перечень не представляется необходимым.
Ключевые слова: принципы адвокатской деятельности, этические принципы деятельности адвоката,
консультирование, адвокатские услуги.

Право на получение квалифицированной юридической помощи предусмотрено Конституцией РФ
(ст.48) [1], ст. 6 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» [2], Кодексом
профессиональной адвокатской этики [3].
Одним из видов квалифицированной юридической помощи является осуществление адвокатом
консультирования граждан.
Положениями современного действующего законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность консультирование определяется как вид квалифицированной юридической помощи (в устной
и письменной формах) адвоката клиенту.
Осуществление консультационной работы является основным профессиональным навыком любого профессионала- юриста, в том числе адвоката.
Не вызывает сомнения тот факт, что важное значение во всем столь широком спектре адвокатских услуг имеет и консультирование адвокатом лиц, обратившихся за юридической помощью. В научной литературе отмечается, что консультирование следует признать наиболее часто оказываемой адвокатской услугой [4, 109].
Цель консультирования заключается в даче клиенту раскрытого и достаточного ответа. Адвокат в
ходе консультации должен максимально выяснить все обстоятельства правовой ситуации, с которой
связано обращение гражданина за консультацией, и учитывая полученный объем информации, разъяснить клиенту варианты возможного поведения в сложившейся ситуации в целях получения положительного результата исхода спорного дела, в доступной форме разъяснить все правовые последствия,
которые могут наступить в случае применения того или иного способа разрешения спора. Результатом
консультации должно стать совместно принятое решение в выборе наиболее верного для клиента варианта возможного поведения.
Несомненно, качественное оказание услуг по консультационной деятельности представляется
главным фактором, который отражает не только профессионализм, но и востребованность.
Гарантиями качества оказанных услуг является строгое соблюдение и реализация принципов
деятельности адвоката.
В научной литературе отмечается, что в настоящее время адвокатское консультирование связано с
такой проблемой как недостаточная законодательная урегулированность, в частности, что закон об адвокатуре, Кодекс этики не содержат принципов проведений консультаций [5]. На наш взгляд, не представляется необходимым закреплять отдельно на законодательном уровне принципы консультационной раXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боты адвоката в гражданском процессе как самостоятельные, поскольку положения, касающиеся принципов как основ деятельности адвоката, вполне соответствуют требованиям современных реалий.
В п.2 ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» приведен перечень принципов, которые являются незыблемым фундаментом деятельности
каждого адвоката.
Кодекс профессиональной этики адвоката содержит положения, предусматривающие моральноэтические принципы адвокатской деятельности, такие, как честности, компетентности, конфиденциальности и др.
Остановим внимание на некоторых из них: принцип независимости обеспечивает самостоятельность адвоката и невмешательство в его профессиональную деятельность. Независимость необходима
адвокату для того, чтобы поддерживать доверие к правосудию и гарантировать клиенту справедливый
исход разрешения спорной ситуации. Он должен быть независим физически, духовно, материально
(иметь достаточные средства к существованию), интеллектуально, нравственно.
В качестве одного из основополагающих принципов деятельности адвоката следует привести и
такой, как принцип честности. Следуя принципу честности, адвокат должен правдиво, честно предполагает, что адвокат должен четно и правдиво доводить до клиента весь объем имеющей для клиента информации о той профессиональной позиции, которая сформировалась у адвоката по конкретной правовой ситуации. Адвокат не вправе в беседах с клиентом каким-либо образом склонять клиента к неправомерным поступкам, таким, как попытки «обойти закон» и др.
Нельзя не упомянуть и принцип компетентности, реализация этого принципа означает, что решением правовой ситуации, которая сложилась у клиента, должен заниматься юрист, обладающий высоким уровнем знаний, профессиональных навыков по применению норм соответствующего законодательства, анализу схожей судебной практики, другими словами, обладать профессиональной компетенцией. Нельзя не подчеркнуть, что в данном случае следует учитывать, что «компетентность» означает, что адвокат обладает необходимым и достаточным перечнем профессиональных знаний, умений,
навыков, позволяющих достичь максимально положительного результата для клиента при оказании
помощи в правовой проблеме клиента.
Действительно, ведь гражданин, который обратился за юридической помощью, предполагает и,
скорее всего, уверен, в том, что адвокат имеет не только соответствующее юридическое образование, но
и является профессионалом своего дела, обладает соответствующей компетенцией и поможет ему в поиске самого верного и справедливого варианта решения правовой проблемы, с которой он столкнулся. В
целях соответствия статусу адвоката, способности оказывать правовые услуги на высоком качественном
уровне, необходимо учитывать новеллы законодательства, изучать правоприменительную практику.
В своей деятельности адвокату необходимо строго ориентироваться на соблюдение и реализацию принципа тайны адвоката путем сохранения конфиденциальности тех сведений, которые стали
ему известны в ходе осуществления профессиональной деятельности.
Следует помнить, что профессиональная обязанность сохранения сведений, составляющих адвокатскую тайну, тесно связана с эффективностью оказания правовых услуг адвокатом по защите прав
человека.
Несомненно, адвокат обязан выполнять свои профессиональный долг по оказанию юридической
помощи добросовестно, в полной мере применяя весь спектр правомерных способов и мер в целях
наиболее благополучного разрешения правовой ситуации, по поводу которой обратился клиент.
Также в Кодексе этики имеются и другие нормы, предусматривающие принципы деятельности
адвоката, в том числе и консультирования.
В частности, обязанность адвоката не допускать в процессе выполнения профессиональных обязанностей выражений, порочащих другого адвоката, а также критики правильности действий и консультаций адвоката, оказывавшего юридическую помощь клиенту.
Таким образом, поскольку консультирование является частью профессиональной деятельности
адвоката, следует сделать вывод о том, что упомянутые принципы применимы в полной мере к консультированию. На наш взгляд конституционными положениями, а также нормами Федерального закоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусмотрен достаточно
полный перечень принципов, а Кодексом профессиональной этики адвоката - морально-этических
принципов деятельности адвоката во всех видах его профессиональной деятельности, в том числе, и
консультаций, строгое следование которым даст положительный результат в виде высокого качества
адвокатских услуг, в том числе консультирования.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. №
237, 25 дек.; Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от
31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
3. Кодекс профессиональной этики адвоката (ред. от 20.04.2017) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2003. № 3.
4. Плотникова Ю.А. Принципы консультационной деятельности адвоката по гражданским делам // Молодой ученый. 2019. № 20 (258). С. 351-353.
5. Скабелина Л.А. Психологические аспекты адвокатской деятельности: монография. – М.: Федеральная палата адвокатов, 2012. 226 с.
© С.А. Ломов, 2020

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

249

УДК 34.09

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ЖИВОТНЫХ

Булгакова Ангелина Николаевна,
Цеханович Алёна Леонидовна

студенты
УО «Белорусский государственный экономический университет»
Научный руководитель: Ломако Алла Юрьевна
к.юр.н., доцент
УО «Белорусский государственный экономический университет»

Аннотация: На сегодняшний день превалирует мнение, что борьба за права животных — это фактор,
который присущ цивилизованному обществу. Европейская конвенция по защите животных 1987 года
признала наличие у человека нравственного и правового долга перед животными. В настоящее время
в странах Европы и не только за жестокое обращение с животными (как вид преступления) законодательством предусмотрены не только административная, но и уголовная ответственность.
В Республике Беларусь уже достаточно долгое время нет чёткого видения решения проблемы жестокого обращения с животными. В стране данная проблема урегулирована лишь несколькими пунктами законодательства, имеющих больше вопросов, чем ответов: ст.15.45 «Жестокое обращение с животными» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а так же с 2015 года статья
339.1 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Но, несмотря на
то, что решение для данного вопроса появилось и в Уголовном кодексе страны, зоозащитники считают,
что этого недостаточно для полноценного наказания людей, ссылаясь на лояльность данных решений.
Исходя из вышесказанного, целями данной статьи являются: анализ имеющегося законодательства в
вопросе жестокого обращения с животными и выявление его отрицательных сторон.
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, истязание животных, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Беларусь, постановление
Совета Министров, корыстные побуждения, хулиганские побуждения, иные низменные побуждения,
малолетний.
PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION IN THE FIELD OF ANIMAL RIGHTS PROTECTION
Tsekhanovich Alyona Leonidovna,
Bulgakova Angelina Nikolaevna
Scientific adviser: Lomako Alla Jur’evna
Abstract: There is a popular opinion today that a struggle for the rights of the pets is a factor that is proper for
civilized society. The European Convention for the protection of animals of the year 1986 admitted the existence
of a moral and juridical duty animals. There is not only the administrative liability but also the criminal one for the
animal abuse (as a type of a crime) that if provided by law in European countries and other part of the world.
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There is no a clear vision of the decision of animal abuse in the Republic of Belarus for a long time. This problem is solving with the several points of the law which have more questions than answers: art.15.45 «Animal
abuse» Administrative Code of the Republic of Belarus, and also since 2015 art.339.1 «Animal Abuse» of the
Criminal Code of the Republic of Belarus. But in spite of the fact that the decision for this question has appeared in the Criminal Code of the country animal advocates consider that it’s not enough for the appropriate
punishment of people referring on the loyalty of existing decisions.
Based on the above the goals of this article are analysis of the existing legislation on animal cruelty and identify its negative aspects.
Key words: animal cruelty, animal torture, Code of the Republic of Belarus on administrative offenses, criminal code of the Republic of Belarus, resolution of the Council of Ministers, selfish motives, hooligan motives,
other low motives, juvenile.
В Республике Беларусь достаточно долгое время предпринимаются попытки разработать закон
«Об обращении с животными», однако его до сих пор не приняли. То есть в Республике нет полноценного закона, который мог бы защитить животных от насилия. Анализируя Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2001 г. № 834 «Правила содержания домашних собак, кошек, а
также отлова безнадзорных животных в населённых пунктах Республики Беларусь» можно отметить,
что оно больше ориентировано на интересы государства (первоочередные пункты о регистрации животных, уплате налогов/сборов) и безопасность граждан (запреты выгула в определённых местах, перевозка/выгул с дополнительной амуницией: намордник, клетка и т.д.). В данном постановлении не
прописано ни одного пункта, которые бы касались защиты животных и правил обращения с ними [1].
В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 15.45 «Жестокое обращение с
животными», в которой указывается, что за жестокое обращение с животными, которое влечёт их гибель или увечье, а равно истязание животных полагается штраф (10-30 базовых величин) [2].
С 2015 года были внесены изменение в законодательство данного вопроса. Часть 1 статьи 339
Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ужесточение наказания в вопросе жестокого обращения с животными, а именно несение уголовной ответственности. Эта статья предусматривает
общественные работы, штраф, исправительные работы или арест [3].
Только в случае повторного привлечения человека появляется возможность ограничения или
лишения свободы на срок до одного года. Преступление, совершенное из хулиганских, корыстных,
иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, может предполагать присуждение уголовной ответственности.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в законодательстве Республики Беларусь не
прописана ответственность за причинение животным телесных повреждений без признаков истязания
и без тяжких последствий.
За истязание животных наступает административная ответственность, при этом последствия мучений не имеют значения. В Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь
понятие «истязание» не отмечено. Оно прописано в Уголовном кодексе Республики Беларусь, но только по отношению к жизни и здоровью человека. Рассматривать это понятие в одинаковом понимании к
человеку и животному некорректно. Исходя из этого, следует, что для однородного правоприменения
требуется закрепление понятия «истязание» в законодательстве о защите животных (применительно к
ответственности за жестокое обращение с животными).
На данный момент в Республике Беларусь вносят дополнения в Постановление «О вопросах по
обращению с животными». 22 мая 2020 года были подведены итоги общественного обсуждения данного проекта. Следует отметить, что в «Правила содержания домашних собак, кошек, а также обращения
с безнадзорными животными» внесён пункт 8, который запрещает жестокое обращение с животными,
наряду с этим в пункте 2.7 данного Правила пояснено это понятие. Жестокое обращение с животными
— это умышленные действия, которые привели или могут привести к гибели, увечью животных, истязание животных голодом, жаждой, побоями, иными насильственными действиями или нарушение праXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вил и условий содержания, причинившими вред здоровью животных, оставление владельцем животных или лицом, его заменяющим без попечения, а также неоказания им, несмотря на наличие такой
возможности, помощи пострадавшему животному, находящемуся в опасном для жизни состоянии. И в
пункте 2.11 Правил прописано понятие «истязание животных» — это умышленное причинение боли
или мучений путем систематического нанесения побоев, удушении, связывании конечностей и иными
способами [4].
На общественном обсуждении данного проекта был поставлен вопрос о том, чтобы в пункте 1
Правил, утверждаемых проектом постановления, к домашним животным относить не только собак и кошек, но и хорьков, лис, енотов, черепах, рыбок и т.д., так как в настоящее время в домашних условиях
зачастую содержаться не только собаки и кошки, а и иные животные. При этом их владельцев не ограничивают в количестве питомцев. Определяя правила содержания домашних собак и кошек, правительство ограничивает в правах и не определяет обязанности для владельцев иных животных, тем самым
устанавливая неравноправие. Данный вопрос не был учтен в обновлениях, это комментируется тем, что
Правила, утверждаемые проектом постановления, устанавливают ограничения только для владельцев
домашних собак и кошек [4]. Однако вступление вышеуказанных обновлений ещё ожидается.
В данный момент за жестокое обращение с животными, повлекшее за собой их гибель или увечье, предусмотрены уголовная и/или административная ответственность. Стоит разобраться, когда же
жестокое обращение с животными является преступлением.
Для правильной квалификации действия правонарушителя необходимо установить при каких
условиях совершалось правонарушение:
 из корыстных побуждений;
 из хулиганских побуждений;
 из иных низменных побуждений;
 на глазах у малолетнего.
В ст.4 Уголовного кодекса Республики Беларусь разъяснены отдельные понятия:
Под корыстными побуждениями понимаются мотивы, характеризующиеся стремлением извлечь из совершенного преступления для себя или близких выгоду имущественного характера либо
намерением избавить себя или близких от материальных затрат.
Под хулиганскими побуждениями понимаются мотивы, выражающие стремление виновного
лица проявить явное неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым
правилам общежития.
Под малолетним понимается лицо, которое на день совершения преступления не достигло возраста четырнадцати лет.
Понятие «иные низменные побуждения» в уголовном законодательстве отсутствует. Подобная
формулировка позволяет должностным лицам на свое усмотрение решать преступно ли данное деяние, исходя из собственной трактовки понятия «низменные побуждения». Такой ход событий противоречит принципу уголовной ответственности, согласно которому преступность деяния, его наказуемость
и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом, нормы которого
подлежат строгому толкованию.
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что привлечение к уголовной ответственности лица за
жестокое обращение с животным, совершенное из иных низменных побуждений, может применяться
только в том случае, если данное понятие будет закреплено в Уголовном кодексе Республики Беларусь.
Если один из перечисленных признаков будет выявлен при проведении проверки, то в отношении правонарушителя будет возбуждено уголовное дело, а его действия надлежит квалифицировать по
статье Уголовного кодекса.
Следует отметить, что большинство перечисленных признаков относится ко внутренним установкам человека при совершении правонарушения (мотивам его действий), зачастую их установить достаточно сложно. А, как известно, принцип предположения невиновности заключается в толковании всех
сомнений в пользу обвиняемого.
После анализа всей информации можно выделить, что грань между уголовной и административXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной ответственностью за жестокое обращение с животными очень тонкая, и при малейших сомнениях в
обоснованности уголовного преследования нарушители будут привлекаться лишь к административной
ответственности.
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