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РАЗВИТИЕ И. КАНТОМ ИДЕИ О ДЕЛЕНИИ
ГРАЖДАН НА АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ В
«МЕТАФИЗИКЕ НРАВОВ»

Молчанова Ольга Витальевна

магистрант
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Научный руководитель: Акинфиева Виктория Вадимовна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: В работе рассматриваются разные взгляды авторов на проблему избирательных прав и выражения воли народа путем голосования. Власть исходит из разума и воли народа, поэтому у ряда авторов существуют различные мнения по поводу избирательных прав граждан и различные критерии, по которым можно выявить действительную волю народа. В статье предпринята попытка обоснований различных точек зрения в поддержку и опровержение позиции И. Канта, по которым можно произвести деление
граждан на активных и пассивных. В проведенном исследовании найдены аргументы в подтверждение
позиции И. Канта. Сформировать представление об иных мнениях авторов, относительно поставленного
вопроса. На основании различных позиций обозначена собственная аргументированная точка зрения.
Ключевые слова: активный гражданин, пассивный гражданин, И. Кант, демократия, воля народа, государство.
KANT'S DEVELOPMENT OF THE IDEA OF DIVIDING CITIZENS INTO ACTIVE AND PASSIVE IN THE
«METAPHYSICS OF MORALS»
Molchanova Olga Vitalievna
Scientific adviser: Akinfieva Victoria Vadimovna
Abstract: The paper will consider different views of the authors on the problem of electoral rights and the expression of the will of the people by voting. Power comes from the mind and will of the people, so different authors have different opinions about the electoral rights of citizens and identify different criteria by which you
can identify the actual will of the people. The article attempts to substantiate various points of view in support
and refutation of the position of I. Kant, which can be used to divide citizens into active and passive. The article contains arguments to support the position of I. Kant. Form an idea of other opinions of the authors regarding the question raised. On the basis of various positions, indicate your own reasoned point of view.
Key words: active citizen, passive citizen, Immanuel Kant, democracy, the will of the people and the state.
И. Кант провозглашал верховенство народа, а также свободу, равенство и независимость всех
граждан в государстве. Однако И. Кант ограничивает действие демократии и разделяет граждан на активных и пассивных в зависимости от рода деятельности и происхождения, лишая пассивных граждан
права голоса. У авторов существует различие в понимании народа.
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Первый аргумент в защиту тезиса о том, что только активный гражданин, обладающий гражданской самостоятельностью, имеет право голоса в государстве приводит И. Кант в своей книге. Он пишет,
что законодательная власть может принадлежать только объединенной воле народа и поступать с
народом только по праву [4, с. 5]. Объединенная воля народа должна быть согласована между гражданами для того, чтобы принять общее решение, только такая воля может быть справедливой и отражать
мнение граждан (гражданами И. Кант называет членов общества, которые выражают своё мнение путём голосования. Гражданское равенство – признавать стоящим выше себя только того в составе
народа, на кого он имеет моральную способность налагать такие же правовые обязанности, какие этот
может налагать на него.
И. Кант считает, что право голоса является квалификацией активного гражданина. Право голоса
является для него определяющим атрибутом свободного активного гражданина, члена общества, свободного от обременений своего рода в том числе. Только такой гражданин имеет право быть частицей
общества и действовать в соответствии с собственными решениями совместно с другими. Именно это
даёт основание И. Канту делить граждан на активных и пассивных. Понятие пассивный гражданин противоречит понятию гражданин вообще по мнению автора. Пассивный вкладывает в себя смысл зависимого от другого человека, например, зависимость от распоряжения других [4, с. 6].
И. Кант считает, что иметь в государственном устройстве право голоса (не просто принадлежать
государству, а активно выражать свою волю), таким правом обладают не все. Если пассивный гражданин
позволяет активным гражданам с ними так обращаться, то в соответствии с законами естественной свободы и равенства такие граждане не могут приравниваться к активным членам государства. Если пассивный гражданин даст своё согласие на положительные законы, то такие законы никак не могут противоречить естественным законам свободы и соответствовать равенству всех в составе народа. Такие
граждане не должны отказываться от возможности перейти их пассивного состояния в активное [4, с. 7].
Г.В. Атаманчук подтверждает мнение И. Канта и считает, что только активный гражданин способен повлиять на будущее государства, но исключительно в том случае, если он своими активными действиями, усилиями, осознанным и реальным поведением будет способствовать этому [1, с. 71]. Из всего народа в демократическом государстве верховная власть по праву может принадлежать только активным гражданам. Жизнь всего общества зависит от решения как каждого отдельного гражданина, так
и всех граждан в целом. Если власть будет принадлежать исключительно пассивным гражданам, то это
может привести к хаосу, произволу и распаду, что противоречит принципам демократии.
В опровержение мнения И. Канта и Г.В. Атаманчука можно привести мнения Г.Д. Гурвича, А.А.
Макарцева, В.В. Комаровой и А.П. Дубровиной:
Мнение Г.Д. Гурвича отличается от позиций И. Канта и Г.В. Атаманчука. Он считает, что общая воля
находится в сознании человека, следовательно, не зависит от происхождения человека и его принадлежности к какой-либо профессии и классу. Если сложить каждую отдельно взятую волю человека, то можно выявить усредненную волю [2, с. 60]. Далее автор говорит о том, что это способствует «очищению» воли каждого индивида от эмпирического опыта и воля каждого человека получается примерно одинаковой.
А.А. Макарцев считает, что в современном мире выборы – это неотъемлемый элемент каждого
демократического государства, который позволяет народу осуществлять власть, формировать органы
власти. Избирательным правом наделены все российские граждане [6, с. 5–6].
По мнению В.В. Комаровой каждому гражданину принадлежит право голоса в государстве, Россия в течении, долгого времени трансформировалась в правовое государство и власть народа определяет интересы общества, политическую деятельность, а также содержание деятельности органов власти [5, с. 48].
А.П. Дубровина поддерживает позицию В.В. Комаровой и А.А. Макарцева и пишет о том, что избирательное право формировалось на протяжении длительного времени, а граждане посредством своего
волеизъявления определяют принципы выборов, в том числе открытость и каждому из них дана возможность повлиять на установление результатов голосования путем выражения воли каждого гражданина [3,
с. 5]. Механизмы реализации и осуществления выборов должны быть точными и тогда это способствует
определению волеизъявления народа независимо от того, активный гражданин или пассивный [3, с. 4].
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По нашему мнению, деление граждан на активных и пассивных в современном мире недопустимо, каждому дано право голоса и не имеет значение происхождение человека, его профессия и род
деятельности. Сейчас избирательное право не определяет критерии, по которым право голоса может
быть изъято у совершеннолетнего дееспособного гражданина.
В современном обществе существует и главенствует принцип равенства, который закреплен в
Конституции Российской Федерации. А также право избирать и быть избранным, гражданин может
быть лишен такого права только по основаниям, строго закрепленным в законе (например, если гражданин вследствие психических заболеваний или по каким-либо другим причинам лишен дееспособности). Также осужденные лица не имеют избирательного права.
Если делить граждан по каким-либо критериям на тех, кто может голосовать, а кто не может, то
критерии могут быть сформированы неверно и права граждан зачастую будут нарушаться, это приведет к хаосу, массовым беспорядкам. Кант приравнивает пассивных граждан к низам общества, в настоящее время хоть и существует негласный имущественный ценз в обществе, но нет деления граждан на
активных и пассивных, поскольку это бы ущемляло права людей.
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Аннотация: Земельные правоотношения как разновидность социальных взаимодействий связаны с
операциями по владению, распоряжению и пользованию индивидуально определенными земельными
участками, которые представляют собой не только основу любого материального производства, но и
часть окружающей природной среды, являясь при этом средой обитания для всех живых существ,
включая человека.
В связи с указанной спецификой юристы уделяют особое внимание правовому регулированию использования земельных ресурсов для обеспечения более длительного сохранения продуктивных свойств
соответствующих объектов. Их деятельность в указанном направлении отражается, как на разработке
и принятии соответствующих законов и подзаконных актов, так и в создании механизмов контроля за их
последующим исполнением индивидами, которых касаются данные правовые источники.
В свою очередь, граждане демонстрируют уровень своей правовой культуры в этой области через поведение, которое выражается в бережном и рациональном потреблении природных богатств.
На практике проследить уровень правовой культуры в любой сфере можно, проанализировав статьи
законодательства, устанавливающие правовые режимы земель, а также санкции за их нарушение.
Представленная публикация, в частности, анализирует положения земельной, административной и
уголовной действующих законодательных систем РФ и позволяет проследить уровень правосознания и
правовой культуры в соответствующей области на примерах судебной статистики по земельным правонарушениям и преступлениям за 2016-2019гг.
Ключевые слова: «земельный участок»; «правовой режим земель»; «юридическая ответственность»;
«санкции за совершение земельных правонарушений и преступлений»; «совершенствование системы
регулирования и контроля земельных и земельно-имущественных отношений».
INFLUENCE OF LEGAL CULTURE ON LAND LEGAL RELATIONS
Tsvetikova T.V.
Scientific adviser: Oxomytny V.V.
Abstract: Land legal relations as a type of social interactions are associated with operations for the possession,
disposal and use of individually defined land plots, which are not only the basis of any material production, but
also a part of the natural environment, being at the same time a habitat for all living beings, including humans.
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In connection with the specified specifics, lawyers pay special attention to the legal regulation of the use of
land resources to ensure a longer preservation of the productive properties of the corresponding objects. Their
activities in this direction are reflected both in the development and adoption of relevant laws and by-laws, and
in the creation of mechanisms for monitoring their subsequent implementation by individuals who are affected
by these legal sources.
In turn, citizens demonstrate the level of their legal culture in this area through behavior, which is expressed in
the careful and rational use of natural resources.
In practice, it is possible to trace the level of legal culture in any area by analyzing the articles of legislation
that establish the legal regimes of lands, as well as sanctions for their violation.
The presented publication, in particular, analyzes the provisions of the land, administrative and criminal legal
systems of the Russian Federation and allows you to trace the level of legal awareness and legal culture in the
relevant area using examples of judicial statistics on land violations and crimes for 2016-2019.
Key words: "land plot"; "Legal regime of lands"; "legal responsibility"; "Sanctions for committing land offenses
and crimes"; "Improving the system of regulation and control of land and land-property relations."
Введение. Земельные ресурсы имеют приоритетное значение для организации материального
производства, а в качестве среды обитания человека и других живых существ составляют неотъемлемую часть существующей экосистемы. В связи с указанными функциями они на протяжении ряда веков
находятся в зоне повышенного внимания властных структур различных уровней, что находит свое закрепление, прежде всего, в нормативно-правовой базе.
Рациональность в использовании земельных ресурсов, потребность в их сохранении в процессе
эксплуатации обусловлены уровнем правосознания и правовой культуры, как отдельных индивидов,
так и группы лиц, составляющих не только трудовые коллективы предприятий и организаций, но и коллегии судей и адвокатов, сотрудников уполномоченных властных структур, деятельность которых состоит, как в разработке и принятии нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующие общественные отношения, так и в осуществлении контроля за их исполнением представителями юридических и физическими лицами.
На уровне законодательных и правоприменительных структур оценку состояния правовой культуры в отдельно взятой отрасли возможно проанализировать на основе текстов специальных нормативно-правовых актов и статистических сведений о нарушениях в указанной сфере и активности уполномоченных органов в предупреждении и пресечении соответствующих правонарушений.
Что касается граждан и представителей юридических лиц, занимающихся использованием земель, то уровень их правовой культуры отражается на количестве совершенных противоправных деяний за учетный период и статистических сведениях об их пресечении и раскрытии со стороны уполномоченных органов.
Актуальность выбранной темы заключается в необходимости создания механизмов совершенного нормативного регулирования земельных правоотношений с учетом достижений научнотехнического прогресса, который зачастую неблагоприятным образом влияет на экологию и менталитет населения отдельно взятого государства в определенную историческую эпоху.
Целью публикации является раскрытие практических способов повышения правовой культуры в
области пользования земельными ресурсами в РФ на основе анализа текстов законов и подзаконных
актов, регулирующих указанную отрасль, и рассмотрения сводок судебной статистики по соответствующей группе правонарушений.
Для ее реализации ставятся следующие задачи: а) рассмотреть общий подход к регулированию
земельных правоотношений; б) раскрыть методы повышения уровня правосознания и правовой культуры населения в области использования земель; в) составить практические рекомендации по совершенствованию земельного законодательства РФ в части рационального использования и сохранения
земельных ресурсов для будущих поколений.
В качестве объекта исследования выбрана правовая культура через ее реализацию в сфере
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осуществления земельных правоотношений. Предметом рассмотрения в предлагаемой статье является анализ уровня этой категории через рассмотрение судебной статистики по земельным правонарушениям и преступлениям и раскрытие приемов ее повышения.
В качестве методики изложения материала используются анализ, синтез, дедуктивный и индуктивный подходы, сравнительные, статистические, математические приемы, описание и обобщение.
Публикация построена на нормативно-правовых источниках (Земельном кодексе РФ, Федеральных законах РФ № 218-ФЗ от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости», № 78 – ФЗ
от 18.06.2001г. «О землеустройстве», № 101- ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», источниках административного, гражданского, налогового и уголовного законодательства РФ). Правоприменительная практика представлена актами Верховного Суда РФ в области
регулирования земельных правоотношений за 2016 - 2019гг..
Теоретическая основа публикации отражена в работах Б.В. Ерофеева, Т.Н. Ратько, А.С. Варламова, С.Н. Комарова, а также в статьях А.И. Жигулина, А.В. Петрова.
Правовая культура, по мнению специалистов, имеет двойственную природу, соприкасаясь, с одной стороны, с областью сознания, с другой – являясь частью культуры. [1]
В первой из указанных ипостасей правовая культура представляет собой форму общественного
сознания, включающую систему взглядов, понятий, идей и чувств, основанных на знании правовых
норм в целом и регулирующих область земельных и земельно-имущественных отношений, в частности.
Во втором случае вышеназванная юридическая категория демонстрирует уровень достижений человека и общества на определенной стадии исторического развития.
На современном этапе, когда научно-технический прогресс поставил человечество на грань выживания, правительства ведущих государств мира задумались над проблемой обеспечения оптимальной природной среды для существования собственных народов.
Одни исследователи при этом предлагают оставить прерогативу разработки стратегии правовой
культуры за государством и его структурами [2], другие считают, что она складывается в процессе воспитания человека, а затем обусловливается его существованием в определенных социальных и профессиональных группах (учебных аудиториях, трудовых коллективах и т.д.) [3]. Тем не менее, независимо от различий подходов к объяснению источников формирования правовой культуры в области реализации и соблюдения правил осуществления земельных и земельно-имущественных отношений,
наиболее объективным критерием оценки состояния данной категории является анализ количества
правонарушений и преступлений, фиксируемых в данной сфере, и числа рассмотренных и раскрытых
дел, включая оправдательные приговоры.
В настоящее время земельное законодательство РФ предлагает для более рационального использования земель распределять их не только по категориальному принципу [4], но и выделять типы
разрешенного использования, в зависимости от категориальной принадлежности. В результате в отношении земель сельскохозяйственного назначения, имеющих традиционно приоритетную роль в реализации продовольственной программы государства, выделяются две подобные группы; для участков
промышленности и иного специального назначения – 6 подразделений; для территорий населенных
пунктов – 16 типов разрешенного использования земель; для водных объектов – 6 типов разрешенного
использования; для лесных угодий, как и для особо охраняемых природных территорий - две группы. [5]
Для оценки уровня правовой культуры в области земельных правоотношений обратимся, прежде
всего, к статьям действующего Земельного кодекса РФ, являющегося кодифицированным источником
по регулированию земельных правоотношений. Для совершенствования управленческих, регулятивных
и контролирующих функций уполномоченных органов были введены статьи, регламентирующие разделение полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властными структурами
в этой сфере [6]. Для рядовых правообладателей земельных участков, независимо от их статуса, были
раскрыты структура и содержание основных видов договоров в области землепользования (куплипродажи, аренды, концессионных соглашений, установление сервитутов – ограниченного пользования
соседними земельными участками при наличии непреодолимых обстоятельств и т.д.). В рамках гражданского, административного, уголовного законодательства установлены меры юридической ответII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственности как за прямые нарушения субъектами положений права, так и за уклонение от своих обязанностей по эксплуатации и сохранению земельных ресурсов соответствующим образом. [7]
Для оптимизации контроля со стороны уполномоченных властных структур за движением прав на
земельные участки и рациональностью их использования, включая подбор технологий эксплуатации,
была введена процедура обязательной регистрации прав на земельные участки и неразрывно связанные с ними объекты капитального строительства. В результате указанной процедуры каждому объекту
недвижимости присваивается индивидуальный номер, по которому любой заинтересованный индивид
или структура в электронной базе ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) могут получить всю интересующую информацию о юридической судьбе конкретного объекта. [8]
На проведение мероприятий по восстановлению земельного фонда на уровне РФ, субъектов РФ
или муниципальных образований стали формировать отдельный фонд денежных средств, в связи с
чем введен земельный налог, взимаемый с собственников земельных участков и регламентируемый
действующим налоговым законодательством РФ [9], и арендные платежи, вносимые иными правообладателями, которые отражаются в нормах гражданского права.
Законодательное установление многообразия форм собственности на землю, в сравнении с советским периодом, показывает доверительные отношения государства с обществом, которому разрешается
по собственному волеизъявлению, но в пределах правового режима объекта недвижимости и статуса
правообладателя, владеть, пользоваться и распоряжаться имеющимся недвижимым имуществом.
Помимо полномасштабного раскрытия законодателями сущности и значения правовых режимов
различных категорий земель и их составных элементов, были внесены дополнения и изменения в нормативно-правовые источники, закрепляющие различные виды наказаний за земельные правонарушения и преступления. При этом следует отметить, что посягательства на земельные участки относятся, с
юридической точки зрения, как к правонарушениям экологического характера, так и к преступным посягательствам на объекты недвижимости в имущественных отношениях, на что обращалось внимание
ранее, в связи с чем, наказания за соответствующие посягательства предусматриваются, как в рамках
административного, так и уголовного законодательства РФ.
Обратимся вначале к действующему Кодексу РФ об административных правонарушениях. Что
касается рассмотрения земельных участков, водных объектов, лесных участков или недр как объектов
собственности, то санкции в этой области отражены в главе 7 статьях с 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» по 7.10 «Самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным участком или водным объектом». Для сравнения степени совершенствования юридической техники по вопросу наложения административных наказаний за нарушения в области земельно-имущественных отношений обратимся к предыдущим редакциям указанного правового источника и отметим замену исчисления штрафных санкций не в минимальных размерах оплаты труда (МРОТ), а в твердых суммах,
что фактически является идентичными мерами воздействия. В отдельных ситуациях для должностных
лиц предусматриваются предупреждения.
Подобная тенденция отмечается и в отношении мер воздействия к нарушителям правового режима земель как части окружающей природной среды, что предусматривается главой 8 действующего
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Также основной мерой воздействия на субъектов,
нарушающих установленные нормативы, являются штрафные санкции. Только по отдельным статьям,
в частности за незаконную охоту или добычу полезных ископаемых, предусматривается лишение соответствующего индивида специального права или лицензии, а также конфискация орудий совершения
преступного посягательства и продуктов, добытых преступным путем. В целом же тексты новой и
предыдущей редакций указанного нормативно-правового источника не предусматривают серьезного
ужесточения санкций к нарушителям земельных и земельно-имущественных отношений.
Подобная позиция может свидетельствовать о том, что в области установления административного воздействия на нарушителей в этих сферах государство и общество делается акцент не столько
на внешнее стимулирование индивидов к правомерному поведению, сколько на уровень их правосознания, формируемого в процессе образовательной деятельности и воспитания с раннего детства и
до зрелого возраста.
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Далее коснемся уголовного законодательства РФ, отражающего состояние экологической преступности и противоправных деяний против отношений землепользования.
Прежде всего, обратимся к статье 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» в главе «Преступления в сфере экономической деятельности». За совершение противоправных
действий в этом случае предусматриваются как штрафные санкции, так и привлечение виновного лица
к обязательным работам с перечислением установленной доли дохода в пользу государства или лишение его права заниматься определенной деятельностью. Более специфической в этом плане является текст статьи 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт
обследования, проект земельного участка или земельных участков, карту-план территории». Подобное
противоправное деяние влечет не только к затяжным спорам между правообладателями смежных земельных участков, но также приводит к завышению или занижению кадастровой стоимости, размерам
земельного налога и налога на имущество физических или юридических лиц для собственников земельных участков и объектов капитального строительства, а также арендных платежей для иных пользователей. Тем не менее, санкции по ней не являются более серьезными в сравнении с предыдущим
примером, при том, что субъект ответственности – специальное лицо.
Далее перейдем к ситуации, отраженной в статье 179 «Принуждение к совершению сделки или
отказу от ее совершения». В данном примере к виновному субъекту могут применяться такие виды
наказания как штраф, принудительные работы с удержанием определенной части заработка в пользу
государства, арест или лишение свободы на срок до 2-х лет.
Если обратимся к такому аспекту регулирования уголовным законодательством РФ, как незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных
камней или жемчуга, месторождения которых чаще всего входят в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ), то увидим, что традиционными мерами ответственности здесь являются
штрафы, принудительные или исправительные работы с удержанием определенной доли дохода в
пользу государства, а также лишение права заниматься определенной деятельностью.
Что касается аналогичных противоправных действий, совершенных в отношении древесины, то
виновное лицо, помимо ранее перечисленных санкций может быть лишено свободы на срок до 2-х лет.
Как отмечалось ранее, противоправные действия в области земельных отношений интерпретируются законодателями не только в разделе имущественных правонарушений, но и в качестве экологических преступлений.
Прежде всего, обратимся к тексту статьи 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ». За совершение соответствующих правонарушений виновное лицо может быть
привлечено либо к штрафным санкциям, либо к выполнению обязательных, исправительных или принудительных работ при этом также предусматривается лишение его права заниматься определенной
деятельностью или иметь соответствующие должности на срок, установленный законом.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов может наказываться
штрафными санкциями, а также ограничением или лишением свободы виновного лица сроком до 2-х
лет. Если указанные действия привели к заболеванию человека или массовой гибели животных, были
совершены в зоне экологического бедствия или чрезвычайной ситуации, а также способствовали загрязнению или ухудшению окружающей природной среды, то возможно привлечение виновного лица к
принудительным работам или к лишению свободы сроком на 5 лет. Наконец, если указанные действия
стали причиной массовых заболеваний или гибели людей, то принудительные работы или лишение
свободы может составить 8 лет.
Следующая статья, связанная с нарушением правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами, предполагает установление для виновного лица максимальной санкции в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до
двух лет; если же указанные действия приводят по неосторожности к смерти человека, то виновный
субъект может быть присужден к принудительным работам или лишению свободы на срок до 5-ти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3-х лет.
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Загрязнение вод в зависимости от наступивших последствий наказывается штрафными санкциями, лишением виновного лица занимать определенные должности или вести определенную деятельность в течение установленного законом срока, привлечением его к исправительным работам с удержанием части дохода или аресту. При наличии квалифицирующих признаков, связанных с масштабом
нарушения и количеством виновных лиц, нарушители привлекаются к лишению свободы до 2-х лет.
Если совершенное деяние привело по неосторожности к смерти человека, то срок лишения свободы
виновному субъекту может быть увеличен до 5-ти лет.
Если имеет место загрязнение морской среды, закрепленное статьей 252 Уголовного кодекса РФ,
то максимальная санкция, которая может быть применена к виновному лицу, заключается в его аресте
на срок до 4-х месяцев. При квалифицирующих признаках, когда соответствующее деяние приводит к
массовой гибели живых организмов, обитающих в морских водах, виновное лицо может быть привлечено к лишению свободы на срок до двух лет. Когда же противоправные поступки приводят по неосторожности к смерти человека, то виновный субъект привлекается к лишению свободы до 5-ти лет.
Из приведенных перечней статей как Кодекса РФ об административных правонарушениях, так и
кодифицированного источника уголовного права можно сделать заключение, что правовая культура
законодателей в целом представлена на удовлетворительном уровне, т.к. максимально учитываются
реалии времени, в которых формируется соответствующая нормативно-правовая база. Однако, подобный взгляд на состояние этой категории в отдельно взятой области является односторонним, поскольку он не отражает качества правоприменительной деятельности.
Для того, чтобы оценить эту сторону правовой культуры обратимся к судебной статистике за
2016-2019гг. по земельным правонарушениям и экологическим преступлениям.
Так, о самовольной добыче янтаря (статья 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях) за 2019 г. было рассмотрено 105 дел, по которым было вынесено обвинительных решений 73,
что составило 69,0%. По 6 делам были вынесены оправдательные акты, что составило 5,0%.
По нарушению статьи 7.6 «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий» было рассмотрено 246 дел, из которых виновных лиц привлекли к административной ответственности по 156 делам, что составило от общего количества 63,0%. По 13,0% дел
данной категории были вынесены оправдательные решения.
Незаконное изменение правового режима земельного участка, отнесенного к историкокультурному назначению, встречалось только в одном случае, который был рассмотрен компетентными органами и по нему был вынесен обвинительный вердикт. Раскрываемость, таким образом, составила 99,9%.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами встречалось в указанный период в 2 562 случаях, из которых обвинительные вердикты были вынесены в 1487 ситуациях, что составило 58,0%. Оправдательные решения фигурировали в 268 примерах.
Порча земель, санкции за которую предусмотрены частью 2 статьи 8.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, встречалась в указанный период в 283 делах, из которых санкции были
установлены в 170 примерах или 60,0 % случаев от общего количества соответствующих правонарушений. При этом отмечены 27 дел, по которым вынесены оправдательные решения.
Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах, устанавливаемое частью 2 статьи 8.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях в 2019 г. в 23 случаях привело к наказанию виновных лиц в 12 примерах, что составило 52,0% и вынесению оправдательных вердиктов в 5-ти случаях.
За указанный период, исходя из судебной статистики, абсолютно не было выявлено нарушений
правил захоронения отходов и других материалов во внутренних водах, согласно статье 8.19 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, незаконной передачи минеральных и (или) живых ресурсов на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне РФ, опираясь на статью
8.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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вольному использованию лесов, нарушению правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожению лесных ресурсов, предусмотренных частью 2.3 статьи 8.26, было рассмотрено в
указанный период 39 дел, по которым обвинительные вердикты вынесены в 22 ситуациях, что составило 56,0%. Оправдательные решения фигурировали только в 3-х примерах.
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников, нарушение правил санитарной безопасности в лесах, предусмотренных статьями 8.28, 8.28.1 и частями 2,3 статьи 8.31 были выявлены за 2019 г. в 18 637 случаях, из которых к ответственности были привлечены нарушители по 12 513 делам, что составило 67,8% от всех рассмотренных ситуаций по данной проблеме. При этом оправдательные решения были вынесены в 2 756
случаях, или 14% от всех ситуаций подобного рода.
Иные правонарушения в области природопользования составили 619 дел, из которых были привлечены к административной ответственности виновные лица по 380 примерам, что составило 61,0%.
Оправданы были субъекты по 84 делам, или по 13,0% дел данной категории.
Всего правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования,
включая землепользование, за 2019 г. совершались по 68 369 делам, из которых были вынесены обвинительные вердикты в 53 099 ситуациях, или 77, 0% от общего числа рассмотренных примеров данной
тематики. Оправдательные решения приняты только по 4 309 делам, или в 6% случаев.
По правонарушениям, касающимся земель сельскохозяйственного назначения, а также областей
ветеринарии и мелиорации земель, ситуация в 2019 году была следующая: из рассмотренных 1818
дел, виновные лица были выявлены в 1347 случаях или в 74,0% от всех административных производств по данной тематике. В 92 случаях были вынесены оправдательные решения, что составило
только 5,0% от всех примеров подобной категории административных дел.
Что касается нарушений правового режима земель промышленности и иного специального
назначения, то они отражены в статьях 11.21, 11.22 «Нарушение правил использования полосы отвода
и придорожных полос автомобильной дороги», «Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений» Кодекса РФ об административных правонарушениях,
применительно к землям транспорта, то было рассмотрено в 2019 г. 1789 дел, по которым виновные
лица были осуждены в 1331 случае, или 74%. Оправданы были 83 фигуранта, или 4,0% от всех привлеченных к административной ответственности по указанным делам.
Статья 12.34 «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения
при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» встречалась в 2019г. 46 546 раз. При этом виновные лица были установлены в 27 293 случаях, или в 58,0%. Оправдательные вердикты по этой тематике были приняты в 4 270
случаях, что составило 9,0% от всех известных эпизодов по данной тематике. [10]
Проведем сравнительный анализ по административным делам экологической и имущественной
направленности за 2016-2018гг. [11]
В последний из указанных годов по результатам проверок, проведенных Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии РФ был зафиксирован рост правонарушений,
связанных с незаконной регистрацией сделок с земельными участками в сравнении с 2017г. на 9%.
Само количество контролирующих мероприятий при этом выросло на 1,9%. Подобная ситуация может,
с одной стороны, свидетельствовать о неоднозначном отношении населения к нормам права, регламентирующим земельные и экологические правоотношения; с другой стороны, демонстрировать рост
правосознания и правовой культуры у должностных лиц, осуществляющих правоохранительную и правоприменительную виды деятельности в указанных областях.
Если проследить тенденцию изменения количества административных правонарушений земельноимущественных и экологических правонарушений к 2019г., что рассматривалось ранее, то можно отметить
активное раскрытие соответствующих посягательств при относительно низком уровне оправдательных решений, что только подтверждает рост правосознания в среде должностных лиц уполномоченных властных и
правоохранительных структур. В то же время нельзя не учитывать возможность существования латентных
правонарушений, которые не раскрываются или не квалифицируются правоохранительными структурами
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подобным образом в силу особенностей их совершения и маскировки под правомерную деятельность.
Что касается населения, то его правовая культура по отдельным видам нарушений достаточно
высока. Так, в отношении земель, имеющих историко-культурное назначение, в рассматриваемый период совершено только 1 посягательство; нарушений правил захоронения отходов и других материалов во внутренних водах, пользования континентальным шельфом вообще не зафиксировано. Также
не выявлено за указанный период нарушений правового режима земель в лесопарковом зеленом поясе при осуществлении хозяйственной деятельности субъектами.
В то же время имеют место самовольные захваты земель; незаконная добыча янтаря и других
полезных ископаемых. Высоко количество незаконных рубок лесных насаждений, самовольного выкапывания в лесах деревьев и кустарников, нарушений правил санитарной безопасности в лесах. Имеются нарушения охраны и использования объектов на особо охраняемых природных территориях.
В 2018г. по статьям 6.3 – 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, касающихся
экологического благополучия, было выявлено 13,2 тыс. лиц, виновных в совершении соответствующих
противоправных деяний, что составило 1,7% от всех административных правонарушений. К административной ответственности было привлечено 84,5% нарушителей данных положений, из которых
47,7% были подвергнуты штрафным санкциям; 49,9% получили постановления о приостановлении деятельности, что свидетельствует о рассмотрении в качестве ответственных субъектов по правонарушениям этой категории административных дел не только физических, но и юридических лиц.
В общей сложности число правонарушений уменьшилось на 1,8%.
Обратимся теперь к уголовной статистике, как по преступлениям экономической направленности,
в которых земельные участки являются объектами посягательств, так и по экологическим преступным деяниям. [12]
За 2019 год наибольшее количество экологических преступлений совершалось по статьям 260
«Незаконная рубка лесных насаждений» (по части 1 – 884 случая; по части 2 – 662 эпизода; по части 3
– 1749 случаев). Также отмечается большое количество случаев незаконной добычи (вылова) водных
биологических ресурсов – 1573 случая. Если расценивать подобные преступления в качестве посягательства на водные объекты и лесные угодья, входящие в область регулирования земельного законодательства РФ, то указанные цифры требуют принятия соответствующих мер по стабилизации ситуации в земельных и земельно-имущественных отношениях.
В то же время, если обратиться к статистике по чисто земельным правонарушениям, то в указанный период было зафиксировано только 2 правонарушения, касающихся порчи земли, т.е. нерационального использования ресурсной базы и нарушение технологий эксплуатации земельных участков.
По экономическим преступлениям земельно-имущественного характера, отраженных в статье
170 «Незаконная регистрация сделок с недвижимым имуществом» за отчетный период не зафиксировано преступных посягательств; по статье же 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой
план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных
участков либо карту-план территории» выявлено только 1 преступное посягательство.
За 2016-2018гг. законодатели особое внимание уделяли среди экологических преступлений статье 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконной добыче (вылову) водных биологических ресурсов». Основной мерой ответственности за совершение соответствующего противоправного деяния стало наложение штрафных санкций, общая сумма которых не превысила 4 500 рублей на человека.
Исходя из приведенных данных по административным правонарушениям и экологическим и
имущественным преступлениям, можно предложить следующие мероприятия по повышению уровня
правовой культуры в указанной сфере как для должностных лиц уполномоченных властных и правоохранительных структур, так и для рядовых граждан.
Во-первых, следует усилить разъяснительную работу относительно необходимости соблюдения
правил осуществления земельных и земельно-имущественных отношений для благополучия не только
живущих, но и будущих поколений, поскольку земельные ресурсы, как отмечалось ранее, являются не
только основой материального производства, но и частью окружающей природной среды.
Во-вторых, не лишне ужесточить меры гражданской, административной и уголовной ответственII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности для лиц не только совершивших правонарушения в указанной области с квалифицирующими
признаками, но также для индивидов, которые повторно пошли на преступные посягательства и противоправные действия в этой области.
В-третьих, в периоды отбывания наказания правонарушителями в данной сфере привлекать их к
мероприятиям экологического характера на региональном или муниципальном уровнях.
Что касается сотрудников уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, а также правоохранительных структур, то для повышения качества их работы в указанной
отрасли следует проводить курсы повышения квалификации, на которых детально рассматривать специфику правонарушений и преступлений, связанных с земельными ресурсами как основой материального производства и части существующей экосистемы.
Также стоит проводить рейды по выявлению недобросовестных пользователей земельных
участков разного назначения.
В среде самих уполномоченных структур рекомендуется проводить процедуры антикоррупционного регулирования для повышения качества работы по выявлению земельных и земельноимущественных правонарушений и привлечению к юридическим санкциям виновных субъектов.
Вывод. Анализ состояния правонарушений административного характера земельного и земельно-имущественного направлений, а также экологических и экономических преступлений, совершенных
в указанной сфере за 2016-2019гг. показывает хоть и незначительное, но уменьшение их количества.
По ряду правонарушений, в частности, касающихся земель сельскохозяйственного назначения, нарушений вообще не фиксируется. Тем не менее, высокий процент преступных посягательств сохраняется
на протяжении ряда лет в сфере незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов и незаконной вырубки лесных насаждений.
Подобная тенденция свидетельствует, что по данным категориям преступлений следует проводить специальные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания и правовой культуры ответственных субъектов.
Что касается других видов преступных посягательств и преступлений экологической, экономической направленности в сферах земельных и земельно-имущественных отношений, то можно констатировать достаточность воспитательного воздействия, оказываемого на индивидов, начиная с семьи и
заканчивая ученическими и трудовыми коллективами. Именно на таком уровне преподносится важность сохранения для продовольственного обеспечения государства и отдельных населенных пунктов
земель сельскохозяйственного назначения; для поддержания многообразия растительного и животного
мира -особо охраняемых природных территорий; для предупреждения техногенных катастроф – земель промышленности и иного специального назначения.
В данный анализ не вошли сведения за 2020г., поскольку по земельным и земельноимущественным правонарушениям они еще не обработаны уполномоченными структурами.
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Abstract: this article highlights the causes and prerequisites of the judicial reform of 1864, the implementation
of which served as a fundamental change in the Russian judicial system. On the basis of the studied material,
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Формирование судебной системы в Российской Федерации в том виде, в котором она существует в
настоящее время – сложный исторический процесс, берущий свое начало еще в древности. Рассмотрение отдельных этапов ее существования является важной составляющей дисциплины «История государства и права России», так как указанная категория не только расширяет область исторических познаний
обучающегося, но и способствует усовершенствованию уровня правосознания у будущего юриста.
В связи с этим, представляется полезным проведение анализа обстановки, сложившейся в судебной системе в середине XIX века, а также рассмотрение вопроса конфликтов и противоречий, нарастающих в гражданском обществе, повлиявших на необходимость проведения судебной реформы 1864 года.
Правление Александра II отождествляется с периодом активного осуществления реформаторской деятельности, которая затронула все сферы общественной жизни населения.
Рассматривая реформу 1864 года, представляется очевидным факт ее большого значения для
российской судебной системы, так как перед обществом предстала возможность принимать участие в
совершенствовании законодательства – создании и принятии Судебных уставов, а также в вопросах
применения его на практике. Более того, появился институт присяжных заседателей, представители
которого тоже были выходцами из гражданского общества [1]. Кратко характеризуя сам процесс провеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дения реформы также отметим, что был учрежден институт адвокатуры, вводился бессословный характер судебной деятельности, упрощена система судов, начала признаваться гласность и состязательность судопроизводства и т.п. В литературе справедливо характеризуют указанную реформу как
одну из самых последовательных и демократичных реформ того времени.
Вопрос о необходимости проведения судебной реформы наиболее остро встал в середине столетия, что обусловлено целым рядом причин, важнейшими из которых, на наш взгляд, являются:
Во-первых, в дореформенный период главным принципом подведомственности был социальный и
имущественный ценз. Так, например, существовала система губернских судов, к подсудности которой относились дела, возникающие между лицами, имеющих дворянский титул; в то время как остальные представители общества имели право защитить свои права лишь в городских магистратах или ведомственных
(специальных) судах, последние из которых рассматривали узконаправленные категории дел [2, с. 123].
Бесспорно, такое построение судебной системы являлось явным проявлением дискриминации
горожан и не могло способствовать принятию беспристрастных и объективных судебных решений.
Во-вторых, все большую актуальность приобретала проблема отсутствия принципа состязательности в процессе. Оценка представленных фактов перед судом не только обладала формализмом, но
и носила предопределенный характер со стороны следствия: суд мог опираться только на те письменные материалы, которые были получены в процессе формирования дела, что также противоречит базовым, на сегодняшний день, принципам законности и гласности [3].
В-третьих, о необходимости внедрения коренных изменений в судебную систему свидетельствовал уровень коррупции и всеобъемлющей бюрократии [4, c. 160].
В-четвертых, система носила закрытый характер: производство осуществлялось тайно и нередко
последствия вынесения решения оставались загадкой для общественности. С точки зрения банальной
эрудиции, намерение избежать публичной огласки может свидетельствовать о беззаконии деятельности суда, что не только не вносит упорядоченности в общественные отношения, но и в корне подрывает авторитет судебной власти.
В-пятых, модель выстраивания судебных инстанций по принципу излишней многоступенчатости
нередко затягивала процесс вынесения решений. Также отсутствие четкой иерархичности указывает на
хаотичность деятельности суда в рассматриваемой период.
Как справедливо отмечал великий деятель того времени А.Ф. Кони: «Судебная реформа призвана была нанести удар худшему из видов произвола, произволу судебному, прикрывающемуся маской
формальной справедливости. Она имела своим последствием оживление в обществе умственных интересов и научных трудов. Со старой судебной практикой науке было нечего делать».
Таким образом, судебная ветвь власти в России требовала коренных изменений не только в связи с устареванием судебной системы, но и в связи с созданием существенных неудобств для населения, которые выражались в: «затягивании» вынесения решения; беззаконии и необъективности суда;
дискриминации горожан; отсутствии гласности и т.п.
Проанализировав выше указанные доводы, представляется очевидным факт того, что проведение судебной реформы 1864 года явилось вполне закономерным процессом, обусловленным кризисным состоянием российского общества. Очевидно, произошедшие преобразования того времени стали
не только «новым началом» для развития национального материального и процессуального права,
юридической науки, но и общества в России в целом.
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс обсуждения механизма выхода субъекта из федеративного
союза, анализируется содержание и определяется значение Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г.
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THE DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM OF THE SUBJECT OF THE UNION STATE (THE 30TH
ANNIVERSARY OF THE USSR LAW "ON THE PROCEDURE FOR THE SOLUTION OF THE QUESTIONS
CONNECTED WITH SECESSION OF A UNION REPUBLIC FROM THE USSR" OF 3 APRIL 1990)
Kiseleva Natalia Vitalievna
Abstract: The article discusses the process of discussing the mechanism of the subject's withdrawal from the
Federal Union, analyzes the content and defines the meaning оf the Law of the USSR" On the procedure for
resolving issues related to the withdrawal of the Union Republic from the USSR " of April 3, 1990.
Keywords: The Federal state, the algorithm of coordination of interests at the exit of the subject composition
of the Federal state.
В первой советской Конституции норма о праве наций на самоопределение рассматривалось как
право рабочих и крестьян различных национальностей свободно принять решение «на своем собственном полномочном советском съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях» (статья 8). Совершенно
очевидно, что на этапе создания советской государственности право на самоопределение понималось
как право добровольного присоединения к советскому государству либо отказа от присоединения. При
этом в советской Конституции 1918 года не упоминается о праве на выход из советского государства,
хотя В.И. Ленин допускал, что и в революционном государстве случаи «действительного отделения»
могут быть возможны.
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Положение о праве союзной республики на выход из Союза было впервые сформулировано в
статье 4 Конституции СССР 1924 г. Это положение имело значение принципиального заявления о признания реального суверенитета республик как субъектов Союза и в дальнейшем право на свободный
выход было подтверждено в Конституциях СССР в 1936 и 1977 гг.
В конце 1980-х годов вопрос о праве народов на самоопределение в условиях роста социальнополитической напряжённости стал использоваться антисоветскими политическими силами в противостоянии политике союзного центра. На заседании Политбюро ЦК КПСС 10 ноября 1988 г. М.С. Горбачев впервые публично обратил внимание на появившиеся в республиках СССР лозунги разрыва союзных отношений: «Ведь за что зацепились сейчас - за суверенитет. Означает ли он свободу выхода? Мы
должны занять здесь позицию» [1]. Но проблема на этом этапе не была оценена как реальная угроза
единству Союза. Показательно, что в мае 1989 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС в реплике М.С.
Горбачева прозвучало даже высокомерие: «Да куда они денутся? Перебесятся. Надо действовать уверенно, потому что за нами правда…» [2]. Такое заявление привело к тому, что руководители компартий
Латвии, Литвы и Эстонии покинули заседание. Уже после их ухода один из участников предложил:
«Может быть, действительно пойти на референдумы в этих республиках? Ни одна ведь не выйдет» [1].
Проблема сепаратизма, проявившегося в субъектах Союза, обсуждалась на первом Съезде
народных депутатов СССР. В.Г. Распутин констатировал: «…На Съезде, хорошо заметна активность
прибалтийских депутатов, парламентским путём добивающихся внесения в Конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с этой страной» [3]. Позже в журнальной публикации В.Г. Распутин вновь разъяснял: «Если дойдёт до отделения – не миновать, во-первых, разногласий по поводу своей будущей судьбы разных народов в пределах одной республики, а, во-вторых, и это самое страшное,
не миновать территориальных притязаний соседей друг к другу» [4]. Эта публикация свидетельствует,
что общественность значительно более ясно осознавала реальное положение и нараставшие угрозы.
В июле 1989 г. Политбюро ЦК КПСС обсуждало вопрос «О путях гармонизации межнациональных отношений в СССР». Во время его рассмотрения А.Н. Яковлев заявил о необходимости конкретизировать конституционное положение о праве республик выйти из Союза: «Право на отделение – оздоровляющий момент… Это – единственный путь укрепления Союза… И будет ясно, что удерживают в
Союзе не силой». На очередном заседании академик Л.И. Абалкин предложил перевести проблему в
правовое русло: «Должен быть закон о порядке выхода из СССР» [2].
В январе 1990 г. во время визита в Литву М.С. Горбачёв проинформировал, что уже подготовлен
проект закона о реализации конституционного права республик на выход из СССР. Он подчеркнул, что
реализуя право республики на отделение, необходимо иметь в виду, что «… эта проблема… затрагивает весь наш конституционный строй, интересы всего Союза… И тот, кто пришёл окончательно к выводу выходить из Советского Союза, должен не семь, а тысячу раз, все обдумав и взвесив, обратиться
с обращением в Союз, ко всем народам на конституционной основе…» [5].
3 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом
союзной республики из СССР» [6]. Алгоритм решения вопроса был следующим. Союзная республика,
ставящая вопрос о выходе из Союза, должна была, прежде всего, провести референдум по вопросу об
отделении (ст.2). Инициатива референдума могла принадлежать или Верховному Совету данной республики или 10% полноправных граждан республики. При этом граждане автономных образований в
составе республики имели право самостоятельно определиться по вопросу «о пребывании в Союзе
ССР или в выходящей союзной республике» [6, ст.3]. При условии, если не менее 2/3 граждан, принявших участие в референдуме, высказывались за отделение, решение о выходе республики из Союза
считалось принятым (ст.6).
В этом случае дальнейшее рассмотрение вопроса о выходе республики из состава Союза передавалось Съезду народных депутатов СССР (ст.7), а также органам государственной власти всех союзных и автономных республик Союза «для изучения и оценки последствий…. факта возможного выхода соответствующей союзной республики из СССР» [6,ст.8]. Данный механизм был предусмотрен
для обеспечения интересов Союза в целом и отдельных республик в его составе при решении вопросов об изменении состава Союза.
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Съезд народных депутатов СССР должен был принять решение о вступлении в переходный период, не превышающий 5 лет, «в течение которого должны быть решены вопросы, возникающие в связи
с выходом республики из СССР» [6, ст.9]. В течение этих 5 лет выходящая из Союза республика и Союз
должны были урегулировать пограничные вопросы, решить вопросы о военных объектах на территории
выходящей республики (ст.12), выходящая республика должна была дать определенные обязательства
- заявить о соблюдении общепризнанных норм международного права и международных договоров, заключенных во время её пребывания в составе СССР (ст.13). На основе учёта взаимных интересов государственные органы СССР и выходящей республики должны были также решить «вопросы собственности и материально-финансовых расчетов» [6, ст. 14]. Согласованно определялся также статус территорий, «не принадлежавших выходящей республике на момент её вступление в состав СССР» [6, ст.14,
п.7], а также статус остававшихся в составе выходящей республики территорий, где компактно проживали национально-особенные группы населения. Этим устранялись причины будущих конфликтов.
Законом предусматривались также гуманитарно-правовые гарантии. Закреплялась обязанность
«содержания исторических и культурных памятников и мест захоронений на территории выходящей
республики» [6, ст.14, п.9]. Гарантировалось, что проживающие на территории выходящей республики
граждане СССР в течение переходного периода могли определиться с выбором гражданства, места
жительства и работы, и в случае их решения о переезде выходящая республика была обязана компенсировать «все издержки, связанные с переселением граждан из пределов республики» [6, ст.15]. Выходящая республика должна была гарантировать всем гражданам, остававшимся проживать на её территории, гражданские, политические, социальные, экономические и культурные и иные права и свободы,
не допуская какой-либо дискриминации (ст.16). Предусматривалось также налаживание взаимодействия судебных органов и систем исполнения наказаний Союза и выходящей из его состава республики (ст.17,18). Данные позиции закона гарантировали цивилизованное, демократическое развитие республики вне состава СССР.
На завершающем этапе переходного периода по инициативе высшего органа государственной
власти выходящей республики мог быть проведен повторный референдум о выходе из Союза; такой
референдум был обязательным, если его требовала 1/10 часть населения республики. Если на повторном референдуме за подтверждение решения о выходе голосовало менее 2/3 граждан данной
республики, то это «решение считается отмененным и процедуры, предусмотренные настоящим законом, прекращаются» [6, ст. 19]. Если на повторном референдуме большинство граждан республики
вновь высказывались за отделение от Союза, и при условиях, что все проблемы в отношениях республики и Союзного центра, возникающие в связи с выходом республики, были к этому времени урегулированы, а интересы автономных образований в её составе данной республики были учтены, Съезд
народных депутатов СССР принимал решение о завершении процесса согласования интересов Союза
и выходящей республики и подтверждал своим решением что выход республики из состава Союза состоялся (ст.20).
Таким образом, в данном законе был чётко установлен алгоритм безупречного правового решения вопроса о выходе субъекта из состава союзного государства, были предусмотрены необходимые
мероприятия для разграничения интересов выходящей республики и Союза в целом, а также других
субъектов в составе Союза и республики, поднимавшей вопрос о выходе. Законом были определены
необходимые аспекты урегулирования в течение переходного периода спорных ситуаций для предотвращения возможных осложнений и конфликтов. Закон был нацелен, в первую очередь, на достоверное выявление воли народа республики, ставящей вопрос о выходе, а также на удовлетворение интересов как граждан выходящей из Союза республики, так и граждан, покидавших данную республику. В
условиях обострившейся политической борьбы советское политическое руководство стремилось найти
правовые пути решения сложнейшей политико-правовой проблемы. Впервые в мировой истории был
разработан алгоритм корректного выхода субъекта из федеративного союза на основе обеспечения их
взаимных интересов. Как известно, данный Закон не смог стать основой преодоления возникших проблем, и распад СССР произошёл неправовым образом, без учёта волеизъявления народа, без соблюдения разработанных правил. Следствием крушения СССР стали многочисленные последующие конII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фликты на постсоветском пространстве. Но концепция данного закона может рассматриваться как
платформа решения аналогичных проблем.
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Abstract: this article presents an analysis of the main approaches to determining the essence of the concept
of «power», «public power», contained in the research of domestic and foreign scientists.
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Актуальность темы исследования определяется, тем, что в настоящее время не существует единого подхода к определению сущности понятия «публичная власть». Во многом сложность восприятия
и теоретического осмысления данной политико-правовой категории связана с явным дефицитом научных исследований, а также поверхностным характером её изучения в рамках фундаментальных дисциплин. В учебниках по теории государства и права публичная власть рассматривается только в качестве
характерного признака государства, что, с одной стороны, облегчает понимание и раскрывает его сущность как особой системы органов, посредством которых осуществляется властное воздействие на общество. С другой стороны, подобный подход может привести к ошибочному убеждению о тождественности публичной и государственной власти.
Поэтому среди устоявшихся представлений, имеющих своё отражение в научной литературе и
официальных документах, публичная власть прежде всего выступает в качестве родового понятия по
отношению к государственной и муниципальной власти. Подобное объединение во многом связано с
тем, что государственная власть и местное самоуправление по сути решают одинаковые задачи, только с позиции различных уровней - защита прав и свобод человека и гражданина; создание условий,
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человек и т.д. Как верно отметил В.Е. Чиркин,
«таким образом, проблема остаётся и, будучи, казалось бы, терминологической, она перерастает в
проблему определения сущности» [4; с. 4].
Кроме того, актуальность данной проблемы возрастает на фоне того, что до недавнего времени
в российском законодательстве официально не использовалось понятие «публичная власть». Исключение составляло применение данной категории в отдельных актах судебной практики [2].
Существенные изменения произошли в 2020 году, когда в ходе проведения конституционной реформы, с целью преодоления «разрыва» между государственным и муниципальным уровнями власти
понятие «публичная власть» получило своё официальное закрепление в Основном законе государства.
Так, в части 3 статьи 132 Конституции РФ говорится, что органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории [1].
Таким образом, указанные выше обстоятельства, доказывают, с одной стороны, актуальность
темы настоящего исследования, а, с другой стороны, важность проведения всестороннего анализа содержания понятия «публичная власть».
Прежде чем приступить к раскрытию сущностных аспектов данного понятия необходимо разобраться с таким явлением социальной жизни как власть. Во все времена власть являлась эффективным инструментом управления и консолидации человеческого сообщества, обеспечивая баланс при
реализации общезначимых, групповых и отдельных частных интересов. Поэтому не случайно с точки
зрения политической науки власть выступает центральным элементом борьбы различных социальных
групп, политических партий, индивидов и государств.
В широком смысле власть понимается как способность одних субъектов навязывать собственную
волю другим. Кроме того, власть рассматривается в объективном и субъективном смысле. Основное
отличие данных подходов заключается в природе возникновения властных отношений. В объективном
смысле власть рассматривается как хаотично возникающее явление, способное оказывать воздействие на поведение людей. В субъективном смысле власть представляет собой полномочия на властвование определённого лица (или группы лиц), которые закреплены в правовых нормах.
Классическое же определение власти дал немецкий социолог Макс Вебер, согласно которому:
«Власть означает любую возможность проводить внутри данных социальных отношений собственную
волю даже вопреки сопротивлению, независимо от того, на чем такая возможность основана» [7]. Иными словами, можно сказать, что власть представляет собой особую модель общественных отношений в
которой одни субъекты (индивиды или группы) воздействуют на другие с целью подчинения воли последних. При этом в качестве основы такого воздействия могут выступать физическое насилие, материальное положение, эстетические качества, социальный статус, традиции и т.д.
Власть как особый вид общественных отношений включает следующие структурные элементы:
объект (на кого направлено властное воздействие); субъект (кто осуществляет властное воздействие);
наличие связи (как было отмечено ранее власть - это всегда отношение). Тем не менее, следует отметить, что наличие субъекта властных отношений не всегда можно быть ярко выражено, т.е. субъект
может не иметь материального воплощения. К примеру, религиозная власть в качестве основного
субъекта властных отношений признаёт наличие «высших сил», которые устанавливают естественный
порядок вещей, определяют судьбы и поведение людей.
Далее необходимо рассмотреть основные свойства, присущие власти. Так Н.А. Баранов выделяет следующие характерные черты: власть существует в отношениях между индивидами и не есть их
принадлежность; власть направлена всегда против кого-то, предполагая конфликт и действия вопреки
интересам людей [6].
Публичная власть является разновидностью социальной власти. В общем понимании это власть,
выделенная из общества и не совпадающая непосредственно с населением конкретной страны. Исходя
из данного понимания, можно сделать вывод, что публичная власть - это власть не всего общества, а
отдельной её части, говоря современный языком, группы профессиональных управленцев - чиновников.
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В юридической науке публичная власть рассматривается в широком и узком смысле. В широком
смысле сущность публичной власти раскрывается через субъекты, которые осуществляют данную
власть в различных социальных группах. К примеру, власть политических партий, конфессиональная,
общественных объединений и т.д. В узком смысле - это вид деятельности, связанный с реализацией
предусмотренных правовыми нормами властных полномочий, осуществляемый системой специальных
органов государства либо органов местного самоуправления.
Как было отмечено ранее, в теории государства и права публичная власть является одним из
главных признаков государства. Так, в 1885 г. в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» немецкий философ-марксист Ф. Энгельс указывал, что характерным признаком государства является «учреждение общественной власти, которая уже не совпадает непосредственно с населением, организующим самое себя, как вооруженная сила» [3; с. 363]. Из данного положения можно сделать вывод, что «публичность» является своего рода принципом организации власти
в обществе, исторически приходящимся на момент возникновения государства и отличающим его от
других форм, например, потестарной. Автор приходит к выводу, что в процессе разложения первобытнообщинного строя и трансформации его управленческих органов, появляются новые институты власти, что в свою очередь приводит к тому, что общественная власть уступает место власти «другого характера» [4; с. 11].
Кроме того, дискуссионным является вопрос по поводу составляющих публичной власти - её основных уровней. Ранее, мы отмечали, что с учётом положения норм отечественного законодательства,
прежде всего, Конституции РФ (часть 3 статьи 132) на сегодняшний день в Российской Федерации публичная власть включает в себя два уровня - государственная власть и местное самоуправление. Помимо всего прочего, государственная власть предполагает наличие нескольких уровней её реализации
- федеральный и региональный.
Тем не менее, некоторые исследователи, в частности В. Е. Чиркин, отмечают, что по своей природе власть субъектов РФ не является государственной, поскольку, во-первых, не отвечает принципам
построения системы публичной власти, а именно государственная власть является единой и единственной в конкретном обществе. Иначе, по логике учёного, на сегодняшний день в РФ существует 85
самостоятельных государственных властей. Кроме того, субъекты не обладают одним из главных признаков государственной власти - суверенитетом по отношению к другим органам, а именно к федеральным органам государственной власти, которые имеют исключительное право на издание нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации. В этой связи, В. Е.
Чиркин предлагает использовать по отношению к власти в субъектах понятие «государство подобная
несуверенная публичная власть» [4; c. 6].
Иной точки зрения придерживается С.Н. Бабурин, раскрывая характер публичной власти в субъектах РФ, через определение понятия «государство». По мнению учёного «территория предполагает
некую обязательную форму существования государства, народ - «содержимое» этой формы, а власть силу, скрепляющую форму и содержание в единое целое, притом не просто силу как у Т. Гоббса и Ж.Ж. Руссо, а силу «на службе права». Государство - это народ, юридически организованный на своей
территории» [5]. С данной позиции, рассматривая сущность государства через его элементы - народ,
территория и власть, субъекты РФ являются государственными образованиями и как результат осуществляют публичную власть государственного характера.
По нашему мнению, наиболее обстоятельной точкой зрения является позиция В.Е. Чиркина. Поскольку власть в субъектах РФ, пределы которой определены Конституцией, реализуется и охватывает
только часть населения, проживающего на его территории, в то время как государственная власть является олицетворением и выражением всего общества конкретной страны. Другой момент - это отсутствие суверенитета по отношению к федеральным органам государственной власти, выражающиеся в
общеобязательном характере исполнения нормативных правовых актов субъектов данной власти.
Кроме того, отсутствие известных атрибутов государственности у субъектов РФ - гражданство, денежная единица, наличие специальных полицейских и воинских формирований и т.д.
Исходя из сказанного, предполагается возможным сделать вывод, что причины придания «госуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарственности» полномочиям субъектов во многом отражают исторический контекст. Так, внутриполитическая нестабильность после развала Союза ССР и волна сепаратистских настроений в отдельных
регионах тогдашней РФ в начале 1990-х годов, побудило центральную власть пойти на уступки, в частности признать государственный характер отдельных политико-территориальных образований - республик и закрепить принцип двухуровневости реализации государственной власти.
Таким образом, власть остаётся одним из самых сложных и многогранных явлений социума. Она
служит эффективным инструментом управления, предотвращая конфликты и обеспечивая согласование интересов различных социальных групп и индивидов. Публичная власть выступает в качестве разновидности социальной власти и представляет своего рода форму организации власти в обществе, при
которой полномочия управления принадлежат немногочисленной части данного общества. Кроме того,
понятие «публичная власть» намного шире, чем понятие «государственная власть», т.к. предполагает
существование нескольких уровней её реализации: государственная власть и местное самоуправление. Подобное объединение обусловлено тем, что они осуществляют управление обществом на разных уровнях и поэтому являются её базовыми элементами. Однако с учётом всего сказанного на сегодняшний день, в научной литературе остаются дискуссионными моменты по поводу определения уровней публичной власти, в частности, вопрос о характере публичной власти в субъектах РФ.
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Как известно, Конституция Республики Беларусь 1994 г. схожа с Конституцией V Французской Республики, это обстоятельство обусловлено контекстами принятия и целями принятия. И Французская Республика, и Республика Беларусь являются смешанными, одним из основных условий реализации принципа разделения властей служит существование и функционирование системы сдержек и противовесов.
Французская Конституционная традиция выработала несколько моделей разделения властей:
Первая – модель Конституционной монархии, получившая воплощение в Конституции 1791 г., основанной на Декларации прав человека и гражданина 1789 г., в соответствии с которой предполагался
компромисс дворянства и демократически настроенной части общества. Законодательная власть передавалась однопалатному Национальному законодательному собранию, избираемому косвенным путем на два года. Исполнительная власть была сосредоточена в руках короля, имевшего права вотировать законы, назначать и смещать с высших государственных должностей. Судьи частично избирались
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Собранием, частично назначались Королём. В условиях возрастания социальной напряжённости и поляризации населения данная система оказалась не жизнеспособной, Конституционная монархия пала,
ей на смену пришла Республика.
Вторая – модель I Республики – Термидорианская Конституция предполагала полную независимость ветвей власти: законодательная власть была представлена двухпалатным законодательным
корпусом, в который входило в общей сложности 750 человек, исполнительная власть передавалась в
руки Директории, состоявшей из 5 человек, судебная власть была неприкосновенной, но при этом не
могла влиять на законодательную и исполнительную ветви власти. Данная модель разделения властей, навеянная идеалами античности, оказалось громоздкой и мало эффективной, результатом чего
стали приход к власти Наполеона и установление Первой империи.
Третья – модель II Республики была направлена на установление баланса между ветвями власти, и в рамках этой модели, президент Республики имел «королевские полномочия», включая назначение судей, формирование правительства, право вето и т.д., единственное, что главе государства
было не под силу – разогнать Национальное собрание. Президент Луи-Наполеон Бонапарт смог преобразовать II Республику во II империю и стать императором Наполеоном III.
Четвёртая – модель «Парламентского абсолютизма», характерная для III и IV Республик. С падением II империи и режима Наполеона III, ставшего императором во многом благодаря «королевским»
полномочиям президента II Республики политические роли были перераспределены, теперь парламент
имел перевес, фактически исполнительная и Законодательная ветви власти стали не прости зависимыми, но подчинёнными законодательной власти, явный дисбаланс между законодательной и иными
ветвями власти предопределил перманентный политический кризис и следовательно слабость государственной власти, результатом чего стали падение III Республики перед немецкой угрозой и кризис,
приведший к краху IV Республику.
Пятая – модель V Республики – современная, предполагающая баланс между ветвями власти,
при наличии арбитра – президента Республики [3].
Белорусский конституционализм знает четыре модели разделения властей:
Первая – модель Конституционной монархии, провозглашенная Конституцией Речи Посполитой 3
мая 1791 г. Роль монарха в Речи Посполитой в классическом феодальном государстве была номинальной, вся полнота законодательной и во многом исполнительной власти находилась в руках Сейма,
Конституция 1791 г., разработанная и принятая в ходе угрозы существования государству была призвана скорректировать существующую расстановку сил, при которой «Золотые» шляхетские вольности
мешали нормальной жизнедеятельности государства. Органом законодательной власти объявлялся
Сейм. Исполнительная власть передавалась Королю и министрам, судебная власть должна была быть
самостоятельной.
Речь Посполитая, на момент принятия конституции, столкнулась с прямой угрозой своему существованию, соседи – Российская, Австрийская империи и Прусское королевство фактически разделили
между собой ее территорию, при этом шляхта и магнаты не смогли прийти к компромиссу между различными группировками и попытаться спасти страну. В 1795 г. после III Раздела, Речь Посполитая перестала существовать.
Вторая – советская модель, предполагавшая декларативность официальных органов власти,
решающую роль Коммунистической партии и Политбюро. В следствии данной модели государство,
встретившись с кризисными явлениями не смогло выработать антикризисный план и приспособиться к
изменениям [2].
Третья – установившаяся в первые годы независимой Беларуси – модель парламентскопрезидентский республики, оказавшаяся малоэффективной, так как не успела справиться с внутренними проблемами в государстве в условиях становления демократического строя.
Четвёртая – современная, закрепляющая разделение властей на три ветви: законодательную,
исполнительную, судебную.
На современном этапе государственное устройство Франции позволяет государству нормально
функционировать даже при наличии в стране кризисной ситуации. Такой результат вызван как наличиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ем богатого опытом демократического строительства, так и хорошо отлаженной системы сдержек и
противовесов. Стремясь упрочнить политическую систему и избавить её от различного рода «лавирований» внутри парламента, авторы Конституции предложили вывести президента в качестве отдельной
ветви власти.
Президент во Франции производит назначения на высшие государственные должности и освобождает от них, возглавляет Совет обороны, подписывает и обнародует законы, по некоторым вопросам назначает референдумы, издает свои нормативные акты, может распустить Национальное Собрание и «когда институты Республики, независимость нации, целостность ее территории или выполнение
ее международных обязательств оказываются под серьезной и непосредственной угрозой, а нормальное функционирование конституционных государственных властей прекращено, Президент Республики
принимает меры, которые диктуются этими обстоятельствами. Эти меры должны быть продиктованы
стремлением обеспечить в кратчайшие сроки конституционным государственным властям средства
для выполнения их задач» (ст. 16), т.е. в определённых случаях Президент вправе вводить режим
чрезвычайного положения и принимать на себя диктаторские полномочия. При вакантности поста президента или невозможности исполнения им своих обязанностей, функции президента осуществляются
Председателем Сената.
Правительство Франции, которое определяет и проводит политику нации, назначается Президентом (премьер-министром), несёт ответственность перед Парламентом. В полномочии Правительства входят руководство вооружёнными силами и администрацией, назначение время президентских
выборов, премьер-министр при необходимости может назначить дополнительные дни заседаний для
получения консультации или собрать внеочередную сессию. Правительство при необходимости может
провести законопроекты в обход решения Парламента.
Парламент Франции свободен в области законодательства, правом законодательной инициативы обладают члены парламента и премьер-министр, Парламент выносит решения об объявлении войны, правомочен в области гражданских свобод, принятии бюджета, налогов и т.д.
Судебная система представлена системой судов, подотчетной Президенту и Высшему совету
магистратуры.
При наличии сильной президентской власти Конституция Франции предполагает ограничение его
деятельности со стороны исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Конституция
1958 г. Предоставила Французской республике определенный «запас прочности», так необходимый ей
в предыдущие этапы ее истории [4].
Конституционный строй Республики Беларусь предполагает наличие трёх ветвей власти: исполнительной, законодательной и судебной. По мнению некоторых авторов, Республику Беларусь можно
отнести к числу президентских республик. Президент, как глава государства имеет широкий спектр
полномочий: назначает выборы в Палату Представителей, Совет Республики и местные представительных органы, образует и реорганизует Администрацию президента, назначает Премьер-министра (с
согласия Палаты представителей), назначает судей (с Согласия Совета Республики), назначает руководителей органов гос. управления, является Верховным Главнокомандующим, вводит режим чрезвычайного положения, имеет право отменять акты правительства, издает указы и распоряжения, имеющую обязательную силу.
Правительство руководит системой подотчетных ему органов государственного управления и
других органов исполнительной власти (ст. 107 Конституции Республики Беларусь), имеет двойную
подотчетность (подотчетно Президенту и ответственно перед Парламентом), в случае вакантности поста Президента, его полномочия переходят Премьер-министру [1].
Парламент назначает выборы Президента, согласовывает назначение Премьер-министра (по
представлению Президента), рассматривает вопрос о доверии Правительству (по инициативе Премьер-министра), может освободить Президента от должности при неспособности по состоянию здоровья
осуществлять обязанности Президента, а также в связи с совершением государственной измены.
Судебная система представлена совокупностью судов, члены которых в равной степени назначаются Президентом и Советом Республики.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

39

Конституция Республики Беларусь возлагает на Президента роль арбитра в отношениях между
ветвями власти, однако она требует некоторых дополнений в области системы сдержек и противовесов.
Таким образом можно сделать вывод, что конституционное устройство Французской Республики
и Республики Беларусь имеют ряд схожих черт: контекст принятия (политические кризисы), сильная
президентская власть, приоритет исполнительной власти над законодательной, но также наблюдается
ряд отличий в плане распределения властных полномочий.
Список литературы
1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004 // Эталон-Онлайн [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://cutt.ly/FhwLCdQ. (20.11.2020)
2. Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики, принята на внеочередной девятой сессии верховного совета БССР девятого созыва 14 апреля 1978 года. с изменениями и
дополнениями, внесенными законами БССР от 21 июня 1979 года и 27 октября 1989 года // Право-бай
[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://cutt.ly/1hwLGgZ.
3. Конституционные акты Франции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://cutt.ly/vhwLJ3a. (20.11.2020)
4. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В.Маклаков. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2003. – 49 с.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

40

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 342

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК
ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Владимирова Елена Владимировна

студент
Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет
Аннотация: данная статья посвящена конституционной ответственности, ее определению, признакам,
а также мерам. Через описание характеристик данного явления можно увидеть важность данного института, то, насколько он распространен. Разобраться с этим видом ответственности необходимо, ведь
именно он является основным инструментом для управления конституционной законностью.
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CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY AS A TYPE OF LEGAL RESPONSIBILITY
Vladimirova Elena Vladimirovna
Abstract: this article is devoted to constitutional responsibility, its definition, features, and measures. Through
the description of the characteristics of this phenomenon, you can see the importance of this institution, how
widespread it is. It is necessary to deal with this type of responsibility, because it is the main tool for managing
constitutional legality.
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Юридическая ответственность занимает огромное значение в государственно – правовой действительности любого страны. Именно она является одним из самых важных институтов правовой системы любого государства.
Существует огромное количество определений данного явления. Одно из них звучит так: юридическая ответственность – «это мера правового принуждения за правонарушение, предусмотренная
санкцией нарушенной нормы и применяемая к правонарушителю компетентным государственным органом или должностным лицом в надлежащем процессуально-правовом порядке» [1, с. 256].
Юридическая ответственность по своей природе не одинакова и, соответственно, подразделяется на различные виды, чаще всего по отраслевую признаку:
 Гражданско-правовая;
 Дисциплинарная;
 Уголовная;
 Административная;
 Материальная;
 Процессуальная;
 Конституционная ответственность.
«Все названные виды ответственности являются традиционными и хорошо известными, за исключением, пожалуй, конституционной, которая стала выделяться сравнительно недавно» [2, с. 216].
Конституционная ответственность — это самостоятельный вид юридической ответственности,
выражающийся в реализации конституционных санкций к субъектам конституционно-правовых отношений, обладающих специальной конституционной правосубъектностью, в случае совершения ими
конституционного деликта в порядке, установленном законом [3, с. 43].
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Известный конституционалист С. А. Авакьян считает что «конституционно-правовая ответственность зачастую есть политическая ответственность, всего лишь сопровождаемая конституционноправовой формой» [4, с. 105].
Конституционно-правовую ответственность, как и все остальные виды юридической ответственности, рассматривают в двух аспектах: позитивном и негативном.
Позитивный аспект конституционной ответственности мы можем увидеть в конституционноправовых нормах, в которых нет санкций. В данном случае подразумевается, что ответственность наступает без вины. Так, например, в части 3 статьи 105 Конституции РФ прослеживается ответственность Государственной Думы перед Советом Федерации передать вовремя (в течение пяти дней) принятый закон.
Негативный аспект прослеживается в конституционно-правовых нормах, в которых присутствуют
санкции и которая выражается в претерпевании мер государственного принуждения. В данном случае
уже говорится о наличии вины субъекта правоотношения. Так, например, за определенные правонарушения Президент РФ может быть отрешен от должности (ст. 93 Конституции РФ).
Чтобы разграничить конституционную ответственность от любого другого вида юридической ответственности, следует обозначить отличительные особенности рассматриваемого явления:
1. Во-первых, не существует какого-либо единого кодифицированного нормативно правового
акта, в котором был бы полный, исчерпывающий список конституционно-правовых санкций;
2. Не все лица могут применять меры конституционно-правовой ответственности, а только
специально уполномоченные на то органы и должностные лица (особый субъектный состав);
3. Особый порядок привлечения к ответственности (нет единой процессуальной формы применения);
4. Наличие совершенного конституционного правоотношения – так называемого деликта;
5. «Отсутствие четко выраженной субъективной стороны правонарушения, т.е. вины. Это связано с отсутствием в законодательстве четкого описания конституционного деликта, а также отсутствием единства мнений относительно определения «коллективного субъекта», коим выступает орган государственной власти» [5, с. 114];
6. К тому же, конституционная ответственность, можно сказать, призывает к активному поведения субъектов.
Мер конституционно-правовой ответственности в учебной литературе выделяют достаточно
большое количество. Так, например, Колюшин, Е. И выделяет следующие меры:
 признание Конституционным Судом РФ акта или не вступившего в силу международного договора РФ неконституционными;
 выражение Государственной Думой недоверия Правительству РФ;
 отзыв депутата;
 «вынесение предупреждения общественному объединению, приостановление его деятельности, ликвидация общественного объединения и запрет его деятельности как следствие неправомерного поведения» [6, с. 48];
 расформирование (досрочный роспуск) государственного органа;
 отказ в регистрации на выборах кандидата, списка кандидатов и т.д.
Стоит заметить, что данные меры применяются к достаточно широкому кругу лиц: от граждан до
главы государства.
В заключении мне бы хотелось сказать, что конституционно-правовая ответственность, наравне с
другими видами ответственности, занимает важнейшее место в правовом регулировании.
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Abstract: This article discusses the problems and prospects of implementing the institution of a referendum in
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Достижение Россией демократического идеала возможно лишь при условии качественного обеспечения волеизъявления граждан, как в представительной, так и в непосредственной форме. Что касается непосредственного выражение власти народа, то к нему будет относиться один из важнейших институтов прямой демократии - референдум.
В настоящее время исследование данного института конституционного права является крайне актуальным, поскольку с помощью референдума общество и государство совместно определяют направления развития, что укрепляет публичную власть и способствует повышению эффективности ее работы.
Несмотря на потенциал проведения референдума в России, существуют слабые стороны его реализации, связанные с недостаточностью правового регулирования, а также с низким уровнем политической активности граждан. Безусловно, эти проблемы и скрытые перспективы проведения референдума в России способствуют детальной проработке данной темы.
В законодательной базе «референдум» определяется как «всенародного голосования граждан
Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения» [1]. Если же обратиться к правовой доктрине, то интересна точка зрения С.В. Троицкого,
который рассматривает «референдум» в качестве «одной из форм непосредственного участия избираII International scientific conference | www.naukaip.ru
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телей в законодательном процессе, в принятии важных государственных решений посредством голосования населения» [2]. В данном высказывании делается акцент на включенности избирателей в законодательный процесс в виде участников референдума. Этот признак дает возможность уточнить
приведенное выше определение.
Законодательную систему референдума составляет, в первую очередь, Конституция Российской
Федерации (п. 3 ст. 3, п. 2 ст. 32, ст. 84) [3]. Более подробное правовое нормативное содержание института референдума содержится в Федеральном конституционном законе от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации» (далее № 5-ФКЗ). Далее правовое регулирование референдума
осуществляется Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Кроме того, источником законодательства о референдуме будут являться уставы или
конституции и законы субъектов Российской Федерации.
Получается, что существует широкая нормативная правовая база, на которую опирается институт референдума. Однако, как показывает практика, всенародное голосование не обрело популярности. Данное обстоятельство, безусловно, связано с проблемами правового характера, а также с низким
уровнем правовой культуры граждан.
Так, российское законодательство, а в частности ч.1 ст.7 № 5-ФКЗ, накладывает запрет на
назначение и проведение референдума во время действия чрезвычайного или военного положения.
Данная норма права обусловлена ст. 56 Конституции Российской Федерации, согласно которой при
введении в стране чрезвычайного положения в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их
действия. Такое ограничение продиктовано не допустимостью проведение референдума, поскольку
складывается ситуация, при которой обеспечить конституционные права и свободы не представляется
возможным. Но при этом остается непонятным тот факт, что нельзя назначить и провести референдум
в течение трех месяцев со дня отмены военного или чрезвычайного положения, когда ситуация на территории государства уже должна нормализоваться.
Кроме этого, на данный момент в России существует достаточно сложный процесс инициирования референдума. В соответствии со ст. 14 № 5-ФКЗ инициатива должна исходить не менее чем от 2
миллионов граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в референдуме. При условии,
что на территории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности за пределами территории Российской Федерации находится место жительства не более 50 тысяч из них.
Интересен тот факт, что срок сбора подписей инициативной группой в поддержку организации
референдума согласно ч. 2 ст. 17 № 5-ФКЗ составляет 45 дней. Более того, в ч.3 ст.17 № 5-ФКЗ запрещается привлекать к сбору подписей лиц, незарегистрированных в инициативной группе. Таким образом, данный временной промежуток крайне мал для сбора настолько большого количества подписей
при запрете использования дополнительных сил, поэтому подготовка к проведению референдума
представляется проблематичной.
Кроме этого, существует противоречие в п. 3 ст. 61 № 5-ФКЗ, в котором говориться, что граждане, являющиеся членами инициативной группы по проведению референдума, не имеют возможности
состоять одновременно в агитационной группе по поддержке своей идеи. Это утверждение является
коллизионным, поскольку происходит нарушение права граждан на объединения, отраженное в ст. 30
Конституции Российской Федерации.
Стоит отметить, что вопросы, выносимые на референдум, не должны противоречить действующей Конституции Российской Федерации. Вследствие этого возникает очередная правовая коллизия,
потому что ч. 3 ст. 135 Конституции Российской Федерации утверждает, что существует возможность
замены действующей Конституции Российской Федерации с помощью референдума. Получается, что
отказ народу в праве посредством референдума принимать решения, требующие в последующем внесения изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации, является незаконным.
Одной из самых важных проблем проведения референдума будет являться низкая электоральII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная активность. К примеру, явка на референдум о местном времени в Волгоградской области составила 66,38%, явка на всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации составила 54,81 %, явка на референдум о введении поста Президента Республики Коми составила 47,84 %. Из
приведённой выше практики реализации референдумов четко прослеживается политическая апатия
населения. Если народ не поддерживает власть, то возникает угроза её устойчивости и снижения способности принимать решения, в которых заинтересованы граждане.
При сложившейся ситуации, интересно мнение И.В. Гранкина, который полагает, что «огромный
массив законодательных норм, которые регулируют вопросы организации референдумов федерального уровня, остаются не востребованными, а важнейший канал прямой демократии не используется для
решения принципиальных государственных вопросов и для развития политической и правовой культуры граждан Российской Федерации» [4].
Таким образом, при достаточно разработанном массиве нормативных правовых актов регулирующих институт референдума в России прослеживается явные недоработки, выраженные правовыми
пробелами и коллизиями. Более того, данное обстоятельство ухудшается низким уровнем активности
граждан, нежеланием населения участвовать в делах государства.
Однако, несмотря на существующие препятствия в проведении референдума в России, существуют перспективы использования данного института конституционного права на практике.
Референдум необходимо рассматривать как важнейший способ построения российского правового государства. Это обусловлено тем, что участие в референдуме позволяет гражданам стать главным законодателем, также решение референдума будет являться отражением общественного мнения.
Кроме этого, с помощью референдума осуществляется социальный контроль над деятельностью органов власти, государственных органов и должностных лиц, а также повышается ответственность депутатов перед избирателями. Безусловно, референдум развивает интерес народа к государственным
делам и способствует повышению уровня правосознания граждан Российской Федерации.
О значимости использования референдума высказываются многие отечественные правоведы.
Так, Курячая М.М. считает, что референдум - «это исторически сложившаяся самостоятельная форма
прямой демократии, которая не может быть ни заменена, ни поглощена иными известными как российскому, так и зарубежному законодательству институтами непосредственного участия населения в решении вопросов государственного и общественного значения» [5].
Конституционисты полагают, что повысить эффективность реализации института референдума
возможно посредством создания отлаженного механизма контроля представительных органов; усиления роли местного самоуправления в проведении референдумов местного значения; проведения консультативных референдумов; разъяснения народу значения референдума и его результата для государственной жизни; а также с помощью профессионализации власти.
Основываясь на отечественный опыт проведения референдума, можно сказать, что федеральное,
региональное и местное правотворчество должно быть направленно на изменение референдумноправовых процедур в направлении смягчения ограничений, упрощения процедуры инициирования, предоставления свободы агитирования, расширения в нормативной правовой базе перечня вопросов, выносимых на референдум. Кроме этого, следует применить всевозможные способы борьбы с абсентеизмом.
Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас в России потенциал референдума как инструмента демократизации общества по-прежнему не раскрыт. Надежда на то, что референдум в России
будет развиваться, несомненно, существует, но стоит помнить, что это зависит от качества законов и
от включенности в политический процесс граждан.
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Аннотация: В статье проведен анализ такого института муниципального права как правотворческая
инициатива граждан РФ. Даны основные понятия по данной теме, с точки зрения разных ученых. Подробно рассмотрены этапы реализации правотворческой инициативы. В статье так же написана наша
точка зрения по поводу дальнейшего развития этого института и его возможное развитие.
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Abstract: The article analyzes such an institution of municipal law as the law-making initiative of citizens of
the Russian Federation. The main concepts on this topic are given, from the point of view of different scientists. The stages of implementation of the law-making initiative are considered in detail. The article also contains our point of view on the further development of this Institute and its possible development.
Keywords: Municipal law, law-making initiative, local self-government, municipal formation, citizens, initiative
group, legal act.
Введение. На современном этапе развития общества уже невозможно представить его без
местного самоуправления. На сегодняшний день, во всех развитых демократических государствах, в
том числе и России, отдельное место в системе власти отведено местному самоуправлению. Благодаря местному самоуправлению граждане имеют возможность решать наиболее важные для организации
их жизни вопросы на местном уровне. Правотворческая инициатива граждан, как раз-таки, является
одной из форм реализация местного самоуправления. К сожалению, данный институт права является
малоизученным явлением, в связи со сложностью в практической реализации и научной обоснованности, что и обуславливает актуальность нашей статьи.
Понятие и виды правотворческой инициативы. На законодательном уровне нет определения
правотворческой инициативы граждан, но в научной среде сложилось несколько точек зрения по поводу определения понятия «правотворческая инициатива граждан». Например, Кокотов А.Н. под правотворческой инициативой понимает возможность населения муниципального образования, обладающего избирательным правом, вносить на рассмотрение органов или должностных лиц местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.1 По мнению Фадеева В.И., правотворческая инициатива – институт муниципальной демократии, позволяющий населе1
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нию муниципального образования выступать субъектом правотворческой инициативы. Авакьян С.А.
под правотворческой инициативой понимает вхождение граждан и их объединений в компетентный муниципальный орган с предложением принять нормативный акт, а зачастую и внесение такого акта. 2 Из
вышесказанного можно сделать вывод, что правотворческая инициатива граждан – это право определенного количества граждан, обладающих избирательным правом, возможность непосредственно вносить проект правового акта на рассмотрение органов местного самоуправления, являясь субъектом
правотворческой инициативы. Данный институт можно считать производным от права граждан участвовать в осуществлении государственной власти и местного самоуправления 3и права на обращения в
органы государственной власти и органы местного самоуправления4.
Следовательно, можно сделать вывод, что субъектом правотворческой инициативы является инициативная группа граждан, минимальная численность которой указаны в ФЗ №131: не более трех процентов
от общего числа жителей муниципального образования, наделенных активным избирательным правом.
На наш взгляд, наиболее эффективной является практика установления фиксированного минимума членов инициативной группы, т.к. это снизит нагрузку на аппарат местного самоуправления при
подсчете численности инициативной группы и является более понятным условием для создания инициативной группы для граждан.
Что касается предмета данного института, то им выступают вопросы местного значения, которые
затрагивают интересы жителей муниципального образования.
Из перечисленных выше определений правотворческой инициативы можно выделить ее признаки. К ним относятся:
 Форма реализации воли населения муниципального образования
 Необходимость создания инициативной группы не менее 3% от числа жителей муниципального образования для реализации данного права
 Данные отношения возникают между населением муниципального образования и органами
местного самоуправления
 Граждане, входящие в инициативную группу, должны обладать избирательным правом
 Реализуется в виде внесения правого акта на рассмотрение органам власти муниципального
образования
Стоит отметить тот факт, что проект, внесенный на рассмотрение обязателен для рассмотрения
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления. 5 Нужно обратить внимание, что обязательно именно рассмотрение внесенного нормативного акта, а не его обязательное удовлетворение. Решение, которое выносится в отношении правового акта, должно быть мотивированным и обоснованным. В случае отказа в принятии внесенного нормативного акта предусмотрена процедура обжалования данного решения в судебном порядке, что является дополнительной гарантией реализации правотворческой инициативы.
Этапы реализации правотворческой инициативы. Осуществление населением участия в
местном самоуправлении выражается в непосредственном решении им ряда вопросов местного значения. Законодатель наделяет население возможностями обсуждения и выражения своей позиции по тем
или иным вопросам перед принятием по ним решений компетентных органов местного самоуправления.
К формам непосредственной демократии относятся институты, упомянутые в законе № 131-ФЗ, а
именно: местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, сходы граждан, правотворческая инициатива граждан, общественная инициатива граждан, публичные слушания, собрания граждан, опросы граждан, обращения граждан в органы
Л.Ю. Свистунова «Правотворческая инициатива граждан как форма взаимодействия органов местного самоуправления и институт гражданского общества»
Конституция РФ ст.3 ч.2
4 Конституция РФ ст. 33
5 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 28.08.2020)
2
3
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местного самоуправления, наказы избирателей, территориальное общественное самоуправление. 6
Порядок реализации правотворческой инициативы регламентируется муниципальными правовыми актами, которые содержат подробную процедуру в виде последовательности действий ее инициаторов и органов местного самоуправления, ответственных за принятие решений по данному вопросу.
Стадиями принятия данного решения в городе Нижнем Новгороде, согласно Положению о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городе Нижнем Новгороде, утвержденным Постановлением Городской Думы данного муниципального образования являются:
 Формирование инициативной группы для реализации правотворческой инициативы (ст. 2);
Инициатива проведения принадлежит гражданам РФ, имеющим избирательные права, избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах…, представительному органу муниципального образования и
главе местной администрации. В рассматриваемом муниципальном образовании эта инициатива принадлежит инициативной группе граждан, проживающих в городе Нижнем Новгороде и обладающих избирательным правом.
Минимальная численность инициативной группы граждан составляет 1 процент от числа жителей
города, обладающих избирательным правом.
Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы осуществляется посредством внесения их в подписные листы с наименованием проекта муниципального правового акта.
 Внесение правотворческой инициативы в орган местного самоуправления, должностному
лицу местного самоуправления города Нижнего Новгорода (ст. 3);
Внесение правотворческой инициативы сопровождается следующими документами, которые
предоставляются органам местного самоуправления или должностному лицу организатором(ами)
правотворческой инициативы: протокол собрания организаторов, на котором было принято решение о
формировании инициативной группы и внесении проекта муниципального правового акта; сам проект
муниципального правового акта; пронумерованные и сброшюрованные подписные листы; записка с
обоснованием необходимости принятия муниципального правового акта; финансово-экономическое
обоснование проекта муниципального правового акта.
 Проверка документов, представленных для реализации правотворческой инициативы (ст. 4);
Органами местного самоуправления или должностное лицо проверяют документы, представленные для реализации правотворческой инициативы. Для проверки подлинности подписей в подписных
листах формируется комиссия.
 Рассмотрение правотворческой инициативы (ст. 5);
Проект муниципального правового акта подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом местного самоуправления или должностным лицом в течение трех месяцев со дня его
официальной подачи в соответствующий орган или должностному лицу. Организуется место проведения встречи органом местного самоуправления или должностным лицом с инициативной группой, а
также о времени проведения данного мероприятия.
 Результаты рассмотрения правотворческой инициативы (ст. 6)
Далее, по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта принимается одно
из следующих решений:
1. о принятии (утверждении) муниципального правового акта;
2. об отклонении муниципального правового акта;
Результат рассмотрения правотворческой инициативы подлежит обязательному опубликованию
(обнародованию)
Важным условием для реализации правотворческой инициативы, как уже было сказано выше,
является установление минимального числа жителей муниципального образования. Так, на федеральном уровне предусматривается, что устанавливаемая муниципальным правовым актом минимальная
численность инициативной группы не может превышать 3% от числа жителей муниципального образо6 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 28.08.2020)

II International scientific conference | www.naukaip.ru

50

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

вания, обладающих избирательным правом. При этом процент жителей разных муниципальных образований значительно отличается из-за численности населения того или иного образования.
Практика муниципальных образований, касательно минимальной численности инициативной
группы различна. Возможно 2 вида фиксации минимальной численности инициативной группы: в процентном соотношении и фиксированным числом. Так, в городе Саратове минимальная численность
инициативной группы граждан составляет 1 тысяча человек. А минимальная численность инициативной группы в г. Тюмень не менее 1000 человек7, в Сургутском районе – 100 человек8, а вот в Хабаровске – не менее 1% от общего числа населения муниципального образования9.
Основные направления развития правотворческой инициативы. Правотворческая инициатива граждан, как одна из форм реализация власти населением страны в рамках муниципального образования, является мало регламентированной процедурой, т.е. существует небольшое количество
нормативных актов, которые бы регулировали данный институт права. Следовательно, главным
направлением в развитии правотворческой инициативы является написание различных НПА, которые
бы более подробно регламентировали данную процедуру и устанавливали определенные гарантии ее
осуществления. С нашей точки зрения необходимо на уровне федерального законодательства закрепить следующие гарантии:
 возможность повторного внесения нормативного акта на рассмотрения, если в первый раз
было отказано в его реализации (данная процедура будет схожа с возможностью роспуска Президентом Государственной Думы в случае трехкратного отклонения кандидатуры Председателя Правительства РФ10)
 введения ответственности должностных лиц и органов местного самоуправления за нарушение регистрации инициативной группы и правотворческой инициативы
 нормативный акт, внесенный на рассмотрение, может быть отклонен только по строго определенным критериям
Критерии отказа в регистрации внесенного на рассмотрение нормативного акта требуют отдельного закрепления в законодательстве. Такими критериями могут служить:
 противоречие действующим законам РФ и субъекта
 если нормативный акт, который вносится на рассмотрение не соответствует компетенции
органов муниципального образования
На наш взгляд, должны быть определены конкретные сроки данной процедуры:
 максимальный срок формирования инициативной группы 10 дней
 обозначены основания определения даты начала и продолжительность сбора подписей за
проект правового акта;
 максимальный срок, не позднее которого, органы муниципального образования должны вынести решение, касательно рассматриваемого правового акта
 сроки рассмотрения возможности проведения правотворческой инициативы граждан и принятия решения возможности или невозможности о ее регистрации
Заключение. Институт правотворческой инициативы представляет собой важный инструмент,
обеспечивающий налаживание прямых и непосредственных связей между органами местного самоуправления и населением муниципальных образований. Но он недостаточно развит в Российской Федерации, что делает его одной из актуальных проблем нашего современного общества. Ввиду этого
необходимо развивать и совершенствовать данный институт муниципального права. Так как это
напрямую сделает наше общество более демократичным и совершенным.

О Положении о правотворческой инициативе граждан: решение Тюменской городской Думы от 25 нояб. 2005 г. № 274 // Тюменский курьер. 2005. № 175.
Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории Сургутского района : решение Думы Сургутского района
от 28.04.2006. № 16.
9 Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан: решение Хабаровской городской Думы от 21 июня 2005 г. № 95 // Хабаровские вести. 2005.
№ 98.
10 Конституция РФ ст.111 ч.4
7
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СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Говоров Александр Анатольевич

студент-магистрант II курса
Юридического факультета (заочного отделения)
Северо-Восточного Федерального университета им. М. К. Аммосова

Аннотация: Конституцией нашего государства предусмотрено понятие местного самоуправления, территориальной основой которого является отдельный институт отрасли муниципальных правоотношений. Он закрепляет и регулирует организацию местного управления в целом, к его задачам относится
формирование границ территорий, их состав, а также порядки и правила их установления, изменения.
Ключевые слова: муниципальное право, местное самоуправление, политическая структура государства.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL MODEL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
Govorov Alexander Anatolyevich
Abstract: The Constitution of our state provides for the concept of local self-government, the territorial basis of
which is a separate institution of the branch of municipal legal relations. It fixes and regulates the organization
of local government in General. its tasks include the formation of territorial borders, their composition, as well
as the procedures and rules for their establishment and changes.
Keywords: municipal law, local self-government, political structure of the state.
Вместе с вышеуказанным понятием в единой цепи выступает термин «муниципалитет». Несмотря на отсутствие четкого определения его в рамках отечественного законодательства, используется он
в ГК РФ в качестве обозначения населенных административно-территориальных единиц. Перечислить
все зарегистрированные муниципальные территории в России невозможно. Среди них и города областного значения (окружного, республиканского, краевого) – их более 400, и еще больше районов (более 1500) и городов районного значения (около 160), также есть и поселки, сельские округи, городские
районы и населенные пункты.
Отсюда несложно сделать вывод, что территориальные основы местного самоуправления РФ –
это многочисленная группа субъектов, имеющих право на отдельные автономные полномочия. На протяжении достаточно длительного времени весьма остро стоит вопрос об определении данных образований муниципалитета. Пребывая в поисках правильного ответа, общественники во мнениях разделились поровну. Одни придерживаются позиций, согласно которым реализация местного самоуправления
должна допускаться исключительно на уровне поселковых и сельских территорий, при том что управление крупными городами, районами должно относиться к государственной сфере.
У другой части общественников мнение прямо противоположное, их точка зрения заключается в
том, что принимать окончательное решение должны крупно-населенные пункты, а непосредственное
управление должно осуществляться населением самостоятельно. Также стоит обратить внимание, что
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само устройство регионов Российской Федерации предстает в разных формах. И еще один важный
момент: управление в регионах РФ будет осуществимо и иметь хорошие результаты только при разумном финансировании.
Из всего вышеуказанного, можно сделать такой вывод, что многие исследователи данной области
правы, говоря о том, что существуя автономно как ветвь права, регулирующая местное управление, институт самостоятельного управления в местностях воспринимается как целостная система законных и подзаконных актов. Также это объясняется тем, что регламентация правовых отношений в муниципалитетах –
один из основный критериев, которые отвечают за управление, которое не противоречит законодательству.
Важная роль придается также понятию территориальных основ в сфере самостоятельного управления муниципалитетов. Такое важное значение она принимает вследствие того, что вбирает в себя положения, которые относятся к утверждению и формированию упорядоченного управления структур. К примеру:
 Перечень территорий, которые входят в состав МО;
 Утверждение и порядок изменения границ;
 Регулирование областьютерриториального порядка муниципальных образований, сюда можно отнести процесс их образования, внесение дополнений и изменений, прекращение деятельности.
Самостоятельное управление в МО занимает далеко не последнее место в институте государственной власти. А также, регламент формирования МО зафиксирован законодательно, присутствует в
Конституции Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации имеют место быть не только утвержденные критерии территориальных правоотношений, а также и определенные условия для
формирования муниципалитетов.
К примеру, в вышеуказанном законе разъяснена процедура возможного разделения компетенции,
прав и обязанностей среди участников, осуществляющих управление в ПГТ и селах и т.п. Также, любопытным представляется тот факт, что относительно недавно для осуществления создания системы управления на местностях были применимы основания, разительно отличающиеся, от действующих сегодня.
Ранее, при создании системы управления в МО необходимо было придерживаться принципаразделения территории на части, другими словами руководство каким-либо ПГТ либо селом можно было
осуществить только при условии соблюдения легитимности. Закон, принятый в 1991 г. Принятый еще в
1991 в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике гласит о существующем
списке МО, который окончательно утвержден, и только в данных субъектах может действовать местное
самоуправление. То есть основная задача этого закона: донести невозможность самоуправления на
тех территориях, которые данным списком не предусмотрены.
Также существует принцип поселения, его суть представляется вобозначении МО таких территорий, которые не могут быть разделены. В других субъектах Российской Федерации образование муниципальных объектов осуществимо при условии объединения ПГТ и села. Однако для рассматриваемого принципа не существует законодательного утверждения.
С одной стороны – происходит расширение числа местностей, где на основании главного Закона
страны можно осуществлять самостоятельное управление, с другой – в Конституции РФ отсутствует
конкретика. Для лучшего понятия какие территории могут быть управляемы местной администрацией,
необходимо обратиться к Федеральному Закону № 131, утвержденному в 2003 г.
В разделении субъектов на муниципальные образования существует несколько направленностей.Изначально, необходимо сосредоточить внимание на том, что административное самостоятельное управление могут осуществлять те субъектов, которые утверждены посредством административногоразделения. Муниципальные образование имеют право формироваться по всей Российской Федерации. Но необходимо подчеркнуть, что есть исключение в виде того, что формирование МО недопустимо
на территориях с минимальным уровнем жителей.
Как только внесены изменения и дополнения на местном уровне, необходимо сразу осуществить
такую же процедуру на городском уровне.
Органы местного самостоятельного управления имею абсолютно законное право формировать,
утверждать и отменять свои правовые акты – такие документы, решение об утверждении которых принимается посредством народного голосования.
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Статья 3 № 131-ФЗ, утвержденного в 2003 г., конкретно и раскрыто обозначает гражданские права на самостоятельное местное управление. В названном законе раскрываются способы управления
на местном уровне. Любой гражданин, проживающий в данном муниципальном образовании имеет
полное право стать причастным к осуществлению управления. Нужно подчеркнуть, что здесь нет никакой дискриминации: участвовать в управлении может любой гражданин, независимо от того женщина
или мужчина, возраст также не имеет значение, не учитывается и его финансовый достаток и пр. Единственное, что запрещает осуществлять самостоятельное местное управление – это недостижение возраста 18 лет, судимость, и также не может быть к этому причастен гражданин другой страны. Вышеуказанная статься ссылается на ст. 55-й Конституции Российской Федерации. В частности, здесь раскрывается вопрос о том, что также необходимо ограничивать доступ к местному самоуправлению гражданам, если это каким-либо образом может привести к нанесению вреда для жизни и здоровья человека,
к противоречиям с основным законом, непониманию со стороны общества в области устоявшихся норм
морали и нравственности. [7].
В статье 47 ФЗ "О местном самоуправлении" рассказывается про порядок вступления региональных актов в юридическую силу. Основное требование здесь - соблюдение норм устава, в котором как
раз и должен быть закреплен порядок оформления и вступления в силу муниципальных актов.
Очевидно, что сам региональный устав не должен противоречить федеральным нормам. Нормативные акты региона, в которых закрепляются положения о сборах, финансах и налогах, вступают в
силу в строгом соответствии с российским Налоговым кодексом. Положения регионального устава
здесь не действуют. Весь процесс обнародования муниципальных актов должен обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с ними. Абсолютно любой гражданин должен иметь возможность взглянуть на проект принимаемого закона. Касается это как муниципальных правовых актов
сельских поселений, так и городских.
В статье 48-й рассматриваемого закона закрепляются нормы, касающиеся процессов отмены и
приостановки муниципальных актов. Полномочия по реализации таких процессов лежат только на
должностных лицах и местной самоуправленческой инстанции.
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Аннотация: в статье представлены концепции определения федерации как одного из типов государственно-территориального устройства государства, который в свою очередь является составной частью формы
государства в целом. Подробно рассмотрены абсолютные и относительные признаки федерации как союзного, однако в тоже время единого государства. Результатом исследования стал вывод о большом потенциале и весьма эффективном обеспечении через соответствующие признаки и особенности федерации
режима правового государства и реализации механизмов обеспечения приоритета и верховенства прав и
свобод личности на территории государств с подобным типом государственного устройства.
Ключевые слова: федерация, государство, форма государства, государственное устройство, признак.
FEDERATIVE TYPE OF GOVERNMENT, ITS ABSOLUTE AND OPTIONAL FEATURES
Plokhikh Sergey Aleksandrovich
Abstract: the article presents the concept of defining the federation as one of the types of the state-territorial structure of the state, which in turn is an integral part of the form of the state as a whole. The absolute and relative
signs of a federation as a union, but at the same time a single state, are considered in detail. The result of the
study was the conclusion about the great potential and very effective provision through the corresponding signs
and features of the federation of the rule of law state and the implementation of mechanisms for ensuring the priority and supremacy of individual rights and freedoms on the territory of states with a similar type of state structure.
Key words: federation, state, form of state, state structure, sign.
Форма государства в наиболее общем определении представляет собой способ организации и
реализации государственной власти, способ формирования высших (и местных) органов государственной власти. Форма государства как комплексная характеристика правового порядка формирования,
распределения и действия государственной власти включает в себя три взаимосвязанных аспекта:
форму правления, форму политического режима и форму государственного (государственнотерриториального) устройства. [1, с. 245]
Государственное устройство — внутренняя территориальная (или национальнотерриториальная) организация государства, т.е. деление его на области, губернии, провинции и другие
единицы. В федеративном государстве государственное устройство — его деление на субъекты федерации. В таких случаях равнозначным государственному устройству является понятие федеративного
устройства. [2, с. 208] Применительно к Российской Федерации можно говорить о 85 составляющих ее
равноправных субъектах: республики (государства), края, области, города федерального значения, автономные области и автономные округа — данные виды субъектов закреплены частью 1 статьи 5 Конституции Российской Федерации.
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В определении понятия государственного устройства также представляется важным сказать, что
это такая организация государства, которая помимо деления его на единицы, субъекты, предусматривает и устанавливает определенную форму взаимоотношений между государством в целом и его составными частями. В статике такая форма представляет закрепление ее в Основном нормативноправовом акте государства, применительно к России – в Конституции РФ, в динамике же она может
рассматриваться как практика государственного строительства, а следовательно она напрямую влияет
на качество и объем прав и свобод личности в любом государстве.
С точки зрения государственно-территориального устройства государства можно разделить на:
Унитарные (наиболее простые) – в которых единая территория такого государства подразделяется на
административно-территориальные образования, обладающие относительно ограниченной самостоятельностью и которым вовсе не присущи элементы суверенитета. Федеративные – это сложные государства, являющиеся едиными по своей сущности, однако состоящие из государственно подобных образований, обладающих юридической и определенной политической самостоятельностью и которые
именуются субъектами (РФ), штатами (США), землями (ФРГ) и так далее.
В правовой доктрине ясно прослеживается плюрализм мнений и концепций к определению федераций, которые однако дополняют друг друга и разительно не отличаются. К примеру, весьма интересной и в тоже время довольно распространенной является дефиниция В.Е. Чиркина, который определяет федерацию как «союзную государственно-территориальную организацию, состоящую из государств или государственных образований, опирающуюся на принцип согласия, основанную одновременно на целостности государственной власти (управления государством) и ее вертикальном разделении между федерацией и ее членами (субъектами) при верховенстве федерации». [3]
Конфедерации, являющиеся межгосударственными союзами, то есть союзами суверенных стран,
созданными на основе межгосударственного договора. В отличии от федераций, подобные союзы являются по существу временными и создаются для достижения ограниченной временным периодом цели, а также политической и экономической интеграции государств-участников.
Енгибарян Р.В. и Краснов Ю.К. также указывают, что помимо перечисленных и наиболее распространенных и устоявшихся в правовых и политических доктринах разновидностей форм государственно-территориального устройства, история знает самые замысловатые формы государственного
устройства, самый широкий диапазон принципов межгосударственного единения и союзов публичного
права (личная и реальная уния, вассалитет и сюзеренитет, содружество и сообщество государств, отношения доминионов и метрополий, торговые союзы и военные блоки и тому подобные). Особый случай представляют собой федерации, фактически остающиеся унитарными государствами. [4, с. 181]
Большинство из всех существующих в современное время государств являются унитарными по
форме государственного устройства. Это объясняется тем, что такое государство является эффективно управляемым и наилучшим образом обеспечивает государственное единство. [5, с. 206] Эффективность управления в такого рода государствах объясняется широкими полномочиями и возможностью
применения любых мер воздействия и управления центральной властью. Единообразное законодательство достигается и реализуется благодаря той же системе управления.
Однако, несмотря на общеизвестные преимущества унитаризма, некоторые страны являются
федерациями. На сегодняшний день в мире насчитывается более 25 федеративных государств, которые вместе представляют собой приблизительно 40% населения земного шара. Семь из восьми крупнейших по площади государств имеют федеративный тип государственного-территориального устройства (США, Российская Федерация и так далее), многие экономически мощные и эффективные государства являются федерациями (Германия), небольшие страны, однако обладающие высоким уровнем
развития (Бельгия, Австрия). Однако с другой стороны федерациями также являются и маленькие, отсталые в экономическом плане государства «третьего мира» (Танзания, Судан). Такой контраст тем не
менее не позволяет отрицать преимущества федерализма, особенно для огромных по площади государств с большим количеством населения, реализующихся через наделение определенной самостоятельностью отдельных составных частей федерации.
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ющим из ее определения. Для рассмотрения остальных признаков федерализма представляется целесообразным разделить их на абсолютные, то есть в совокупности характерные для любой федерации, и
факультативные (относительные), которые характерны лишь для некоторых групп союзных государств.
Среди абсолютных, помимо самостоятельности субъектов, можно также выделить следующие:
1. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее регионами. Применительно к России, этот признак регламентирован статьями 71, 72 и 73 Конституции РФ и является
разновидностью такой модели разграничения, как концепция остаточной компетенции, то есть в нормах
Конституции указано, что все предметы ведения, прямо не перечисленные в Основном законе к ведению федерации, относятся к ведению регионов.
2. Ввиду подобного разграничения важным признаком федерации является двухуровневая система органов власти – то есть одномоментное существование самостоятельной системы органов
государственной власти регионов наряду с федеральными. Филиалы общефедеральных органов власти, располагающихся на территории отдельных субъектов находятся в отношениях субординации.
Помимо этих уровней также может существовать местное самоуправление, отличающееся от местного
управления (которое распространено наряду с регионализмом в унитарных государствах) тем, что
местное самоуправление – децентрализованная форма управления на местах в смысле ее сепарации
от органов государственной власти. Главными признаками органов местного самоуправления являются
их выборность и относительная самостоятельность в руководстве делами местного значения (наличие
собственного исполнительного аппарата, материальной базы в виде муниципальной собственности,
права устанавливать и взимать местные налоги, издавать нормативные акты). [6, с. 181-182]
3. Для успешного и эффективного функционирования указанных уровней власти, в федерациях реализуется также двухуровневая система законодательства. Данный признак предусматривает
возможность субъектов в рамках установленных для них Конституцией предметов ведения право издавать свои собственные законодательные акты – то есть наряду с общефедеральным законодательством существует довольно развитая система нормативных актов регионов федерации.
Однако важным моментом в данном признаке является приоритет федерального законодательства, его верховенства. Говоря опять же о России, можно сказать, что конституционно-правовая система Российской Федерации основана на принципе верховенства Конституции РФ и федеральных законов как выражения суверенитета Российской Федерации, распространяющегося на всю ее территорию. Это означает, в частности, что субъект Федерации не может изменять установленные Конституцией РФ приоритеты действия законов и иных федеральных нормативных правовых актов, ограничивать их применение, приостанавливать их действие, вводить какие-либо связанные с действием этих
актов процедуры и механизмы разрешения коллизий, правовых споров, не предусмотренные Конституцией РФ и федеральными законами. [7, с. 306]
В тоже время, характерной особенностью российской правовой системы, которая существует
благодаря модели остаточной компетенции, является то, что в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным по предметам исключительного ведения субъектов, действует нормативный правовой акт именно субъекта Российской Федерации, а не общефедеральный. Установлено это положение частью 6 статьи 76 Конституции РФ и с точки зрения этой статьи можно говорить о не абсолютном приоритете федерального законодательства в отношении регионального, об некотором изъятии из правила.
4. Наличие единого федерального гражданства. Гражданство – это устойчивая правовая
связь человека со своим государством, обуславливающая взаимные права и обязанности граждан и
государства. Взаимными эти права и обязанности являются потому, подчеркивает Страшун Б.А., что
гражданин находится под защитой и суверенитетом государства и последнее может требовать от него
исполнения законодательно определенных обязанностей, однако и государство в свою очередь должно
оказывать своим гражданам помощь и покровительство, как на своей территорией, так и вне. [8, с. 169]
5. Двухканальная система налогообложения – то есть одновременное наличие как федеральных налогов, так и региональных. Соответственно существуют единый федеральный бюджет и региональные бюджеты, в которые и поступают два вида налогов.
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6. Последним и весьма важным признаком является наличие единого Учредительного акта –
Конституции (РФ, США) или Основного Закона (Германия), который собственно и содержит все базовые особенности функционирования центральной власти в федерации, государственной региональной
власти и местным самоуправлением, устанавливает режим их взаимодействия.
Другие признаки (например, собственные конституции и свое гражданство субъектов федерации,
своя судебная система) могут быть (например, в США), а могут и не быть (в Индии). [9, с. 153] Исходя
из своего наличия лишь в отдельных государствах такие признаки федерации именуются факультативными (или относительными).
Отдельного внимания заслуживает двойное гражданство в некоторых федерациях. В государствах с унитарной формой правления существует единое гражданство, в то время как во многих федеративных государствах — двойное гражданство. Каждый человек считается гражданином союза и одновременно — субъекта федерации (штата, провинции, кантона и т. д.). Практическое значение такого
положения обусловлено тем, что в федеративных государствах существует разделение компетенции
между союзом и субъектами федерации, вследствие чего имеются некоторые различия в правовых
нормах между субъектами одной и той же федерации (например, в определении подсудности, сферы
действия налогового, уголовного, семейного законодательства и т. д.). [10, с. 79]
Большинство из перечисленных выше признаков характеризуют федерацию как вовсе не единое
государство. Однако, как уже было указано, федерации являются не только сложными, но в тоже время
по своему существу именно едиными, такие государства ни в коем случае не идентичны конфедерациям. Проявляется такое единство также в ряде признаков, среди которых, помимо единого Учредительного акта, гражданства, можно выделить единую территорию (несмотря на наделение регионов самостоятельностью, именно они формируют единую и целостную территорию федеративного государства); единое экономическое пространство (в купе со свободным перемещением товаров, услуг и т.д.
по этому пространству); единые вооруженные силы; единообразная правовая система (несмотря на
наличие разделения законодательства на федеральное и региональное, правовая система является
единой и иерархично выстроенной); наконец, единый суверенитет, который применительно не только
к Российской Федерации означает верховенство государственной власти, исходящей от Российской
Федерации, ее самостоятельность и независимость в отношениях с другими государствами и международным сообществом. [11, с. 292-299]
Таким образом, федеративный тип государственного устройства видится весьма эффективным
способом организации государственной власти и управления, обеспечивающим вполне демократические механизмы ее реализации на всей территории федерации.
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Аннотация: Статья посвящена нерешенным вопросам, связанным с использованием художественных
текстов в качестве обучающего материала. Рассматриваются случаи, когда использование художественного текста в обучающих целях в существующей законодательной базе не получает четкого определения. Предлагаются возможные пути правового решения проблем, встающих перед создателями
учебных пособий при использовании художественного текста.
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THE LEGAL BASIS OF USING THE LITERARY TEXT FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Markova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to unresolved issues related to the use of literary texts as teaching material.
Cases are considered when the use of a literary text for educational purposes in the existing legislative
framework does not receive a clear definition. Possible ways of legal solution of the problems facing the
creators of textbooks when using a literary text are proposed.
Key words: copyright, product of creativity, literary text, quotation, adaptation.
Продукты интеллектуального труда как объекты авторского права находятся сегодня в фокусе
внимания правоведов: «появление новых технологий обострило проблему защиты интересов авторов,
связанных с атрибуцией и целостностью их произведений» [1 : с. 38]. Вопросы охраны авторского права
рассматриваются во многих работах по юриспруденции, при этом затрагиваются самые разные аспекты:
система авторских и смежных прав на результат творческого труда и свободное использование объекта
авторского права (П.Н. Бирюков, В.А. Дозорцев, И.А. Зенин, В.О. Калятин, В.В. Лебедь, А.Г. Матвеев, Е.А.
Павлова, А.В. Рагулина, А.А. Никитова, В.Н. Штенников, Н. В. Щербак, А.С. Ворожевич, А.П. Сергеев, Л.А.
Новоселова, М.А. Рожкова и др.), продукт интеллектуальной деятельности как предмет договора (В.С.
Витко и др.), охраноспособность объекта авторских прав и его частей (В.Я. Ионас, И. Шостак, А.В.
Рахмилович и др.), международное взаимодействие в области охраны прав на интеллектуальную собственность (А. Кузеванов и др.). Многие вопросы уже удалось решить. Однако до сих пор остро стоит
проблема соотношения авторского права и интересов общественности, испытывающей потребность в
доступе к продукту интеллектуального творчества как явлению культуры. Так, А.Г. Матвеев указывает на
конфликтный характер авторского права в социальном плане: с одной стороны, оно призвано защищать
интересы автора, его права на конкретное произведение, однако с другой стороны, ограничивает свободный доступ к произведению и тем самым затрагивает общественные интересы – «интересы культуры,
просвещения, доступа к информации» [2 : с. 3]. Правовед полагает, что требуется охрана не только прав
автора, но и прав граждан, достижение разумного баланса интересов в области авторского права.
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Особенно остро стоит вопрос о доступе к объекту интеллектуальной собственности в сфере образования. Процесс обучения предполагает широкое знакомство учащихся с культурным наследием, и
продукты интеллектуальной собственности выступают при этом в разных качествах – и как объект изучения, и как материал, на котором проводится обучение, и просто как иллюстративный материал, формирующий культурную компетенцию.
Существующее законодательство стремится учесть интересы и автора (правообладателя), и публичные интересы. С одной стороны, законодательно закрепляются права автора (защите авторских прав
сейчас уделяется большое внимание, об этом говорит, например, тот факт, что для перехода произведения в общественное достояние сегодня требуется не 25 лет, как раньше, а 70 лет с момента смерти писателя). С другой стороны, определяются случаи свободного использования продукта интеллектуальной
деятельности. Такие случаи оговариваются в Гражданском Кодексе РФ в статьях 1273-1279.
Таким образом, юридическая документация нацелена на достижение баланса между правами автора (правообладателя) и публичными интересами.
Однако, на наш взгляд, в области авторского права остаются еще нерешенные вопросы. Покажем это на примере использования художественного текста в учебных целях.
Художественный текст обладает высокой эстетической ценностью, огромным воспитательным
потенциалом и традиционно широко используется в обучении: созданы многочисленные хрестоматии
по литературе, сборники текстов для написания изложений, для обучения аудированию (например, для
иностранных студентов, изучающих русский язык), художественные тексты присутствуют в учебниках
по русскому языку как иностранному.
Однако, создавая учебные пособия, авторы в ряде случаев не могут найти в законах однозначной и четкой правовой квалификации некоторых действий с художественным текстом.
В частности, не определен объем цитаты при создании пособия в учебных целях. Авторы учебных пособий, издательства, публикующие учебную литературу, руководствуются пунктами 1.1 и 1.2
статьи 1274 ГК РФ. Согласно п.1.1. допускается без согласия автора/правообладателя и без выплаты
вознаграждения цитирование в научных, учебных, информационных, полемических, критических целях,
в целях раскрытия авторского замысла правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, при условии, что указывается имя автора и источник заимствования. Согласно п. 1.2. допускается без согласия автора и выплаты вознаграждения, однако с указанием имени
автора и источника заимствования использование правомерно обнародованных произведений или их
фрагментов в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном целью [3].
Однако ни один из названных подпунктов статьи 1274 ГК РФ не дает четкого ответа на вопрос,
правомерно ли использование целого чужого художественного текста, а не его фрагмента, в учебных целях.
В пункте 1.1 говорится о цитировании, однако не уточняется понятие цитаты, ее допустимый объем. Поэтому непонятно, можно ли считать цитатой произведение полностью, в частности весь художественный текст. Не устанавливая объем цитаты, пункт 1.1 статьи 1274 ГК РФ указывает лишь, что объем
должен быть оправдан целью цитирования. Таким образом, этот пункт не запрещает, но и не разрешает
использование полного текста в качестве цитаты, а значит, может быть трактован по-разному.
В решении вопроса о допустимом объеме цитаты могла бы помочь судебная практика. Однако в
судебных постановлениях также нет однозначности в понимании цитаты, ее объема. Так, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определяет цитату как отрывок (или несколько отрывков) из произведения одного автора, включаемый (включаемые) в произведение другого автора, т.е. под цитатой понимается часть произведения [4]. В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2016 г. цитата также определяется как часть произведения, [5]
однако в Постановлении этого же Суда от 26 апреля 2016 г. цитата находит другое определение: она
понимается как включение в свое произведение чужого произведения – полностью или частично. При
этом оговаривается, что объем цитаты должен соответствовать цели цитирования [6]. Как следует из
вышесказанного, ни пункт 1.1. статьи 1274 ГК РФ, ни соответствующая судебная практика не позволяют
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дать однозначный ответ на вопрос о допустимом объеме цитаты, а значит, не дает ответ на вопрос о
правомерности использования в учебном пособии целого художественного текста.
Невозможно решить этот вопрос и с опорой на пункт 1.2 статьи 1274 ГК РФ. Здесь указано, что
правомерно обнародованное произведение может использоваться в учебном издании (как частично,
так и в полном объеме, поскольку речь идет о произведениях и отрывках из них), но такое использование ограничивается функцией – «в качестве иллюстрации». Однако в сборниках изложений, хрестоматиях, учебниках по русскому языку как иностранному текст не является иллюстрацией, а обладает ценностью сам по себе. В практических языковых курсах часто используются тексты песен, стихотворений,
которые призваны оказывать эмоциональное воздействие на учащихся и не несут иллюстративную
функцию. В результате авторы, знающие о том, что (по рассказам редакторов издательств) были случаи, когда за использование в учебном пособии какого-нибудь стихотворения уплачивалась достаточно
большая компенсация, либо совсем отказываются от подобного материала, либо отсылают к материалам сети «Интернет», формулируя задания приблизительно следующим образом: «Прочитайте текст
песни NN и прослушайте песню (см. материалы «Интернета»)». Нередко авторы учебных пособий пытаются сами составлять сюжетные тексты, конечно, уступающие по качеству текстам, созданным писателями. Все это негативно сказывается на качестве учебных текстов и учебного процесса.
Конечно, существует возможность получать разрешение у писателя на использование художественного текста в учебном пособии, однако, принимая во внимание большое количество текстов в
учебниках, трудности, связанные с поисками контактов автора или его наследников, следует признать,
что это очень трудоемкий процесс, Кроме того, возникает вопрос о форме этого согласия. Согласно статье 1233 ГК РФ право использования результата интеллектуальной деятельности (в том числе произведения художественной литературы) может передаваться путем подписания договора (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор) либо путем размещения в сети «Интернет» на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти заявления о предоставлении любым
лицам возможности использовать продукт творчества. Однако автор художественного текста может
быть не склонен к предоставлению его в безвозмездное общее пользование. Что касается лицензионного договора, то подписание множественных лицензионных договоров со всеми авторами представляется затруднительным для автора учебника (а заниматься этим приходится, как правило, именно автору
учебника, а не издательству - по условиям договора, который заключает автор учебника с издательством). Насколько нам известно, в настоящее время практикуется получение письменного согласия на
использование произведения в учебном пособии не только при личном контакте, но и по электронной
почте. Однако правомерность подобных действий в законодательных документах не оговаривается.
Таким образом, правовая база в данном случае является недостаточно полной и нуждается в
уточнении, конкретизации. Может быть, в текст закона стоило бы внести определенные уточнения.
Например, можно было бы признать цитированием в учебных целях использование в учебнике целого
произведения (уточнение пункта 1.1 статьи 1274 ГК), или признать правомерность использования целого произведения не только в качестве иллюстрации, но и в учебно-ознакомительных целях (уточнение
пункта 1.2 статьи 1274 ГК), или ввести дополнительный пункт, разрешающий использовать художественный текст полностью, при условии что он снабжен системой авторских упражнений, т.е. «вписан»
в авторский контекст.
Еще одна проблема связана с адаптацией художественного текста. В пособиях по русскому языку как иностранному советского периода часто использовались так называемые адаптированные художественные тексты, то есть тексты, подвергшиеся обработке. При этом под текстом указывался автор
адаптированного произведения, например: по К.Г. Паустовскому. Такая адаптация активно применялась, поскольку 1) появлялась возможность использовать в обучении качественный материал, 2) этот
материал соответствовал возможностям учащихся, уровню их подготовки, встраивался в учебный курс,
3) такое использование произведения не требовало согласования с автором текста. В настоящее время такая адаптация стала невозможной, поскольку она нарушает право автора на неприкосновенность
произведения, закрепленное в статье 1266 ГК РФ. Согласно этой статье внесение изменений в произведение, составление к нему комментариев не допускается. В случае использования произведения в
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измененном виде имеет место нарушение личного права автора исходного текста на неприкосновенность произведения, а также нарушение имущественного, исключительного права автора (использование произведения без получения согласия автора).
Возможным решением данной проблемы кажется переработка исходного произведения, результатом которой является новое произведение. То есть автор учебного пособия может внести необходимые ему для учебного процесса изменения, создав тем самым новое произведение, в этом случае он
будет считаться автором нового произведения, а значит, сможет использовать его по своему усмотрению, в том числе в учебных целях. Однако такое решение не является оптимальным. И причина не
только в том, что необходимо получить разрешение на переработку у правообладателя исходного художественного текста (в противном случае будет иметь место нарушение исключительного права автора),
а получение такого разрешения, как мы уже писали, является достаточно трудоемким. Дело в том, что
для признания измененного произведения новым необходимо вложение достаточного количество творческого труда, т.е. изменения должны быть ощутимыми, существенными [7] (ср. судебную практику в
Великобритании, где для признания произведения новым, производным выявляется степень изменений,
которые претерпело исходное произведение: см. [8 : c. 128]). Однако существенное изменение первоначального художественного текста противоречит интересам автора учебного пособия, цель которого использовать в книге качественный материал, максимально близкий к оригинальному. Таким образом,
переработка в принципе не может решить проблему необходимости адаптации исходного текста.
Возможно, в целях повышения качества учебных пособий, облегчения условий их написания стоило бы разрешить адаптацию художественного текста в учебных целях. При этом можно было бы оговорить характер адаптации (упрощение языка при сохранении сюжета и т.п.), типы учебных пособий, в
которых разрешено использование адаптированных текстов. Приведем в связи с этим высказывание
А.Г. Матвеева: «Содержание права на неприкосновенность произведения должно распространяться и
на действия по переработке последнего, но это право должно быть ограничено в отношениях по переработке таким образом, что в данном случае автор вправе противодействовать только существенному
искажению произведения» [9 : с. 19].
Таким образом, сегодня имеются определенные трудности использования художественного текста в учебных целях, вытекающие из существующей законодательной базы: не вполне понятна правомерность использования целого художественного текста в учебных целях без разрешения автора, невозможна адаптация художественного текста без разрешения автора, в то же время получение разрешения автора (авторов) представляется процессом достаточно затруднительным. Задача защиты авторских прав и задача использования художественного текста в учебных целях вступают в противоречие друг с другом, они требуют координации с учетом интересов всех сторон.
В данной статье мы попытались наметить пути такой координации.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие правового положения общества с ограниченной
ответственностью. Проводится его дифференциация с такими понятиями, как правовой статус, правовое состояние, правосубъектность, правовой режим. Поднимаются проблемы методологии выведения
данного понятия.
Ключевые слова: законодательство; общество с ограниченной ответственностью; правовой статус;
правовое состояние; правосубъектность; правовой режим.
LEGAL STATUS OF A LIMITED LIABILITY COMPANY
Baryshnikova Anastasia
Abstract: this article describes the concept of the legal status of a limited liability company. It is differentiated
with such concepts as legal status, legal status, legal personality, and legal regime. The problems of the
methodology for deriving this concept are raised.
Keywords: legislation; limited liability company; legal status; legal status; legal personality; legal regime.
В правовой науке понятие правовое положение часто необоснованно отождествляют с другими,
близкими по значению, но не тождественными понятиями – правовым статусом, правовым состоянием,
правосубъектностью, правовым режимом.
Взгляды на категорию правового положения условно можно разделить на три направления.
Представители первого направления отождествляют понятия правового статуса, правового состояния
и правового положения. Так, Ю.С.Новикова пишет, что правовой статус – это юридически закрепленное
правовое положение субъекта, т.е. его права и юридические обязанности, отраженные в нормах права.
Правовое состояние в этом смысле – это фактическое правовое положение субъекта, т.е. те права и
обязанности, которыми субъект обладает в реальности. [1, с. 12] Последователи второго направления
видят правовое положение как более узкое понятие, часть правового статуса. [2, с. 251] И, наконец,
представители третьего направления мыслят правовое положение как категорию, включающую иные
правовые явления. Так, Д.Н.Горшунов утверждает, что правовое положение объединяет в себя статическую сторону – правовой статус и динамическую сторону – правовое действие, позволяющее субъектам права взаимодействовать в рамках определенных отношений. [3, с. 38, 40-41]
На наш взгляд, правовое положение – это более широкая, обобщающая категория для всех перечисленных понятий. Под правовым положением следует понимать правовое состояние лица, характеризующееся совокупностью всех его правовых свойств. Правовое положение юридического лица
определяется совокупностью прав и обязанностей, которые оно приобрело как обладатель общего
правового статуса и различных специальных правовых статусов, а также как участник реальных правоотношений.
Деятельность обществ с ограниченной ответственностью, процедуры их создания, реорганизации и ликвидации регулируются, прежде всего, нормами Гражданского кодекса РФ.
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В целом, говоря о регулировании правового положения общества с ограниченной ответственностью нормами ГК РФ, следует отметить, что оно определяется в первую очередь организационноправовой формой данного юридического лица и структурируется следующим образом: общие положения (включая определение); особенности ответственности участников (собственников имущества) по
обязательствам юридического лица; требования к содержанию фирменного наименования; источники
правового регулирования; правовой режим имущества, требования к уставному капиталу; требования к
субъектному составу; права и обязанности участников; требования к учредительным документам; органы и порядок организации управления; особенности правоспособности, включая ограничение прав совершения определенных видов сделок, иные особенности ведения дел; особенности создания, реорганизации и ликвидации юридического лица.
Гражданский кодекс устанавливает «…наиболее общие, принципиальные положения, которые
должны быть развиты и дополнены специальными законодательными актами». [4, с.4] Помимо общих
норм Гражданского кодекса РФ, регламентация правового положения обществ с ограниченной ответственностью осуществляется нормами Федерального Закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Значение закона заключается в том, что он не только подробно и последовательно осветил статус юридического лица данного вида, но и закрепил такие ранее
неизвестные российской правовой системе институты, как правомочия участников ООО, уставный капитал, имущество ООО и т.д. Особенности правового положения отдельных видов обществ с ограниченной ответственностью регламентируются, помимо этих двух источников, специальными законами.
Отмечая несомненные достоинства действующего механизма правового регулирования, нельзя
не отметить и некоторые пробелы в законодательстве, негативно влияющие на развитие корпоративных отношений в нашей стране. Так, по действующему законодательству право выхода из общества не
ограничено какими-либо условиями. Общество обязано выплатить выходящему участнику часть чистых
активов, пропорциональную размеру его доли в уставном капитале. Как отмечает Г.Е. Авилов, «ничем
не ограниченное право произвольного выхода может привести к ликвидации или даже банкротству общества и ущемлению прав его кредиторов. Это положение ГК РФ создает благодатную почву для злоупотреблений и негативно влияет на стабильность гражданского оборота». [5, с. 192]
Необходима и более четкая регламентация и по другим вопросам. Так, в законе не определен статус такого документа, как решение собрания учредителей, не проведено четкого разграничения между решением о создании общества, принятом на собрании, и решением, закрепленным в учредительном договоре. Из текста ст.11 вытекает, что решение в пункте 1 указанной статьи понимается как волеизъявление
учредителей (учредителя), а в пункте 2 – как документ об учреждении. Кроме того, как видно из приведенного нами выше примера из судебной практики, решение собрания учредителей фиксируется в протоколе.
Во избежание подобных противоречий представляется изменить редакцию п.п.1, 2 и 5 ст.11 Федерального
закона об обществах с ограниченной ответственностью, изложив их в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок учреждения общества
1. Учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично. В случае учреждения общества несколькими лицами решение об учреждении общества принимается собранием учредителей общества и фиксируется в протоколе собрания, а также оформляется в
договоре учредителей.
2. В протоколе собрания учредителей общества должны быть отражены результаты голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам об учреждении общества, об определении фирменного наименования общества, места нахождения общества, размера уставного капитала общества, об утверждении устава общества либо о том, что общество действует на основании
типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об избрании или о назначении органов управления общества, а
также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества, если такие органы
предусмотрены уставом общества либо являются обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом.
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5. Учредители общества заключают в письменной форме договор об учреждении общества,
определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества».
Таким образом в статье будет четко прослеживаться процедура учреждения общества от принятия решения на собрании до фиксации этого решения в протоколе и оформлении порядка реализации
этого решения в договоре учредителей.
Как мы указывали выше, оптимизация правового регулирования возможна только при наличии
научной базы, концептуальных основ развития законодательства. В сфере правового регулирования
деятельности обществ с ограниченной ответственностью важное концептуальное значение имеет вопрос их правового положения, поскольку его разрешение определяет направления законодательной
техники изложения общих и специальных норм в различных нормативно-правовых актах, устраняет
возможность возникновения в данных актах коллизий и пробелов.
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ЦЕНА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ КАК
СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ДОГОВОРА КУПЛИПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением гарантий свободы
договора купли-продажи жилых помещений. Решающим фактором, определяющим цену договора купли-продажи жилой недвижимости, является волеизъявление сторон, основанное на субъективных
представлениях об эквивалентности встречного предоставления. Автор приходит к выводу, что решение задачи эффективного правового регулирования гражданских правоотношений в сфере куплипродажи объектов жилой недвижимости требует создания гарантий защиты прав и соблюдения законных интересов не только участников сделки, но и иных управомоченных субъектов.
Ключевые слова: договор купли-продажи жилых помещений; цена объекта жилой недвижимости по
договору; свобода определения условий гражданско-правовой сделки; гарантии прав участников сделки купли-продажи жилых помещений и иных управомоченных субъектов.
THE PRICE OF A REAL ESTATE OBJECT AS AN ESSENTIAL CONDITION OF A CONTRACT FOR THE
PURCHASE AND SALE OF RESIDENTIAL PREMISES
Letkina Anastasia
Abstract: the Article deals with issues related to ensuring guarantees of freedom of the contract of sale of residential premises. The decisive factor determining the price of the contract of sale of residential real estate is the
will of the parties, based on subjective ideas about the equivalence of the counter-provision. The author comes
to the conclusion that the solution of the problem of effective legal regulation of civil relations in the field of purchase and sale of residential real estate objects requires the creation of guarantees for the protection of the
rights and legitimate interests of not only the participants in the transaction, but also other authorized entities.
Keywords: contract of sale of residential premises; price of residential real estate under the contract; freedom
to determine the terms of a civil transaction; guarantees of the rights of participants in the transaction of purchase and sale of residential premises and other authorized entities.
Согласно ч. 1 ст. 555 Гражданского кодекса РФ «Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества. При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной
форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным».[1] Из этого
нормативного положения можно сделать вывод, что соглашение о цене объекта недвижимости является
существенным условием договора купли-продажи жилого помещения. Значимость данного положения
подчеркивается и законодательной установленной формой выполнения требования о цене – соответствующее соглашение сторон о цене приобретаемого объекта жилой недвижимости должно быть закреплено в письменном виде, как правило, в качестве неотъемлемой части соответствующего договора.
Следует отметить, что нормативные положения ст. 555 ГК РФ о цене договора купли-продажи
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недвижимости, в том числе жилой, имеют диспозитивный характер, т.к. закрепляют положение о том,
что величина стоимости соответствующего объекта недвижимости зависит лишь от волеизъявления
сторон. Этим объясняется включение в содержание данной статьи отсылочной нормы, запрещающей
применять следующее правило ч. 3 ст. 424 ГК РФ: «В случаях, когда в возмездном договоре цена не
предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно
быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары, работы или услуги». [2]
Таким образом, цена договора купли-продажи жилого помещения определяется исключительно
волеизъявлением сторон, т.е., по существу, зависит от двух основных факторов: 1) объективного – текущей рыночной стоимости указанного объекта; 2) субъективного – мнения сторон договора об эквивалентности действий, запланированных к совершению во исполнение сделки.
Вместе с тем, ч. 2 ст. 555 ГК РФ предусматривает дополнительное нормативное положение, которое может оказывать влияние на цену договора купли-продажи объекта недвижимости, если стороны
придут к соглашению о необходимости рассматривать это положение в качестве неотъемлемого условия указанного договора. Речь идет о правиле, согласно которому: «Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения или другого
недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим
недвижимым имуществом соответствующей части земельного участка или права на нее».
В отношении объектов жилой недвижимости вопрос об изменении цены договора в соответствии
с условиями перехода прав на земельный участок под объектом представляется особенно актуальным.
Решение этого вопроса зависит не только от волеизъявления сторон, но и от того, какого рода объект
жилой недвижимости является предметом сделки. Если речь идет о купле-продаже домовладения
(частного жилого строения), то цена по договору его купли-продажи включает не только стоимость соответствующего жилого строения, но и стоимость земельного участка и надворных построек, находящихся в пределах границ домовладения.
Если же речь идет об отчуждении жилого помещения в составе объекта недвижимости (например, квартиры в многоквартирном доме), то на цену договора оказывает влияние стоимость прав на
долю в составе земельного участка, на котором расположен общий объект жилой недвижимости.
По общему правилу, покупателю переходит тот же объем прав на земельный участок, который
принадлежал продавцу жилого помещения. Право на земельный участок может иметь как возмездный,
так и безвозмездный характер. В первом случае правоотношения покупателя жилой недвижимости в
части, касающейся землевладения, оформляются договором аренды земельного участка, на котором
находится строение. Во втором случае речь может идти о заключении договора ссуды, т.е. безвозмездного срочного либо бессрочного пользования земельным участком.
Создание гарантий защиты прав и законных интересов участников сделки при одновременном
обеспечении свободы договора является сложной задачей цивилистической науки и практики.
Отечественный и зарубежный правоприменительный опыт показал неэффективность такого правового инструмента, как законодательно установленные цены на предметы гражданского оборота. [3, с.
13] Практика установления «твердых цен» ведет, как правило, к ущемлению свободы участников гражданских правоотношений и, в конечном итоге, к трансформации легального рынка в «теневой», т.е.
развитию товарных отношений за пределами правого регулирования. [4, с. 17]
С другой стороны, в соответствии с нормами статей 170 и 179 ГК РФ, закон предоставил заинтересованным субъектам право обжалования действительности сделки по основаниям, предусмотренным
законодательством. К примеру, правом обжалования могут воспользоваться фискальные органы, если
придут к выводу, что налогооблагаемая база сделки купли-продажи жилой недвижимости существенно
сокращена за счет недобросовестного снижения цены договора в сравнении с текущей рыночной.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что приоритетной задачей современного российского гражданского законодательства является создание и обеспечение гарантий свободы договора, т.е. определения всех без исключения условий договора его сторонами.
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Аннотация: В соответствии с ч.1 ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Договор дарения с пожизненным проживанием дарителя – это
документ, согласно которому недвижимость переходит в собственность одаряемого, но подаривший ее
человек может проживать и пользоваться ею неограниченный срок. Такой договор вызывает массу
споров как среди граждан, так и в судах. В данной статье рассматривается вопрос о паровой природе
права пожизненного пользования жилым помещением, возникший на основании оговорки о сохранении
права проживания в договоре об отчуждении жилого помещения, также изучаются проблемы защиты
добросовестного приобретателя недвижимого имущества.
Ключевые слова: договор дарения, жилище, даритель, одаряемый, пожизненное пользование, узуфрукт, обременение прав на недвижимое имущество.
DONATION OF A DWELLING WITH A CLAUSE ON THE PRESERVATION OF THE RIGHT OF LIFELONG
USE
Alekberov Kamal Ali ogli
Scientific adviser: Sazankova Oksana Valer‘evna
Abstract: In accordance with Part 1 of Art. 40 of the Constitution of the Russian Federation everyone has the right
to housing. No one can be arbitrarily deprived of their home. A donation agreement with a lifelong residence of the
donor is a document according to which the real estate becomes the property of the donee, but the person who
donated it can live and use it for an unlimited period. Such an agreement causes a lot of controversy both among
citizens and in the courts. This article discusses the issue of the steam nature of the right to life-long use of residential premises, which arose on the basis of the reservation of the right of residence in the agreement on the alienation of residential premises, and also studies the problems of protecting a bona fide purchaser of real estate.
Keywords: gift agreement, dwelling, to give, donee, lifetime use, usufruct, encumbrance of rights to real estate.
В наше время договор дарения является довольно распространенной безвозмездной сделкой.
Дарение является одним из старейших договоров гражданского права. Впервые договор дарения упоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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минался еще в правовой системе Древнего Рима. В те времена это являлось платформой для возникновения права собственности. Институт дарения относится к числу древнейших не только в России, но
и во всей мировой цивилизации. Издревле у людей было принято дарить друг другу подарки, таким образом, они показывали свое уважение, дружеское отношение к одаряемому лицу. В первобытнообщественном строе, дарение осуществлялось вне рамок закона, т.коно регулировалось обычаями,
традициями, укладом жизни, характерными для тех или иных народностей.
В процессе развития системы права договор дарения приобретал определенные специфические
черты. В настоящее время в российской правовой системе договор дарения является двухсторонней
сделкой, для заключения которой необходимо не только желание собственника отдать свое
имущество, но и желание одаряемого принять такое имущество
Договор дарения является одним из распространенных договор в гражданском обороте, постоянно возрастает практическая значимость данного договора. Договор дарения жилого помещения с оговоркой о сохранении дарителем права пожизненного проживания является довольно интересным субинститутом гражданского права. Некоторые авторы считают такую форму дарения как притворную
сделку, так как в данном дарение существует встречное представление, что является недопустимым
для договора дарения абз. 2 п.1 ст. 527 ГК РФ. Важным признаком дарения является безвозмездность.
Проанализировав судебную практику можно увидеть, что такого рода договоры не ставятся под
сомнение. Когда физические лица заключают такие сделки, они преследуют цель проживать в отчуждаемой квартире до наступления своей смерти. Одаряемое лицо, при получении собственности свободно может распоряжаться предоставленным жилым помещением на свое усмотрение, также имеет
право заключить договор продажи жилого помещения.
Однако, между волями сторон по договору дарения, которым предусмотрено право проживания
дарителя и защитой будущего правообладателя объекта возникает проблема, ведь будущий правообладатель не являлся стороной первоначального соглашения. Как правило, обязательство связывает
только стороны договора, на третьих лиц они не распространяются.
Ограниченное вещное право имеет свойство следования, это означает, что, несмотря на смену
собственника, за дарителем сохраняется право проживания, одним словом права дарителя сохраняются, но при этом объект считается обремененной вещью. По своей природе сохранение права пожизненного пользования является особенностью ограниченного вещного права (узуфрукт).
Вещные права, основания их возникновения, прекращения должны быть урегулированы законодательством, так как вещное право действует против всех третьих лиц, которое должно знать о наличии такого права, тем самым определение правового режима является важным моментом. Закрытый
перечень способствует упрощению оборота, так как добросовестный правообладатель может положиться на определенный законом правовой режим, закрепленный в законе.
Согласно ограниченному вещному праву лицо (даритель) владеет, пользуется той или иной вещью
в соответствии с её назначением, кроме того, на пользователе имуществом возлагается нести бремя его
содержания, ухудшение данного имущества не допускается. С согласия собственника разрешается
улучшения имущества, но требование от собственника вещи возмещения расходов не допускается.
На сегодняшний день ни гражданское, ни жилищное законодательство РФ не относят право пожизненного пользования, установленное соглашение об отчуждении, к числу вещных прав.
Необходимо заметить, что квалификация права пожизненного проживания как обязательственного со свойством следования все же сохраняет отличия от вещного права в юридических последствиях.
Содержание узуфрукта составляют правомочия владения и пользования, тогда как согласно ст. 689 ГК
РФ ссудодатель передает вещь в безвозмездное временное пользование. Соответственно, если право
пожизненного пользования квалифицировать как ссуду, то ссудополучателю не будут доступны абсолютные способы защиты своего права (ст. 305 ГК РФ).
Таким образом, предложение о введении права личного пользовладения в отечественное право
в условиях развития рынка недвижимости, одним из элементов которого выступает необходимость
предоставить возможность субъектам обеспечить интерес путем установления права пожизненного
владения и пользования имуществом, является актуальным.
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Подводя итог можно сказать, что каждый из нас сталкивался в жизни с договором дарения и у
многих вызывает недоумение тот факт, что такое обычное дело, как вручение подарка, может иметь
правовую основу. Однако отношения, возникающие в связи с дарением, намного шире и разнообразнее, чем это может показаться на первый взгляд.
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Аннотация: В статье раскрываются понятие и содержание смежных прав исполнителей аудиовизуальных произведений, описываются способы их защиты. Кроме того, отмечается важность принятия Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям от 2012 года, а также определены некоторые
проблемные вопросы, связанные с вступлением его в силу.
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SOME PROBLEMS OF PROTECTION OF RELATED RIGHTS OF PERFORMERS OF AUDIOVISUAL
WORKS
Meshkova Ksenia Borisovna
Abstract: The article reveals the concept and content of related rights of performers of audiovisual works, describes ways to protect them. In addition, the importance of the adoption of the Beijing Treaty on audiovisual
performances (2012) is noted, and some problematic issues related to its entry into force are identified.
Key words: audiovisual works, intellectual property rights, related rights, Beijing Treaty on audiovisual performances.
Авторское право, являя собой один из важнейших институтов права интеллектуальной собственности, включает в себя такие отношения, которые связаны непосредственно с созданием и использованием произведений науки, литературы, искусства, а также в иных областях. Авторские права распространяются на любое произведение, их действие не ставится в зависимость от ценности произведения,
способа его выражения и назначения, а также от того, было или не было оно обнародовано.
В результате же обнародования результата интеллектуальной деятельности возникают так
называемые смежные права, владельцами которых становятся уже не авторы, а лица, принимавшие
участие в процессе исполнения произведения. Такими лицами могут быть, например, производитель
фонограммы, публикаторы, режиссеры, исполнители и др.
Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно проблем защиты смежных прав исполнителей аудиовизуальных произведений, необходимо определить круг субъектов – обладателей таких
смежных прав.
Для начала следует отметить, что правовое регулирование смежных с авторскими прав осуществляется в соответствии с положениями главы 71 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]
(далее – ГК РФ).
Так, пункт 1 статьи 1303 ГК РФ к смежным с авторскими правам (смежным правам) относятся интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на
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сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного
вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние.
Авторское право и смежные права охраняют произведения разных категорий субъектов. Если авторское право обеспечивает правовую охрану произведений авторов, то смежные права предоставляются субъектам в виду той важной роли, которую они играют в сообщении и распространении некоторых видов произведений широкой публике.
Важнейшим нормативным правовым актом в контексте международно-правового регулирования
смежных прав на аудиовизуальные произведения является принятый в 2012 году Пекинский договор по
аудиовизуальным исполнениям [2] (далее – Пекинский договор), касающийся охраны прав интеллектуальной собственности исполнителей в части аудиовизуальных исполнений.
Несмотря на то, что Российская Федерация присоединилась к Пекинскому договору еще в 2015
году [3], он вступил в силу лишь 28 апреля 2020 года, через три месяца после ратификации 30 государствами-членами (тридцатой страной стала Индонезия).
Пекинский договор защищает права в первую очередь исполнителей – актеров, певцов, музыкантов, хореографов и представителей других творческих профессий. Им предусматривается возможность
получения исполнителями, как субъектами смежных прав, доходов от распространения аудиовизуальных произведений (в том числе в цифровом формате).
По словам И.А. Близнеца вступление в законную силу Пекинского договора – историческое событие для обладателей смежных прав в условиях совершенно нового цифрового рынка аудиовизуальных
произведений, для которого не были сформированы практики вознаграждения исполнителей [4].
Оно стало особенно актуальным для исполнителей аудиовизуальных произведений во время
пандемии COVID-19, в период которой резко возрос спрос на трансляцию кинофильмов, телевизионных передач и других видеоматериалов.
Именно в Пекинском договоре впервые закрепляется легальное определение понятия «аудиовизуальная запись», которая в силу статьи 2(b) названного документа означает воплощение движущихся
изображений, независимо от того, сопровождаются они или не сопровождаются звуками либо их отображениями, позволяющее осуществлять их восприятие, воспроизведение или сообщение с помощью
соответствующего устройства.
Впрочем, не следует путать указанный термин с закрепленным в ГК РФ понятием «аудиовизуальное произведение», которое относится к охраняемым объектам авторского права и представляет
собой сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, в том числе и аудиовизуальное исполнение.
Как правило, смежные права возникают при создании результатов интеллектуальной деятельности, основанных на использовании объектов авторских прав.
Смежные права условно можно поделить на 2 большие группы: права исполнителей (лиц, вносящих
творческий вклад – артистов-исполнителей, дирижеров и режиссер-постановщик спектакля (статья 1313 ГК
РФ) и права изготовителя фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы
данных, публикатора (права граждан и юридических лиц на результаты организационной деятельности).
В контексте аудиовизуального произведения, обладателями смежных прав являются, в первую
очередь, артисты-исполнители, участвующие в процессе создания аудиовизуального произведения.
Следует отметить, что в отношении прав исполнителей существуют расхождения между российской нормативной базой и положениями Пекинского договора (в частности, речь идет о так называемом
«справедливом вознаграждении», право на которое закреплено в его статье 12). Так, в силу обозначенной нормы «исполнителю... может быть предоставлено право на получение роялти или справедливого
вознаграждения за любое использование исполнения. Проще говоря, за каждый показ фильма надо будет заплатить не только правообладателю - продюсеру или снявшей ленту киностудии, но и каждому
актеру, появившемуся на экране. Подобные правила сейчас защищают права композиторов, которым
положены отчисления за каждое публичное воспроизводство фонограммы сочиненной им мелодии.
При этом по существующему сейчас порядку, размер гонорара актера определяется при заклюII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чении контракта на съемку, до выхода фильма на экраны. Прибыль же за последующие вопроизведения фильма остается у продюсера, актеры ничего дополнительно не получают.
Думается, что в целях решения обозначенной проблемы требуется, для начала, проанализировать рынок отечественной киноиндустрии, а также совместно с представителями профессиональных
сообществ продюсеров актеров выработать дальнейшие имплементации данного документа в законодательство с учетом существующих экономических особенностей российского рынка.
Законодателю по результатам полной и всесторонней оценки обозначенных вопросов еще только предстоит решить, кому конкретно, кем и в каком порядке будет выплачиваться соответствующее
вознаграждение (и будет ли).
Следует отметить, что смежные права исполнителей довольно близки авторским по своей правовой природе (результат творчества), кругу субъектов (только физические лица) и составу (субъективными правами исполнителей названы исключительное право и личные неимущественные права (статья 1315 ГК РФ). Однако существуют различия в их правовой охране.
Как отмечается В.А. Дозорцевым «для авторского права характерна охрана независимо от доступности неопределенному кругу лиц и способа фиксации. Охрана прав исполнителей производится с
учетом этих обстоятельств» [5].
О способах защиты смежных прав говорится в статье 1311 ГК РФ. В ней, в частности, определяется, что в случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права может применять способы защиты установленные ГК РФ в отношении авторских прав
(статьи 1250, 1252 ГК РФ). Кроме того, указанной нормой предусмотрен такой способ защиты исключительного права на объект смежных прав, как компенсация, которая может использоваться наряду с
другими применимыми способами, предусмотренными ГК РФ.
Компенсация за нарушение смежных прав заимствована из законодательства США, в котором
она носит название «statutory damages». В праве США в качестве такой санкции используется взыскание убытков в размере 1 доллара с целью публично продемонстрировать тот факт, что данное лицо
является нарушителем или же присуждение подобных убытков выступает в качестве необходимого
формального условия для того, чтобы иметь возможность обратиться к иным санкциям против того же
нарушителя. Российскому гражданскому праву, основывающемуся на принципе компенсационности
ответственности, такие санкции совершенно не свойственны [6].
Таким образом, преодоление обозначенных проблем, возникающих в процессе реализации указанного механизма, позволит расширить границы возможностей по защите авторских прав на аудиовизуальные произведения.
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Аннотация: В настоящее время России большое многообразие видов вещных прав на земельные
участки. Данное многообразие - результат использования землевладения на протяжении длительного
исторического периода. Изначально владение земельными участками было исключительно в государственной собственности. Земельный участок как объект вещного права является уникальным объектом. В условиях рыночных отношений регулирование земельных правовых отношений резко возрастает и является значимым элементом правового регулирования. Земельный участок выступает сложным
звеном правового регулирования как объект недвижимости, природный ресурс и является природным
объектом. Земельный участок рассматривают как природный объект без изъятия его из природной
среды, он характеризуется как природный со своей потребительской ценностью с учетом экологического аспекта. Земельный участок как объект недвижимого имущества свидетельствует об обособленности от других сходных объектов права собственности.
Ключевые слова: землевладение, земельный участок, вещное право, сервитут, собственность, землепользование.
LAND PLOT AS AN OBJECT OF PROPERTY LAW
Ovinnikov Vadim Alexandrovich
Abstract: Currently, Russia has a wide variety of types of property rights to land plots. This diversity is the
result of the use of land ownership over a long historical period. Initially, the ownership of land plots was exclusively in state ownership. A land plot as an object of property law is a unique object. In the conditions of
market relations, the regulation of land legal relations increases dramatically and is an important element of
legal regulation. A land plot is a complex element of legal regulation as a real estate object, a natural resource
and is a natural object. The land plot is considered as a natural object without removing it from the natural environment, it is characterized as natural with its consumer value, taking into account the environmental aspect.
A land plot as an object of real estate indicates that it is separate from other similar objects of property rights.
Keywords: land ownership, land plot, property right, easement, property, land use.
В Российской гражданско-правовой доктрине, как и в гражданско-правовой доктрине большинства европейских стран, вещное право относится, прежде всего, к категории имущественных прав, так
как они непосредственно связаны с имуществом, то есть, направлены на установление принадлежности вещи или имущества конкретному участнику гражданско-правовых отношений, и доказательство
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принадлежности той или иной вещи, или имущества участнику гражданско-правового оборота обеспечивается правом владения, пользования и распоряжения на определенную вещь, а также специальным
правовым способом защиты права владения, пользования и распоряжения, применяемого в случае
какого-либо нарушения вещных прав.
В силу положений ст. 130 ГК РФ [1] к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей.
Статья 261 ГК РФ предусматривает, что право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты,
находящиеся на нем растения, в связи, с чем собственник земельного участка вправе использовать
все, что находиться на данном земельном участке по своему усмотрению, не нарушая права и законные интересы других лиц.
Непосредственный анализ положений ст. 209, 216 ГК РФ, показал, что к имущественным правам
владения, пользования и распоряжения относительно земельного участка, выступающего в качестве
объекта вещного права, относятся: право собственности; право пожизненного или пожизненного
наследуемого владения земельным участком; право постоянного бессрочного пользования земельным
участком; различного рода ограничения на пользование земельным участком - сервитуты.
Право хозяйственного ведения или оперативного управления по отношению к земельному участку, применяется только в тех случаях, когда на земельном участке расположен какой-либо имущественный комплекс государственного, муниципального или частного предприятия с учетом положений
ст. 294, 296 ГК РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что право собственности на земельный участок будет являться основным вещным правом по отношению к иным вещным правам на земельные участки: праву
пожизненного или пожизненного наследуемого владения земельным участком; праву постоянного бессрочного пользования земельным участком; к ограниченным правам пользования земельным участком
- сервитутам, обладание правом которого по разному играют определенную роль в гражданском обороте вещных прав.
При этом земельный участок, выступая в качестве объекта вещного права, в полной мере проявляет свою мере двойственную правовую природу, с одной стороны он является объектом различных
гражданско-правовых сделок, который можно продать, подарить или унаследовать, с другой стороны
земельный участок - это объект земельных правоотношений [5, с. 137].
В действующем на сегодняшний день гражданском и земельном законодательстве РФ законодателем раскрыто понятие земельного участка как объекта права собственности, с определением и отнесением его как к объекту недвижимого имущества, который является частью земной поверхности, и
имеет фиксированную границу, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики
земельного участка, которые отражаются в едином государственном реестре недвижимости.
Закреплённая ранее в земельном законодательстве норма определяющая земельный участок в
качестве объекта земельных правоотношений и определяющего его как объект права собственности
была перенесена из ЗК РФ в ГК РФ, в основном в обобщенном виде и не конкретизировалась, более
того из действующего ЗК РФ, она была полностью исключена [6, с.43].
Теперь законодатель в силу положений ч. 1 ст. 6 ЗК РФ[2], установил, что земельный участок или
его часть - это индивидуально определяемый объект недвижимости, обладающий свойствами природного биологического ресурса, выступающий в качестве объекта права собственности и иных прав на
землю, но при этом он не является объектом земельных правоотношений.
Необходимо отметить, что рассматривая земельный участок в качестве объекта вещного права в
правоприменительной практике - необходимо руководствоваться тем, что основным выражением вещных прав, на земельный участок является непосредственно само право собственности, и вытекающие
из него иные вещные права на земельный участок. При этом в юридической доктрине по общему правилу, право собственности и иные вещные права на земельный участок основано на так называемой
триаде собственника (владении, пользовании, распоряжении), имеющей многовековую историю известную еще со времен Римского права.
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Триада (владение, пользование, распоряжение), на которой выстроена система права собственности и иных вещных права на земельный участок, основывается на том, что владелец земельного участка
не может быть ограничен в использовании правом – владеть, пользоваться, распоряжаться земельным
участком, т.к. это будет противоречить гражданскому праву (ст. 209 ГК РФ) и теории вещного права.
Под владением и использованием земельного участка, его собственником, арендатором, или иным
пользователем подразумевается использование земельного участка в соответствии с его целевым
назначением. Как правило, нецелевое использование земельного участка является основанием для привлечения владельца земельного участка к установленной законом ответственности, и может привести к
изъятию земельного участка. Под распоряжением земельным участком понимается совершение сделок с
земельным участком - сдача в аренду, продажа, дарение или завещание земельного участка [7, с.153].
Право постоянного (наследуемого) владения, как одно из оснований возникновения права собственности на земельный участок, выражается в том, что земельный участок принадлежит собственнику в течение его жизни, а после, или в случае смерти собственника наследуется его правопреемниками
по закону или завещанию [8, с. 160]. Указанное право постоянного (наследуемого) владения земельным участком охраняется государством от посягательств третьих лиц, в связи, с чем за наследниками
по закону и завещанию сохраняется тот комплекс прав собственника, которые были предоставлены
умершему собственнику земельного участка.
Постоянное бессрочное пользование земельного участка является еще одной разновидностью
вещных прав и передается во владение в основном государственным и муниципальным учреждениям
и предприятиям в установленном законом порядке на основании решения органов местного самоуправления, органов государственной власти и органов субъекта Федерации о предоставлении такого
земельного участка в постоянное бессрочное пользование. [8, с. 155].
Законодатель сервитут земельного участка относит к иным вещным правам на основании того,
что это ограниченное вещное право, и, как, правило, такое право устанавливается, для обеспечения
перехода или проезда через соседний земельный участок. Установление сервитута на земельном
участке не лишает собственника земельного участка права владения, пользования и распоряжения земельным участком, на котором установлен сервитут.
Несмотря на то, что собственник не может быть ограничен в реализации своего права владения,
пользования и распоряжения земельным участком, принадлежащим ему на праве собственности, законодатель предусмотрел лишение права владения, пользования и распоряжения земельным участком, к
которым относится в частности выкуп и конфискация земельного участка для государственных или муниципальных нужд. При этом такое ограничение собственника земельного участка, как лишение права
владения, пользования и распоряжения земельным участком должно осуществляться только на законных основаниях предусмотренных действующим законодательством: 1) по решению суда за неисполнение имущественных обязательств (ст. 237 ГК РФ, ст. 50 ЗК РФ); 2) в связи с реквизицией органами
государственной власти в случае чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий непреодолимой
силы, катастроф, в случае военных действий); 3) для обеспечения нужд государства или муниципальных служб (ст. 49 ЗК РФ); в случае признания ненадлежащего использования участка (ст. 284 ГК РФ); в
случае признания земельного участка бесхозным (ст. 285 ГК РФ). В иных случаях конфискация и изъятие земельного участка законодательством запрещена [8, с. 156].
Несмотря на закрепление в ГК РФ законодателем такого понятия «земельный участок», как объекта вещного права, данное понятие не отражает в полной мере специфику права собственности и
иные вещные права на земельный участок, в связи, с чем нуждается в доработке на законодательном
уровне, так как показала судебная практика, в связи с возникновением различных судебных споров понятие земельного участка нуждается в дополнительной конкретизации его как объекта права собственности и иных вещных прав, так как затруднение вызывает определение земельного участка,
именно как объекта вещного права.
Полагаю, что способность земельного участка быть объектом права собственности и иных
предусмотренных Земельным кодексом РФ прав на землю является элементом его правового режима,
и поставлено в зависимость от принадлежности участка к той или иной категории земель и его разреII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шенного использования [3], то есть имеется правовая неопределенность при разрешении гражданско правовых споров в определении видов частей земельных участков, их правового режима и оборотоспособности [4, с. 42].
В связи с чем, законодателю необходимо закрепить положение, направленное на определение
видов частей земельных участков, их правового режима и оборотоспособности, как объектов вещного
права, которые участвуют в стабильном гражданском обороте, и является предметом судебной защиты
от посягательств на право собственности и иные вещные права на земельные участки.
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Аннотация: В Российском законодательстве действует принцип свободы договора, данный принцип
содержится в ГК РФ, заключается он в том, что граждане и юридические лица самостоятельно решают
с кем и какие договоры заключать, согласовывают их условия. Это основной принцип договорного права, который имеет значительное место для рыночной отношений. В настоящей статье анализируется
новый этап правового регулирования недвижности, созданного новеллами ГК РФ о недействительности
сделок и специальным законодательствами, которые внесли свои изменения в оборот недвижимости.
Сделан вывод о том, что нововведение создает более совершенный правовой механизм защиты сторон при совершении сделок с недвижимостью жилых помещений.
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Abstract: The principle of freedom of contract operates in Russian legislation, this principle is contained in the
Civil Code of the Russian Federation, it consists in the fact that citizens and legal entities independently decide
with whom and what contracts to conclude, agree on their terms. This is the basic principle of contract law, which
has a significant place in market relations. This article analyzes a new stage in the legal regulation of real estate,
created by the novels of the Civil Code of the Russian Federation on the invalidity of transactions and special
laws that have made their own changes in real estate turnover. It is concluded that the innovation creates a more
perfect legal mechanism for the protection of parties in transactions with real estate of residential premises.
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in real estate to an outsider, property, counterparty.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

83

Актуальность и востребованность договора купли-продажи недвижимости заключается в том, что
он является одним из наиболее сложных и важных институтов гражданского права. Теоретические вопросы данного договора, всегда приковывал внимание теоретиков права и цивилистов. В науке с давних времен ученые-юристы уделяли данной теме весьма значительное внимание. Тем самым данный
вид договора нуждается в детальном изучении всех интересных моментов, данный договор является
востребованным как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. В данной статье
анализируется ряд нововведений, которые связаны с покупкой и продажей недвижимости.
Одним из важнейших институтов гражданского права является договор купли-продажи. Российское законодательства уделяет данной теме наиболее важное внимание, поскольку данная тема всегда является востребованной и актуальной во все времена, ведь испокон веков каждый хоть раз в жизни связывался с данным видом договора, тем самым данный вопрос должен быть достаточно закреплен и урегулирован на законодательном уровне.
Проанализировав судебную практику, можно увидеть, что она является не единообразной по
данным категориям дел. Отсюда следует вывод о том, что эффективная система правового регулирования данных правоотношений достаточно не урегулирована и не завершена. При изучении данной
темы необходим комплексный подход к проблеме, чтобы предложить некоторые пути к совершенствованию российского гражданского законодательства.
Рассмотрев и проанализировав договор купли-продажи, можно сказать следующее. Данному
договору в наше время уделяется достаточно большое внимание, данные правоотношения
претерпевают существенные изменения.
В гражданское законодательство ежегодно вносятся какие-либо изменения, данные изменения
затронули п. 2 ст. 170 ГК РФ. В данную статью внесены масштабные изменения, которые касаются
правового регулирования недействительности притворных сделок. В новой редакции последствия притворной сделки действуют тогда, когда одна сделка прикрывает другую сделку на иных условиях, чем
те, которые указаны в сделке. На практике часто встречается проблема, когда договор купли-продажи
жилого помещения продается совсем по другой цене, однако, в договоре прописывается иная цена,
наименьшая. Данная проблема на протяжении долгого времени вызывала недоумения и споры. Внесения изменений в ГК РФ является целесообразным решением данной проблемы. Согласно данной редакции притворной сделкой является не только сделка, которая совершена с целью прикрыть другую
сделку, но и та сделка, которая совершена на иных условиях. Как показывает практика, такие сделки
признаются ничтожными, недействительными с того момента, когда они были фактически заключены.
Когда сделка признается недействительной, при отчуждении какого-либо объекта, во многих ситуациях рискует покупатель. Так как, когда сделка признается недействительной, покупатель остаётся в
такой ситуации, когда он остается без переданного имущества, и без денег, при добровольном отказе о
возврате денег, их возможно вернуть лишь в судебном порядке. Отсюда следует вывод о том, что отрицательные последствия при заключении договора, вследствие признание его недействительным образовывается из-за недобросовестного поведения покупателя, так как он хотел скрыть реальную цену
договора, чтобы не уплачивать налоги.
Следующей новеллой является подп. 4 п. 2 ст. 178 ГК РФ, согласно данному нововведению
предоставляется возможность признать сделку недействительной в том случае, когда одна сторона
заблуждалась в отношении лица, с которым она выступает в сделку.
Благодаря данной статье у стороны в договоре имеется возможность оспорить сделку, если она
заблуждалась в личности контрагента.
По мнению М.Ф. Лукьяненко, "...такой подход позволяет более полно учесть интересы лица, допускающего ошибку при заключении сделки. Как правило, кредитор в предстоящем договорном отношении предполагает, что должник произведет надлежащее исполнение в соответствии с условиями
обязательства, поэтому, вступая в договорные отношения, стороны учитывают личность контрагента".
Сторона в договоре может заблуждаться не только в личности контрагента, но и в его платежеспособности. Когда контрагент не выполняет обязанности, связанные с оплатой приобретенного жилья, то им
возмещаются причиненные убытки, кроме того, сделка будет признана недействительной из-за заII International scientific conference | www.naukaip.ru
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блуждения в платежеспособности контрагента. С точки зрения законодательства, добросовестный
продавец является максимально защищенным, который согласно договору купли продажи не получил
оплату за предоставленное жилое помещение.
Таким образом, нормы законодательства, содержащие в подп.4 п. 2 ст. 178 ГК РФ, гарантируют
надежную и своевременную защиту стороны в договоре купли-продажи недвижимости. Но, несмотря на
это, данные правоотношения нуждаются во внесении каких-либо изменений, а также в создании специальных правовых механизмов, направленных на защиту прав участников договора.
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Аннотация: В настоящее время вопросы, которые рассматривают право собственности и другие вещные права на землю, являются достаточно спорными в юридическом законодательстве, они постоянно
обсуждаются, вносятся изменения и поправки. Так как институт правового регулирования земельных
отношений является несовершенным, он требует постоянных доработок.
Право собственности и другие вещные права на землю подкреплены правовыми формами. Развитие
правовых отношений в вопросах права собственности и других вещных прав на земельные участки
рассматривает Конституция РФ, Земельный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон
РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Закон РФ «О
недрах», а также другие законы и иные правовые акты Российской Федерации. Правовую основу земельных отношений составляет система специальных законов, нормативных и иных правовых актов,
на основании которых и в соответствии с которыми применяется и действует законодательство, регулирующее сферу права собственности и других вещных прав на землю.
Ключевые слова: право собственности, вещные права, земельный участок, земельные отношения.
ACTUAL PROBLEMS OF PROPERTY RIGHTS AND OTHER PROPERTY RIGHTS TO LAND PLOTS
Ovinnikov Vadim Alexandrovich
Abstract: Currently, the issues that are considered property rights and other property rights to land are quite
controversial in the legal legislation, they are constantly discussed, changes and amendments are made.
Since the institution of legal regulation of land relations is imperfect, it requires constant improvements.
Property rights and other property rights to land are supported by legal forms. The development of legal relations in matters of property rights and other real rights to land plots considering the Constitution of the Russian
Federation, Land Code of the Russian Federation, Civil Code of the Russian Federation, Federal law of the RF
«On state registration of rights to immovable property and transactions with it», the RF Law «On subsoil» and
other laws and other legal acts of the Russian Federation. The legal basis of land relations is a system of special laws, regulations and other legal acts, on the basis of which and in accordance with which the legislation
regulating the sphere of property rights and other property rights to land is applied and operates.
Keywords: Property rights, property rights, land plot, land relations.
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Упорядочивание земель, выделение их в качестве объектов земельных отношений: земли как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков (ст. 6 ЗК РФ), привели
к выделению понятия «земельные участки» и понятие «право собственности на земельные участки».
Право собственности на земельные участки, возникает у собственника в момент государственной
регистрации права собственности, то есть с внесением записей в ЕГРН и получение соответствующего
свидетельства о праве собственности. Указанное право собственности на земельный участок возникает в результате совершения сделок с земельным участком, например, в случае заключения договора
купли - продажи земельного участка, договора дарения земельного участка или по наследству (завещанию), а также в случае получения земельного участка в качестве служебного надела.
Сегодня возникновение права собственности в результате совершения сделок с земельным
участком, например, в случае заключения договора купли - продажи земельного участка, договора дарения земельного участка или по наследству (завещанию), а также в случае получения земельного
участка в качестве служебного надела - не рассматриваются в качестве актуальных проблем возникновения право собственности на земельные участки.
Надо отметить тот факт, что уже на протяжении пяти лет с момента внесения изменений в Гражданский кодекс РФ [1] и Земельный кодекс РФ [2], в 2014-2015 г.г. сложилась устойчивая судебная
практика по вопросам оспаривания прав собственности в вышеперечисленных случаях. Но, однако,
наиболее проблемными вопросами остаются вопросы приобретения земельного участка в собственность, по основаниям давности владения земельным участком (приобретательной давности) [4, с. 163].
Несмотря на то, что в ст. 234 ГК РФ отсутствуют четкие критерии добросовестности приобретателя земельного участка, законодатель с 01 января 2020 года в связи с вступлением в силу ФЗ от
16.12.2019 г. №430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», фактически закрепил «презумпцию добросовестного приобретателя», которая предусматривает полноценный механизм защиты его права собственности.
Теперь ГК РФ устанавливает, что добросовестным покупателем земельного участка является
тот, кто при её приобретении полагался на данные Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), срок приобретательной давности начинает течь со дня поступления вещи в открытое владение
добросовестного приобретателя, а в случае, если было зарегистрировано право собственности – не
позднее момента указанной госрегистрации.
Но, однако, есть судебная практика, при которой добросовестные приобретатели земельных
участков не могут получить защиту, если продавцы таких участков приобрели право собственности на
указанные судебные участки на основании судебных постановлений, которые были впоследствии отменены (определение Верховного Суда от 24.05.2016 № 18-КГ16-32).
Необходимо отметить, что в силу ст. 302 ГК РФ добросовестным приобретателем является лицо,
обладающее в совокупности следующими двумя признаками:
 приобретенное добросовестным приобретателем имущество получено от субъекта (физического лица, юридического лица и государственного органа), который не имел права заключать сделки;
 добросовестный приобретатель не знал о том, права законного собственника нарушаются.
В этом контексте позитивным судебным актом, связанным с истребованием недвижимого имущества у добросовестного приобретателя, является определение Верховного Суда РФ от 01.02.2018
года № 305-ЭС17-13675, согласно которому лицо может быть признано добросовестным приобретателем имущества при условии, если сделка, по которой он приобрел владение спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, за исключением того, что она совершена неправомочным отчуждателем.
Положение ст. 234 ГК РФ предусматривает, что одним из критериев добросовестности является
непрерывность владения земельным участком, как основание для признания приобретение земельного
участка в собственность, в силу приобретательной давности законным [5, с.144].
Несмотря на законодательное закрепление приобретение земельного участка в собственность по
давности владения, судебная практика при разрешении споров связанных с приобретением права собственности по данному основанию не всегда учитывает критерий непрерывности владения земельным
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участком [7, с.37]. Так в силу п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС
РФ № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», условие о непрерывности владения считается соблюдённым, если давностное владение не прекращалось в течение всего срока приобретательной давности, а владение имуществом как своим собственным означает владение не по договору,
либо владелец является правопреемником предыдущего владельца земельного участка [9].
Но, однако, существует иная правоприменительная практика, согласно которой приобретение
права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности, может быть признано
правомерным при условии открытости давностного владения земельным участком лицом, которое считает себя его собственником, но не является таковым в силу закона (апелляционное определение
Свердловского областного суда от 28 мая 2018 года по делу № 33-14146/2018).
Условие открытости давностного владения земельным участком признается только в том случае,
если известна не только личность давностного владельца, который владея земельным участком, не
намеревается, не пытается скрыть тот факт, что в его владении находится данный земельный участок,
и можно определить срок давностного владения, что подтверждается, например, сведениями из государственного реестра недвижимости, которые являются открытыми и достоверными [6, с 32].
Несмотря на то, что законодатель предусмотрел приобретение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, но, однако исходя из анализа существующей
судебной практики, признание права собственности на земельные участки, находящиеся в муниципальной или государственной собственности в силу приобретательной давности невозможно (апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 15 августа 2018 года по делу № 33-8768/2018).
Но, однако, данный подход создает своего рода запрет на обеспечение равенства всех видов
собственности на земельные участки, что противоречит Конституции РФ. В частности приобретение
права собственности на бесхозяйную вещь, находящуюся в муниципальной или государственной собственности в силу приобретательной давности возникает, например, только через год после постановки ее на учёт. Но, тем не менее, признание права собственности на бесхозную вещь возможно только в
отношении только тех земельных участков, которые были поставлены на учет в установленном законом порядке. Бесхозные земельные участки не могут быть поставлены на регистрационный учет, а все
сделки с земельными участками, которые не были зарегистрированы в установленном законом порядке являются ничтожными с момента совершения сделки.
Полагаем, что в таких спорных ситуациях законодателю необходимо внести изменения в приказ
Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», позволяющих ставить на учет бесхозные земельные участки, как иное
недвижимое имущество, которое не было зарегистрировано в установленном законом порядке [3].
При этом приобретательную давность владения следует отличать от добросовестного приобретения права собственности, в том числе и на земельный участок [8, с.18].
Таким образом, можно прийти к выводу, что наиболее проблемными вопросами возникновения
права собственности и иных вещных прав на земельный участок, является возникновение права собственности в силу приобретательной давности. Для разрешения этих проблемных вопросов необходимо внести изменение не только в гражданское, земельное законодательство, но и в некоторые нормативно-правовые акты, которые регулируют вопросы предоставления права собственности на земельные участки в силу приобретательной давности или давности владения.
Таким образом, учитывая существующую нормативную базу и свежую судебную практику законодателю необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят дополнительно защитить интересы добросовестных приобретателей:
1. Необходимо отдельным нормативным актом создать и ввести в действие единую информационную базу данных земельных участков, которые являются неучтенными или заброшенными (бесхозными), и по данным земельным участкам совершаются многочисленные сделки по праву перехода собственности.
2. Необходимо отдельным нормативным актом внести поправки в процессуальное законодаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельство (АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ), которыми обязать суды в случае рассмотрения дел по истребованию земельного участка у добросовестного приобретателя направлять копии материалов в полицию
для рассмотрения вопроса о наличии признаков состава преступлений в действиях собственников
имущества (их родственников), продавших незаконно имущество добросовестным приобретателям.
3. Необходимо отдельным нормативным актом внести поправки в Уголовный кодекс РФ в соответствии, с которыми будет предусмотрена уголовная ответственность за нанесение материального
ущерба добросовестному приобретателю в результате противоправный действий по отчуждению земельных участков в рамках гражданско-правовых сделок.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу защиты трудовых прав и интересов работников в период пандемии. Перечислена краткая характеристика действующих способов защиты трудовых прав работников, органов, осуществляющих контроль (надзор) за соблюдением норм трудового законодательства. Выделены особенности защиты трудовых прав в зарубежных странах.
Ключевые слова: защита трудовых прав, пандемия, заработная плата, работник, работодатель, Российская Федерация, трудовое законодательство.
"PANDEMIC OF LAYOFFS" OR QUESTIONS ABOUT VIOLATION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES
DURING THE PERIOD OF COVID–19 CORONAVIRUS INFECTION
Nasonova Anna Vadimovna
Scientific adviser: Kardanova Irina Viktorovna
Abstract: This article analyzes the protection of labor rights and interests of employees during the pandemic.
A brief description of the current methods of protecting the labor rights of employees, bodies that exercise control (supervision) monitoring compliance with labor legislation. Features of labor rights protection in foreign
countries are highlighted.
Key words: protection of labor rights, pandemic, wages, employee, employer, Russian Federation, labor legislation.
Каждый человек имеет право на труд, на справедливые условия труда и самое главное на защиту от безработицы [1, ст.23]. В национальном законодательстве эти гарантии нашли свое закрепление
в ст. 37 Конституции РФ, в которой говорится о том, что: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд…, а также право на защиту от безработицы» [2]. Главный кодифицированный акт Российской Федерации, регулирующий трудовые отношения, закрепляет права и обязанности работников и работодателей, а также защиту трудовых прав участников указанных отношений [3].
Так сложилось, что именно трудовое законодательство оказалось одним из уязвимых в период
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случившейся пандемии COVID-19. Принимаемые меры, изменили привычную жизнь общества и традиционное понимание трудовых отношений, а также представление работников и работодателей об организации рабочего места и способах защиты трудовых прав.
Ежедневное количество заболевших и погибших от коронавирусной инфекции в мире растет в
геометрической прогрессии. Так, на 24 ноября 2020 года в мире зарегистрировано более 58,425 млн
случаев инфицирования COVID-19. На данный момент свыше 1,385 млн человек умерли из-за коронавируса. В России за всё время коронавирус подтверждался у более 2,114 миллиона человек,
из которых 36 540 скончались [4].
В данный промежуток времени, а точнее начиная с марта 2020 года, когда ВОЗ объявила о пандемии COVID-19, тема защиты трудовых прав работников вновь встала очень остро. В научном сообществе стали всё чаще обсуждать вопрос «подготовленности» трудового законодательства России к
текущей ситуации и делается вывод, что он остается дискуссионным как с практической, так и с научной точки зрения. Так, Н. В. Черных в своем исследовании рассмотрела правовые нормы, с помощью
которых, возможно обеспечить баланс интересов как работодателей, так и работников в условиях временного, но сложно прогнозируемого и независящего от действий сторон трудового договора сокращения объема заказов и (или) приостановления деятельности в определенных отраслях, а также при введении ограничения передвижения граждан [5, с. 158]. Н. В. Черных выразила надежду, что распространение новой коронавирусной инфекции не приведет к глобальному пересмотру заложенных в ТК РФ
прав и обязанностей работников, но позволит по-новому оценить имеющийся баланс интересов работников и работодателей.
Мы разделяем указанную позицию, и считаем, что трудовые права работников нарушаются, особенно потому, что к вызовам пандемии оказались не готовы не только работодатели, но и законодательные и исполнительные органы государственной власти. Сложно даже назвать примерное количество нормативных правовых актов, которые были приняты за это время и коснулись непосредственно
работодателей. К таковым можно отнести Указы Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 [6] и от 02
апреля 2020 г. № 239 [7], рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 марта 2020
г. [8]. Именно этот документ дал разъяснения на работников каких конкретно организаций не распространялся режим нерабочих оплачиваемых дней (далее НОД). Организации, не вошедшие в этот список, должны были перевести работников либо на НОД, либо на удаленную работу. Но оказалось, что в
трудовом законодательстве таких понятий не закреплено. Каждый работодатель действовал на свой
страх и риск. Им приходилось обращаться к подзаконным актам, разъяснениям, выпускаемым Минтрудом, Роспотребнадзором и т.д. В отсутствие четких, а иногда и противоречивых указаний, это приводило
к еще большему количеству вопросов и сложностей, что не могло не отразиться на работниках.
Так, например, согласно Указу Президента РФ от 02 апреля 2020 г. № 239 люди обязаны были
соблюдать режим самоизоляции, т.е. фактически находиться по месту своего проживания [7]. Это неблагоприятно сказалось на работающей части населения ведь названным нормативным правовым актом для работников вышеуказанные дни были нерабочими с сохраненным заработком обязанность
выплаты которого возлагалась на работодателя. Но в действительности отдельные работодатели не
желают либо уже не могут нести дополнительные расходы в виде выплаты работникам заработной
платы за такой достаточно большой период НОД. И в связи минимизацией своих убытков, принуждают
работников писать заявления на отпуск без сохранения заработной платы, объявлять простои, просто
подводить под увольнение.
Работники под страхом потери работы, вынуждены соглашаться на такие условия, которые были
установлены работодателями. Согласно действующему законодательству работодатель по своей инициативе не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы. Справедливости ради, следует отметить, что за защитой своих нарушенных прав работник имеет право обратиться в Трудовую инспекцию, надзорные органы (прокуратуру) и непосредственно в суд и работодатель может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства), и на него может быть наложен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей
[9]. Эти действия работников могут осуществляться в соответствии с установленными в статье 352 ТК
II International scientific conference | www.naukaip.ru

92

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

РФ способами защиты трудовых прав работников, согласно которой основными способами защиты
трудовых прав и свобод работников являются: самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; государственный контроль
(надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Стоит отметить, что, вынужденный уход в отпуск без сохранения заработной платы, согласно ст. 157 ТК РФ (оплата времени простоя), дает право требовать оформления простоя с получением 2/3 оклада. Однако, чтобы воспользоваться данной нормой необходимо находиться
на рабочем месте, т.к. принудить к отпуску работодатель не может.
Обратившись к данным Росстата, можно увидеть изменения уровня безработности с начала
вспышки короновирусной инфекции - то есть за период с марта 2020 года по сентябрь 2020 года. Особенно высокий уровень безработных зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (табл. 1).
Таблица 1
Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по федеральным округам РФ,
с марта по сентябрь 2020 г. [10]
март-май апрель-июнь май-июль июнь-август июль-сентябрь
Российская Федерация
5,5
6,0
6,2
6,3
6,4
Центральный федеральный
3,5
3,9
4,0
4,2
4,4
округ
Северо-Западный феде4,3
5,0
5,5
5,8
5,9
ральный округ
Южный Федеральный округ
6,1
6,6
6,6
6,5
6,4
Северо-Кавказский феде13,1
14,3
14,6
14,9
15,0
ральный округ
Приволжский федеральный
5,0
5,5
5,6
5,6
5,6
округ
Уральский федеральный
5,5
5,9
6,0
6,1
6,2
округ
Сибирский федеральный
7,2
7,8
8,1
8,4
8,3
округ
Дальневосточный федераль6,5
6,8
6,8
6,6
6,6
ный округ
Международная организация труда (МОТ), еще в апреле 2020 года сделала неутешительный
прогноз, согласно которому в результате пандемии коронавируса около 25 миллионов человек в м ире могут лишиться работы. В МОТ обращают внимание на «катастрофический урон, который несет
бизнес в ряде экономических секторов», особенно малые предприятия. Эти предположения, к сожалению, оказались верными.
Подводя итог по рассмотренной проблеме, следует отметить, что меры по государственной защите прав работников и их поддержке были приняты, но они недостаточны и почти ничтожны. Это
можно заметить, сравнив их с мерами, предоставленными в других странах. Так Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. В сравнении с нашей страной это всего лишь 12 тысяч рублей, то есть даже не 50 % от суммы заработной платы по средней в России. Правительство Германии выдвинуло инициативу по поддержке
предприятий: промышленные компании могут подать заявку на перевод своих сотрудников на сокращённый рабочий день или на то, чтобы оставить их дома. Власти страны обязуются в таком случае
компенсировать этим людям до 60% зарплаты из бюджетных средств. Похожую схему поддержки бизнеса и населения на фоне эпидемии коронавируса реализуют и во Франции. Компаниям, сотрудники
которых вынуждены оставаться дома, предложили подать заявку для оформления своим подчинённым
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пособия по «технической безработице». Предполагается, что государство будет выплачивать им 86%
от чистой зарплаты, если она равна прожиточному минимуму, то — 100%. В Российской Федерации
работодатели не боятся ответственности, как было сказано выше.
Мы считаем, что государству следует помимо санкций применяемых к работодателям, перенять
опыт и предусмотреть возможность как в некоторых странах: установление льгот для работодателей
выделяя денежные средства из федерального бюджета и привлекая бизнес для погашения задолженности по заработной плате работникам в том проценте который компенсировал бы их утраченный заработок. Это позволит избежать массового увольнения и увеличения безработных граждан.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к понятиям «предпринимательская деятельность», «экономическая активность», «хозяйственная деятельность». Рассматриваются существующие в науке предпринимательского права подходы к сущности определения «предпринимательская
деятельность».
Актуальность темы обуславливается тем обстоятельством, что в последние годы значительно возрос
интерес исследователей к изучению проблем государственно-правового регулирования предпринимательской деятельности.
ON THE QUESTION OF THE CONCEPT: SUBJECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Abstract: The article discusses various approaches to the terms "business", "economic activity", "economic
activity". The approaches to the conceptual definition of "entrepreneurial activity" existing in the science of
business law are considered.
Качественная работа субъектов малого и среднего бизнеса в нынешних обстоятельствах непременно спровоцируют подъем рациональных направлений в экономической и правовой ситуации в
стране. В теории и на практике становиться все актуальнее вопрос, касающийся разграничения понятий «предпринимательская деятельность», «хозяйственная деятельность» и «экономическая деятельность». Чем точнее будет определена сущность указанных терминов, тем выше и качественнее, будет
регулирование правоотношений в анализируемой сфере деятельности.
В настоящее время подход к пониманию термина «предпринимательская деятельность» определен ст. 2 части первой ГК РФ. Это вид самостоятельной деятельности, осуществление которой происходит, на свой риск и направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами11.
В ГК РФ подход к понимаю, рассматриваемого вида деятельности довольно универсален. Многие
авторов согласны с тем, что существует пять основных характеристик предпринимательства 12. Проанализировав текстовое содержание ст. 2 ГК РФ, И.В. Ершова выделила данные характерные признаки
предпринимательской деятельности: самостоятельность, риск, систематическое получение прибыли,
способ получения прибыли, регистрация субъектов13. На подобные признаки указывают и ученые В.В.
Гущин и Ю.А. Дмитриев. Однако, данные авторы указывают на необходимость считать государственГражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.
3301;
12 Российское предпринимательское право: Учебник / Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект, 2012. С. 19 – 24;
13 То же.
11
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ную регистрацию необходимым условием законности осуществления предпринимательской деятельности, вопреки позиции И.В. Ершовой 14, которая склона в своих суждениях говорить о том, что государственная регистрация это прежде всего, признак формальный.
Государственные деятели признают государственную регистрацию главным признаком, осуществления законной предпринимательской деятельности, руководствуясь ст.2 ГК РФ.
Проведя анализ позиций ученых касательно признаков анализируемой деятельности, которые
устанавливают ее суть, предлагаем в качестве основных определить приведенные ниже: 1) осуществление предпринимательской деятельности самостоятельно; 2) риск; 3) систематическое извлечение
прибыли; 4) государственная регистрация. Экономическая и хозяйственная деятельность, являются
более широкими понятиями, относительно понятия «предпринимательская деятельность».
В ч. 1 ст. 34 Конституции РФ, указано, что «каждый имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности». Мы приходим к выводу, что предпринимательская деятельность это неотъемлемый элемент экономической деятельности.
Как говорит И. В. Филимонова и Х. М. Цутиева: «традиционно экономическая деятельность понимается как создание и распределение материальных благ, источник удовлетворения разнообразных
потребностей человека»15. Э. Г. Балашова указывает, на то что «отличительной чертой экономической
деятельности является именно указание на производство и обмен материальными благами, услугами.
Экономическая деятельность всегда предполагает наличие определенного общественного отношения,
определенной социальной связи» 16.
Хозяйственная деятельность, будучи видом экономической деятельности, определяется как порядок
ее организации, руководства и непосредственного осуществления. По мнению И. В. Ершовой, «понятие
хозяйственной деятельности включает предпринимательство, но не сводится к нему. Предпринимательская
и хозяйственная деятельность — это перекрещивающиеся понятия. Не всякая хозяйственная деятельность
может считаться предпринимательской»17. «Предпринимательство — одно из направлений хозяйственной
деятельности, одна из черт которой — получение прибыли. Но, во-первых, десятки тысяч субъектов хозяйственной деятельности создаются и функционируют не ради извлечения прибыли, а в целях решения социальных задач. Во-вторых, промышленные, строительные, транспортные и другие предприятия создаются и осуществляют хозяйственную деятельность не только в целях получения прибыли» 18.
Нацеленность на извлечение прибыли, создает почву к разделению деятельности предпринимательской от экономической. «Именно эта основная цель выделяет предпринимательскую деятельность
из более широкого понятия хозяйственной деятельности как деятельности по производству и реализации материальных благ», — пишет М. Л. Горковенко 19.
Значимое увеличение количества законов и иных нормативных правовых актов, изменение постановлений и законов, регулирующих предпринимательскую деятельность, свидетельствует о том, что все
большее внимание государственного аппарата привлекает рассматриваемая сфера деятельности, к
проблеме ведения бизнеса и возможностям достижения больших результатов. Однако сегодня, очевидно, что нормативно-правовое регулирование этой сферы правоотношений является недостаточным.
Качественная среда для успешной работы сферы предпринимательства сформирована не основательно, что не даёт предпосылок для благоприятного ведения бизнеса. По нашему мнению, эта проблема связана, в том-числе, с проблемой определения дефиниции предпринимательской деятельности
Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Указ. соч. С. 12 - 22.
Балашова Э. Г. Предпринимательская, экономическая и хозяйственная деятельность: к вопросу о соотношении понятий // Юридическая наука и правоприменительная практика: состояние и тенденции развития. Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 23 сентября 2017 г.). — Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017. — С.
15.
16 То же(6)
17 Предпринимательское право: правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров / Р. Н. Аганина, В. К. Андреев, Л. В. Андреева [и др.]; отв. ред. И. В.
Ершова. — М.: Проспект, 2017. — С. 40 (автор § 1 гл. 1 — И. В. Ершова).
18 Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, В. А. Вайпан [и др.]; отв. ред. Е. П.
Губин, П. Г. Лахно. — М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2017. — С. 22 (авторы § 1 гл. 1 — Е. П. Губин, П. Г. Лахно).
19 Горковенко М. Л. О некоторых вопросах, связанных с соотношением понятий предпринимательская и коммерческая деятельность // Проблемы современного
законодательства России и зарубежных стран: мат. VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 08 декабря 2017 г.). В 2 т. Т. 1 / отв. ред. С. И. Суслова. — Иркутск:
Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2018. — С. 213.
14
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в законодательных актах.
В связи с вышеизложенным, считаю необходимым законодателю детально проработать вопрос
внесения изменений в действующее законодательство относительно определения предпринимательской деятельности. От точного и полного определения термина «предпринимательская деятельность»
будет зависеть успешность функционирования предприятия или индивидуального предпринимателя, а
так же усилен и государственный контроль за его работой.
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Аннотация: Данная статья посвящена эволюции документов о трудовой деятельности с дореволюционного периода и по настоящее время. Проводится анализ различных точек зрения по вопросу перевода социально-трудовых отношений на новый цифровой уровень. Автором исследуются различные
мнения введения цифровой книжки, указывается на возможные риски и угрозы обязательного внедрения электронных трудовых книжек.
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Abstract: This article is devoted to the evolution of documents on labor activity from the pre-revolutionary period to the present. The analysis of various points of view on the issue of transferring social and labor relations
to a new digital level is carried out. The author investigates various opinions on the introduction of a digital
book, points out the possible risks and threats of the mandatory introduction of electronic work books.
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В ст. 1 Трудового кодекса РФ [1], закреплено, что основными задачами трудового законодательства является оптимальное согласование интересов государства, работников и работодателей в сфере
труда, которые всегда были одним из важнейших вопросов регулирования производственных отношений. Таким образом, проблемы введения электронных трудовых книжек мы можем рассмотреть с точки
зрения указанных выше интересов.
М.В. Колганова, ещё на заре идеи отмены трудовых книжек, отмечала, что практика фиксировать
трудовые отношения на бумажных носителях, это вовсе не атавизм первых лет советской власти [2].
Мы разделяем указанную точку зрения, и согласны с тем, что опыт фиксировать трудовые отношения
появился ещё в Российской Империи.
Разрядные книги, в которых указывалась информация о происхождении чиновников и перемещениях по службе, были введены ещё в Древней Руси, государственная власть в которой, состояла из
княжеской дружины. С ростом государства увеличивалось количество лиц, управляющих государственной властью, и, соответственно, возникла необходимость их записывать [3, с. 134].
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В 1722 г. Петром I был введен новый документ - «формулярные списки». Информация, которая
включалась в указанный документ, очень похожа на данные из трудовой книжки. Некоторые ученные
предлагают считать этот документ прообразом трудовой книжки. Он содержал персональную информацию о работнике (ФИО, образование и т.д.), продвижение его по службе, информацию личного характера, которая не относилась к служебной деятельности, но возможно помогала характеризовать его
как добропорядочного семьянина и законопослушного гражданина (вероисповедание, социальное происхождение, не привлекался ли к ответственности, наличие детей, семейное положение) [4].
Закон от 3 июня 1886 года «О найме рабочих и правилах надзора за фабричными заведениями»,
внес изменения, которые регулировали порядок найма рабочих. Среди прочего, там закреплялись следующие положения: «…7) Договоры о найме рабочих могут быть заключаемы выдачею им расчетных
книжек, в коих означаются условия найма, а также отмечаются все производимые с рабочим расчеты и
делаемые с него, по условию, вычеты, за прогул и причинение вреда хозяину.
8) Расчетная книжка хранится у рабочего и передается им в контору фабрики или завода, для
необходимых в ней записей…» [5].
Анализ указанных документов подтверждает мысль о том, что трудовые книжки появились не в
советский период, а ещё в ХIХ веке, в результате необходимости ведения кадровых документов в период развития промышленности и фабричного дела. Указанный документ, хранился у рабочего и
предоставлялся при необходимости работодателю.
Первые трудовые книжки, введенные после Октябрьской социалистической революции Декретом
от 5 октября 1918 г. «О трудовых книжках для нетрудящихся» [6], имели совершенно иное назначение.
Впредь до издания декрета о всеобщей трудовой повинности, которая была введена первым Кодексом
законов о труде 1918 г., для «нетрудящихся элементов» было введено правило – не реже 1 раза в месяц, заполнять информацию о выполненных общественных работах и других трудовых повинностей.
В ст. 80 КЗоТ 1918 г. была закреплена обязанность каждого трудящегося «иметь трудовую книжку, в которую заносятся отметки о произведенных им работах и полученных вознаграждении и пособиях». Но и тогда ещё Правила о трудовых книжках [7], имели совершенно другое назначение и смысловое наполнение.
Эволюция трудовых отношений привела к необходимости принятия Декрета ВЦИК «О введении
трудовых книжек в городе Москве и Петрограде» от 25 июня 1919 г. [8]. Указанный документ был
направлен, в первую очередь, на то, чтобы работники территориально были закреплены за конкретными предприятиями, а сельское население было ограничено в переселениях в большие города из-за
отсутствия необходимого для трудоустройства документа. Обязанность всех достигших 16-летнего
возраста граждан иметь удостоверения личности, которое по классовым взглядам именовалась «трудовой книжкой» и свидетельствовала об участии их владельца в производственной деятельности, помимо прочего являлась документом на право получения продовольственных карточек, и на социальное
обеспечение в случае утраты трудоспособности и при безработице. Указанный Декрет, предписывал
иметь трудовые книжки матросам и красноармейцам наравне с рабочими. В указанный документ, одному из родителей вносились дети до 16-летнего возраста. При переезде за пределы г. Москвы и г.
Петрограда, трудовые книжки служили удостоверением личности.
Но уже в 1923 г. на смену трудовым книжкам вновь пришли удостоверения личности.
С 15 января 1939 г. вступило в силу постановление СНК СССР от 20 декабря 1938 г. № 1320 «О
введении трудовых книжек» [9], которым вводился документ, по форме и содержанию похожий на современную трудовую книжку. Каждому, кто проработал не менее 5 дней, выдавалась трудовая книжка,
содержащая в себе информацию о трудовой деятельности рабочего и сведения о его награждении,
премировании и поощрениях. Такая форма просуществовала целых 35 лет.
Классовый подход прослеживался и позднее. Для рабочих и служащих действовала одна форма
трудовой книжки, а для членов колхозов – другая. Согласно нормативному регулированию, в трудовых
книжках членов колхозов отражалось количество проработанных человеко-дней или число выходов на
работу за год и другие сведения.
Трудовая книжка нового образца была введена в действие с 1 января 2004 г. постановлением
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Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. [10] и действует в настоящее время для тех, кто начал свою
трудовую деятельность до 2020 года. Это связано с тем, что с января 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые кардинально меняют формат учета трудовой деятельности.
Таким образом, мы видим, что с развитием общества и общественных отношений менялся и
формат трудовой книжки.
В современном обществе широко развиваются информационные технологии, общество становится информационным, а соответственно, изменяются характер и условия работы, появляются новые
виды занятности. Следовательно, неизбежен новый уровень развития трудовых отношений, а также
неизбежно и появление нового формата трудовой книжки.
Указанные изменения связаны с реализацией программы по развитию цифровой экономики России, одной из направлений которой является цифровизация трудовых правоотношений.
Интересно отметить, что Трудовой кодекс РФ не содержит определение термина «электронная
трудовая книжка». Кроме того, и в нормативных правовых актах ПФР также нет толкования указанного
термина. Поэтому возникает вопрос: что будет с бумажными трудовыми книжками и как использовать
электронные аналоги?
Как мы отметили выше, действующее законодательство не закрепило понятия: «электронная трудовая книжка». Привычные всем трудовые книжки перестанут вестись только лишь вотношении работников, которые не изъявят желания продолжать ведение бумажной трудовой книжки в прежнем порядке.
Согласно федеральному закону от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном
виде», в ст. 65 ТК РФ, установлен перечень документов для трудоустройства, согласно которому, вместе с трудовой книжкой или вместо нее работнику будет необходимо предъявлять работодателю сведения о трудовой деятельности по установленной форме.
Анализ ч. 1 и ч. 2 новой ст. 66.1 ТК РФ и раздела 3 постановления Правления ПФР от 25.12.2019
№ 730п «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного
лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений» позволяет сделать вывод, что сведения
о трудовой деятельности – это и есть информация о трудовом стаже работника (включающая сведения
о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора), обязанность представлять которую в в информационную систему ПФР в соответствии с законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования возложена на работодателя..
Таким образом, трудовой стаж и сведения о трудовой деятельности – это информация, которая
ранее вносились в привычную нам трудовую книжку, а теперь будут включаться в информационную
систему ПФР, и, по сути, являются той самой электронной трудовой книжкой. Однако сведения, которые не влияют на пенсионные права, но ранее содержались в привычной нам трудовой книжке, теперь
в её электронном варианте не будут отражены (напр., сведения о награждении (поощрении)).
По мнению практикующих специалистов, при внимательном изучении сути нововведений, оказывается, что все не так страшно[11].
Для всех работников имеющих бумажный, привычный вариант трудовой книжки, предусмотрен
переходный период до конца 2020 года. В течении этого времени, каждый, состоящий в трудовых отношениях работник, должен подать работодателю письменное заявление, что будет подтверждать его
согласие (ч. 2 ст. 2 Закона № 439-ФЗ) на:
 продолжение ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 Трудового
кодекса РФ (в редакции Закона № 439);
 предоставление работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде в
соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса РФ.
Эксперты определили, что переход на электронные трудовые книжки, затронет около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, в том числе предпринимателей без образования юридического лица [12].
Согласно действующему Трудовому кодексу, а точнее ст. 66.1 сведения о трудовой деятельности
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лиц, впервые поступающих на работу после 31.12.2020 г., будут осуществляться исключительно в
электронном виде без учета их пожеланий.

Рис. 1. Результаты опроса ВЦИОМ от 28.07.2020
Подводя итог нашему исследованию, хотелось бы отразить некоторые теоретические выводы. В
использовании электронных трудовых книжек можно выделить следующие преимущества:
1) Электронные трудовые книжки позволят более оперативно взаимодействовать работнику и
работодателю, в том числе удаленно, снизят издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством.
2) Информация о трудовой деятельности будет в свободном доступе для Пенсионного фонда и
Управления социальной защиты населения, что значительно ускорит и упростит обмен данными в целях предоставления государственных услуг.
3) Трудовая книжка давно утратила статус основного документа подтверждающего страховой
стаж, поскольку периоды работы по совместительству чаще всего в нее не вносятся.
4) Расчет размера страховой пенсии не зависит от наличия трудовой книжки.
Проведенное исследование позволило выявить следующие недостатки:
1) Защита персональных данных в рамках информационной безопасности (неправомерный или
недобросовестный доступ к персональным данным работника, сбой в программном обеспечении, заражение программы вирусом).
2) Недостаточная компьютерная грамотность некоторых категорий работников, которые не достаточно квалифицировано умеют пользоваться электронными ресурсами, что подтверждается данными опроса (напр., лица предпенсионного возраста).
3) Не уточнены программные и технические возможности различных участников совместной работы. Ставить эксперимент над таким количеством граждан, без должной отработки программного сопроII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вождения ставит под угрозу возможность в будущем доказать периоды работы, которые уже не вносятся
в привычную трудовую книжку, и ещё не отработаны в электронных документах на должном уровне.
Таким образом, чтобы осуществить переход на электронную систему учета трудовой деятельности работников, необходимо продлить переходный период до тех пор, пока не будут урегулированы и
решены спорные вопросы.
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Аннотация: Банковская система бесспорно считается главным компонентом в процессе воспроизводственных отношений в экономике. Для ее успешного развития необходима стабильность. Однако на
сегодняшний день остро стоит проблема финансовой устойчивости коммерческих банков, особенно в
кризисных условиях. Такой ущерб наносится не только самому банку, но и экономике, социальному,
инвестиционному и политическому климату в стране. Поэтому необходимо тщательно изучить и проработать пути предотвращения банкротства коммерческих банков в России.
Ключевые слова: коммерческие банки, банкротство, банковская система, активы банка, капитал, механизмы предупреждения.
WAYS TO PREVENT BANKRUPTCY OF COMMERCIAL COMPANIES BANK OF RUSSIA
Brozhenko Darya Vladimirovna,
Pasechnaya Veronika Olegovna
Scientific adviser: Shvetsova Irina Vasilyevna
Abstract: The banking system is undoubtedly considered the main component in the process of reproduction
relations in the economy. Stability is necessary for its successful development. However, today there is an
acute problem of financial stability of commercial banks, especially in crisis conditions. Such damage is
caused not only to the Bank itself, but also to the economy, social, investment and political climate in the country. Therefore, it is necessary to carefully study and work out ways to prevent the bankruptcy of commercial
banks in Russia.
Keywords: commercial banks, bankruptcy, banking system, Bank assets, capital, prevention mechanisms.
В настоящее время коммерческие банки составляют основу финансового рынка Российской Федерации. При этом наблюдается ряд негативных тенденций в банковском секторе, которые были вызваны двумя волнами экономического кризиса. Поэтому актуальность данной темы обоснована тем,
необходимо понимать существующие и прорабатывать новые методы предотвращения банкротства
коммерческих банков, параметров реализации и эффективности результатов после их применения.
В целом понятие «несостоятельности» определяется как как неспособность кредитной организации оплачивать долги при наступлении сроков платежа. В Российской Федерации понятие банкротства
закреплено в отдельных статьях ФЗ «О банкротстве». Согласно, статье 189.8 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" главными причинами банкротства является неспособность удовлетворить требования
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кредиторов по: денежным обязательствам; о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].
Все факторы, ведущие коммерческие банки к банкротству, можно разделить на две группы:
внешние и внутренние. К внешним факторам можно отнести политическую и общеэкономическую ситуацию в стране, состояние финансового рынка, надежность банков - партнеров, клиентов. Банк, в свою
очередь, может самостоятельно выбирать клиентов и партнеров, тем самым ограничивая влияние
факторов. Критический фактор – политическая ситуация в стране. Благодаря ей определяется идеология государства. Поэтому для поддержания стабильности, руководство банка должно отслеживать социально- политическую ситуацию в стране [2, стр. 78].
Внутренние факторы включают в себя: стратегию банка, обеспеченность собственным капиталом, уровень квалификации управленческих, состояние внутренней политикой банка. Любой коммерческий банк вырабатывает свою собственную стратегию поведения на финансовом рынке. Принимая сотрудников на работу, банковский менеджер имеет возможность достичь нужного уровня квалификации.
Поэтому такое существенное влияние внутренних факторов на состояние коммерческого банка требует
наличие механизмов для уменьшения и подавления их негативного влияния [3, стр. 151]. Рассмотрим
подробно порядок применения мер по предупреждению банкротства.
1) Меры по финансовому оздоровлению кредитной организации. Они могут проводиться либо
по инициативе руководителя кредитной организации, либо по требованию Банка России. В целях финансового оздоровления кредитной организации могут осуществляться следующие меры: оказание
финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (участниками) и иными лицами; изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации; изменение организационной
структуры кредитной организации; приведение в соответствие размера уставного капитала кредитной
организации и величины ее собственных средств (капитала); иные меры, осуществляемые в соответствии с федеральными законами.
2) Временная администрация. Отличительной чертой такой меры является ее принудительный
характер. Специфика заключается в нормативном установлении строгого административного контроля
за деятельностью кредитной организации на период введения временной администрации со стороны
Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации актом Банка России о
назначении временной администрации могут быть либо ограничены, либо приостановлены, из чего
следует, что на данном этапе все мероприятия по предупреждению банкротства полностью инициируются внешними субъектами.
3) Реорганизация кредитной организации. В установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» случаях Центральный Банк РФ имеет право требовать реорганизации кредитной организации в форме присоединения или слияния [1].
Один из методов оздоровления банка – это слияние с партнером, более крупным и сильным в
финансовом плане. Поскольку в сложившейся ситуации имеют место расходы, вызванные слиянием
организаций, трудности, с которыми они сталкиваются на пути к объединению, значительные финансовые потери ввиду вливания капитала, для более сильного банка слияние должно предоставлять определенные преимущества. В качестве таких преимуществ могут выступать клиентская база ищущего
слияния банка, занимаемая на рынке ниша, пользующаяся интересом со стороны, приобретающей банк.
4) Меры по предупреждению банкротства, осуществляемые с участием Агентства страхования
вкладов или Банка России. Так как коммерческие банки являются составной частью банковской системы, функции по предупреждению банкротства банков могут быть возложены на специальные организации, осуществляющие государственных контроль за устойчивостью банковской системы, то есть на
Центральный Банк РФ и Агентство по страхованию вкладов.
Центральный банк проводит анализ финансового состояния и финансовой устойчивости коммерческого банка, анализ репутации его учредителей, их способности формировать уставной капитал без
дополнительно привлеченных средств. Также он проверяет факт и условия готовности банка к проведению банковских операций. Согласно ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РоссийII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской Федерации» получивший разрешение Центрального банка коммерческий банк становится частью
системы страхования вкладов, что является обязательным [4].
Одним из основных механизмов денежно-кредитной политики Банка России, а также инструментом регулирования ликвидности банковской системы являются обязательные резервы. Таким образом,
уже на этапе учреждения коммерческого банка Центральный банк осуществляет функции по предотвращению в последствии банкротства в форме государственной регистрации и лицензирования деятельности коммерческого банка. Такие действия носят профилактический характер, направлены на создание наилучших условий для дальнейшей банковской деятельности, предупреждения возможной
несостоятельности банка. Кроме того, Банк России наделен полномочиями по проведению проверок
коммерческих банков, целью которых является в том числе оценка финансового состояния и перспектив их деятельности.
Роль «АСВ» на стадии учреждения банка «АСВ» сводится к регистрации в системе страхования
коммерческого банка [5, стр. 23].
Согласно ст. 189.49 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» среди мер, осуществляемых Банком России или Агентством по предупреждению банкротства банка, выделяются:
 оказание финансовой помощи, предусмотренной Федеральным законом;
 организация торгов по продаже имущества, являющегося обеспечением исполнения
обязательств банка, в том числе перед Банком России;
 исполнения функций временной администрации по управлению банком в соответствии со
статьей 189.34 Федерального закона;
 осуществления иных способов, предусмотренных Федеральным законом.
Финансовая помощь в виде приобретения дополнительного выпуска акций банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, создаваемого в соответствии с
Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации", или имущества Агентства оказывается Банком России, Управляющей компанией или Агентством при одновременном соблюдении
условий, предусмотренных ч. 12 ст. 189.49 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1].
Перечень инструментов по предотвращению банкротства требует расширения путем внедрения
методов, выработанных международным опытом ввиду более длительного периода развития банковского сектора. Определяя дальнейший путь развития, следует упомянуть о существовании двух методов предотвращения банкротства: 1) использование механизма bail-in; 2) разделение проблемной организации на две части.
Что касается первой методики, то она имеет место быть, поскольку она обеспечивает снижение
привлечения средств налогоплательщиков от государства. Порядок применения bail-in установлен директивой о реструктуризации и банкротстве банков. Сначала списываются обязательства перед акционерами, затем обязательства перед держателями облигаций и вклады свыше 100 000 евро конвертируются в капитал [6, стр. 263].
Опыт применения такого инструмента европейскими странами для сохранения крупных банков
доказывает, что данный механизм достаточно эффективен и может применяться в отношении российских банков. Центральный банк РФ может ввести данный механизм санации, при котором все превышение застрахованной АСВ суммы вклада и требования кредиторов конвертируются в акции кредитной
организации или размещаются на субординированных займах. С учетом докапитализации, банк получает возможность выйти из кризисного состояния и восстановить работоспособность, тем самым, уменьшить потери кредиторов в связи с улучшением платежеспособности и ростом цен акций в будущем.
Говоря о второй методике - она заключается в передаче активов и обязательств банка временной управляющей компании, деятельность которой должна привести к продаже коммерческого банка.
Механизм такого оздоровления заключается в раздроблении банка на две организации — банк с плохими активами и требованиями кредиторов и банк с хорошими активами, играющий роль санатора.
Таким образом, совершенствование методов предупреждения несостоятельности банков, внедрение новых методов, положительный опыт применения которых известен европейским странам, смогут
обеспечить сохранение капитализации банковского сектора, а также снижение нагрузки на бюджет РФ.
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THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND
PROSPECTS
Semukhin Michael Igorevich
Scientific adviser: Evsikova Elena Vitalievna
Abstract: the article considers the main elements that characterize the system of state financial control of the
Russian Federation. The problems resulting from the current legal status of financial control bodies are systematized. Trends are identified, including: the spread of the practice of applying performance audit and digital
technologies in the field of budget legal relations.
Keywords: financial control, improvement of the financial control system, external control, performance audit,
digitalization.
Система государственного финансового контроля Российской Федерации формируется под воздействием ряда факторов, определяющих направление ее развития. К числу основных тенденций относится совершенствование нормативно-правовой базы финансового контроля, что чаще всего связывают с принятием соответствующего Федерального Закона, закрепляющего субъектов контроля и их
сферу деятельности.
Правовая основа деятельности органов финансового контроля имеет ряд проблем, препятствующих осуществлению эффективного надзора в сфере бюджетных правоотношений. К таким проблемам относится:
 отсутствие законодательно определенного перечня видов финансового контроля;
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 отсутствие общей концепции финансового контроля, включающей совокупность его целей,
задач, методов и форм реализации, и учитывающей существующие потребности и приоритеты в социально-экономическом развитии государства;
 отсутствие регламентации субъектов финансового контроля, в том числе, регламентации их
структуры и иерархии;
 отсутствие определенного перечня объектов применения контрольных функций;
 отсутствие системы стандартов финансового контроля, также как и законодательно закрепленной методологии анализа его эффективности;
 отсутствие координации в деятельности органов финансового контроля;
 отсутствие налаженной системы взаимодействия государственных органов по вопросам финансового контроля.
Одним из необходимых условий совершенствования правового статуса органов финансового
контроля является разграничение между ними полномочий, снижающее их общую загруженность и повышающую эффективность результата осуществляемых функций. При этом полное исключение дублирующих функций не является обязательным, так как их деятельность направлена на выполнение
различных задач и при определенных условиях способна дополнять друг друга.
Другим направлением развития контроля в бюджетной сфере является создание Концепции финансового контроля, в которой будет закреплены приоритетные направления развития финансового
контроля на долгосрочный период. Согласно Ю.В. Быковской подобная концепция может включать:
 определение в необходимости осуществления финансового контроля;
 цели, принципы и задачи финансового контроля;
 направления реализации финансового контроля;
 последствия на долгосрочную перспективу для экономики страны от реализации данной
Концепции [1].
В сфере внешнего контроля вектором развития является аудит эффективности, определяющего
эффективность использования бюджетным учреждением ресурсов в процессе выполнения своих
функций. Таким образом, проводится анализ степени достижения запланированных результатов в разных видах деятельности предусмотренных целевыми программами [2].
Отсутствие правовой базы является одним из основных препятствий на пути повсеместного
внедрения аудита эффективности в систему финансового контроля РФ. На данный момент, аудит эффективности применяется на регулярной основе в деятельности Счетной палаты РФ, а также в ряде
контрольно-счетных органов субъектов РФ. Регулярное применение аудита эффективности предусматривает принятие контрольно-счетным органом соответствующего стандарта, где закрепляются общие
цели, процедуры и правила его проведения.
Развитие информационных технологий затрагивает, в том числе, процессы, связанные с осуществлением финансового контроля. Влияние цифровых технологий проявляется в упрощении обработки больших объемов неструктурированных данных, применении машинного обучения и областных
технологий, использование системы распределенного реестра, автоматизации сбора статистической
информации и т.д. Цифровизация государственного управления является одним из ведущих факторов,
воздействующих на тенденции внутреннего и внешнего контроля. Значимость данного процесса возрастает в свете распространения коронавирусной инфекции COVID19, что вынуждает органы финансового контроля подстраиваться под различные ограничения, меняя тем самым привычный способ
осуществления своих полномочий. Таким образом, необходимость в реализации определенной части
контрольных функций в дистанционном режиме является еще одним фактором цифровизации финансового контроля.
В общем случае внедрение цифровых технологий способствует достижению определенных позитивных результатов в деятельности государственных органов:
 экономия времени субъектов и объектов контроля за счет автоматизации процессов по сбору и обработке больших объемов данных;
 оптимизация затрат, необходимых для проведения контрольных мероприятий;
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 упрощение доступа к необходимой информации за счет развития баз данных и облачных
сервисов;
 повышение точности и объективности в отдельных аспектах финансового надзора [3].
При этом, вместе с данными процессами возникают новые риски, способные оказать негативное
воздействие на бюджетные процессы. К таковым рискам относятся:
 нарушение персональных данных лиц, затронутых функционированием цифровых систем;
 ошибки в обработке информации, вызванные некачественным проектированием технологий;
 снижение уровня информационной безопасности в силу уязвимости электронных систем перед программными сбоями и кибератаками.
Тенденции, обуславливающие развитие информационных технологий, определяют вектор развития отдельных аспектов финансового контроля. Новые возможности позволяют упростить управленческий и надзорный процесс, но требуют принятия дополнительных мер по устранению или минимизации
сопутствующих угроз.
Таким образом, к перспективным направлениям развития финансового контроля относятся совершенствование нормативно-правовой основы финансового контроля, аудит эффективности использования бюджетных средств и применение цифровых технологий в процессе осуществления органами
финансового контроля своих функций.
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Abstract: the article considers the specifics of the activity of the accounting chamber of the Republic of Crimea. Priority directions of development are given. The analysis of the effectiveness of control measures was
carried out. The mechanism of external state financial control in the territory of the Republic of Crimea is reflected. Trends in the activity of the accounting chamber are identified.
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Финансовый контроль составляет основу эффективной реализации экономической и социальной
политики государства, оптимального функционирования управленческого аппарата и обеспечения законности финансовой деятельности исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований.
Актуальность данной темы связана с тем, что организация эффективной системы государственного финансового контроля является основным способом снижения экономических потерь в ходе аккумулирования, распределения и использования бюджетных средств, что является одним из приоритетных направлений развития Республики Крым.
Целью исследования является отражение основных способов воздействия Счетной палаты Республики Крым на экономическую составляющую деятельности региона.
Деятельность Счетной Палаты Республики Крым ориентирована на совершенствование экспертно-аналитических мероприятий, что способствует созданию эффективной системы анализа сбалансированности целей и финансовых ресурсов государственных программ. Надзор за реализацией государственных программ выражается в оценки того, насколько они соответствуют долгосрочным социII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ально-экономических целям Республики Крым и Российской Федерации. В рамках цели повышения
эффективности бюджетных расходов, Счетной палатой проводится анализ рациональности финансово-экономических обоснований расходных обязательств бюджета муниципального образования.
Значимым элементом функционирования Счетной палаты является проверка годового отчета об
исполнении бюджета Республики Крым. По итогу этой проверки, формируется Заключение Счетной
палаты, в котором указываются заключения по каждому из разделов классификации бюджетных расходов с указанием выявленных сумм нецелевого использования бюджетных средств. Целью проверки
годового отчета об исполнении бюджета является:
 установление достоверности данных, касающихся исполнения бюджета Республики Крым;
 анализ соответствия фактических показателей исполнения бюджета показателям, установленным в решении о бюджете муниципального образования на финансовый год;
 определение соответствия показателей и информации, представленной в отчете, положениям законодательства Российской Федерации и Республики Крым;
 анализ макроэкономических показателей, оказавших влияние на исполнение бюджета Республики Крым и анализ причин изменений плановых показателей бюджета;
 проведение сравнительного анализа исполнения доходной и расходной частей бюджета;
 подготовка рекомендаций в результате экспертно-аналитических мероприятий Совету Министров Республики Крым и Министерству финансов Республики Крым [1].
Приоритетными направлениями работы Счетной палаты является формирование рекомендаций
по снижению уровня дотационности Республики Крым и повышение качества контрольной и экспертноаналитической деятельности [2].
В 2019 году Счетной палатой было охвачено 175 объектов в ходе проведения 35 контрольных мероприятий [3]. Объем средств, затронутых финансовым контролем, составил 53 633 020 тыс. руб., что
составило 28,81% от расходов бюджета Республики Крым за отчетный период. Анализ эффективности
Счетной палаты производится на основе критерия результативности, определяющегося отношением
объема выявленных нарушений к объему средств, охваченных контрольными мероприятиями (табл. 1).
Таблица 1
Анализ результативности деятельности Счетной палаты Республики Крым
Год
2016
2017
2018
2019
Сумма установ3 880 613
7 472 619
16 644 324
6 978 807
ленных нарушений, тыс. руб.
Темп роста, %
192,5
222,7
41,9
Сумма бюджетных
31 602 236,5
122 410 136, 1
42 197 604,9
53 633 020
средств,
представленных к проверке, тыс. руб.
Темп роста
387,3
34,5
127
Результативность
0,123
0,061
0,394
0,13
Наивысшего показателя результативности Счетной палате удалось достигнуть в 2018 году.
Нарушений на сумму 16 644 324 тыс. руб. было выявлено за счет охвата 42 197 604,9 тыс. руб. бюджетных средств в ходе проведенных контрольных мероприятий. Объем представленных к проверке
бюджетных средств в 2019 году увеличился на 27%, но это не привело к повышению выявляемых
нарушений, величина которых снизилась на 9,6 млрд. руб. в сравнении с предыдущим периодом.
В течение 2019 года Счетной палатой было проведено 23 экспертно-аналитических мероприятий.
В отношении проектов государственных программ Республики Крым было проведено 283 экспертизы с
последующим внесением в них изменений. Одним из итогов всей совокупности проведенных контрольных мероприятий стало составление 165 актов и подготовка 327 заключений.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

112

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Существенный рост подготовленных заключений в 2019 году обоснован внесением изменений в
Регламент Совета Министров Республики Крым, согласно которым проекты постановлений Совета министров, затрагивающие расходные обязательства Республики Крым, должны быть переданы в Счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы.
В отчетном году проведена масштабная работа по актуализации действующих и разработке новых
стандартов и методических документов Счетной палаты, в частности: разработаны два стандарта организации деятельности, семь стандартов внешнего государственного финансового контроля, два методических документа; актуализированы Регламент и пять стандартов Счетной палаты Республики Крым [4].
Таким образом, функционирование Счетной палаты Республики Крым в значительной степени
определяет систему финансового контроля региона, и оказывает непосредственное влияние на эффективность использования бюджетных средств.
Список литературы
1. Концепция деятельности Счетной палаты Республики Крым. [Электронный ресурс] // URL:
http://sp-rc.ru/деятельность/концепция-деятельности/
2. План деятельности // Официальный портал Счетной палаты Республики Крым [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://sp-rc.ru /деятельность/план-деятельности.
3. Отчеты деятельности // Официальный портал Счетной палаты Республики Крым [Электронный ресурс]. – Режим доступа: sp-rc.ru/деятельность/отчет-о-деятельности.
4. Информационный бюллетень Счетной палаты Республики Крым. [Электронный ресурс] //
URL: http://sp-rc.ru/ деятельность/информационный-бюллетень/

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

113

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО.
АГРАРНОЕ ПРАВО

II International scientific conference | www.naukaip.ru

114

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 349.41

НЕЗАКОННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ.
ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Павлова Ксения Игоревна

студент
Южно-Уральски государственный университет (НИУ)

Научный рукководитель: Лихолетова Светлана Вячеславовна
к.ю.н., доцент
Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблемы нарушения гражданского и земельного законодательства. В статье рассмотрена одна из распространенных таких проблем как самовольное
пользование земельным участком и недвижимым имуществом, находящегося на нем. Обозначается
ответственность лиц, нарушающих закон, связанный с незаконным изменением границ земельного
участка, незаконным захватом недвижимости и земельного участка. На основе этого делаются определенные выводы и предлагаются решения данной проблемы.
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Abstract: This article is devoted to the study of the problem of violation of civil and land legislation. The article
deals with one of the most common problems such as unauthorized use of land and real estate located on it.
The responsibility of persons who violate the law related to illegal changes in the boundaries of a land plot,
illegal seizure of real estate and land plot is indicated. Based on this, certain conclusions are drawn and solutions to this problem are proposed.
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Самовольное пользование недвижимостью, а именно земельным участком является наиболее
распространенной проблемой нарушения требований законодательства. К сожалению, распространены случаи, когда гражданин имеет в собственности земельный участок, но по каким-то неизвестным
причинам не пользуется им. Другие же граждане, считая, что это не правильно оставлять такой участок
без присмотра, лично принимают решение «поухаживать за ним, чтобы не пропадал». Данный пример
самозахвата земельного участка далеко не единственный. К примеру, самозахват проявляется псевдопредпринимателями, которые решили использовать участок в коммерческих целях, тут еще также играет роль самовольное построение зданий и сооружений на данном участке. Еще одним примером
следует отметить, казалось бы незначительное, но в то же время весомое правонарушение: проложеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние забора по изломанным границам, т.е. забор находится так, что увеличивает участок за счет изломанности границ с другим земельным участком и др.
Причиной перечисленных незаконных действий, на мой взгляд, является стоимость земельного
участка. Никто не хочет платить, но, как известно «бесплатный сыр только в мышеловке». За противоправные действия придется платить, причем и в прямом и переносном смысле.
Суд вправе признать все действия такого лица незаконными и обязать его освободить захваченный участок, также убрать возведенные на нем объекты. За самовольное пользование земельным
участком гражданин привлекается к административной ответственности, по статье 7.1 КоАП РФ в виде
штрафа. [1]. Земельный кодекс содержит положение о возмещении вреда, причиненные самовольным
захватом земельного участка, в статье 76 кодекса указано, что участки возвращаются собственнику,
если же участку причинен вред, то выплата компенсации происходит за счет правонарушителя. [3].
Возведенные объекты на участке считаются «самовольной постройкой», в соответствии со статьей 222
гражданского кодекса самовольная постройка подлежит сносу. [2].
Однако, в связи с новвоведениями в законодательство, вышеупомянутые нарушители могут узаконить самозахваченные участки. [7, 145]. В Федеральном законе №171 были внесены изменения на 1
марта 2015 года, а именно: лица имеют возможность зарегистрировать права на незаконно занятый
земельный участок. [4]. Для этого надо знать имеется ли собственник, который не использует данный
участок. Если законный владелец установлен, следующий шаг будет оформление договора куплипродажи на данный участок, данный шаг будет самым легким решением в данной ситуации. Следующее, что необходимо сделать – поставить участок на кадастровый учет, для этого необходимо подать
заявление на оформление прав нового владельца в орган регистрации прав.
Возникает вопрос: а что если собственник не найден?
К сожалению, граждане совершают серьезную ошибку, когда занимают участок, который, как они
думают, «бесхозяйный». В земельном праве не существуюет бесхозяйных вещей, недвижимости. Существует только земельный участок, от которого отказался предыдущий собственник. Статья 225
Гражданского кодекса закрепляет понятие бесхозяйная вещь и указывает на приобретательную давность. [2]. Именно эта статья, по моему мнению, вводит в заблуждение граждан. Бесхозяйность и приобретательная давность имеет значение при таких вещах, как недвижимсоть, а не земельные участки.
Если у участка нет собственника, значит, собственником является государство, субъект РФ или муниципалитет. В дальнейшем муниципалитет может выставить участок на торги.
К счастью, данная ситуация, когда самозахват производится на весь земельный участок, не распространена в настоящее время. Однако, преобладает самовольное пользование частью земельного
участка или объектом недвижимости на этом участке.
Семенов В.И. обратился в суд с иском к Администрации г. Кемерово о признании объекта недвижимости бесхозным имуществом и признании права собственности на него. [5]. Семенов занял заброшенное помещение, с целью его обустроить. Так как предприятие практически прекратило свою деятельность, документации на указанное помещение не было и он не смог оформить право собственности, в настоящее время иных законных владельцев объекта недвижимости не установлено. Он добросовестно, открыто и непрерывно владеет недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет. Несмотря на все обстоятельства, указывающие на то, что истец вполне мог бы оформить право собственности, суд ему отказал. Истец не учел следующие моменты: во-первых, спорный объект имеет статус
бесхозяйного имущества, что подтверждается выпиской из ЕГРП, и передан на хранение третьему лицу на основании договора безвозмездного хранения объекта нежилого фонда с целью сохранности до
внесения в реестр муниципальной собственности. Данный договор действует по настоящее время. Вовторых, так как он вел работы по преображению объекта, сносил старые пристройки здания и возводил
новые, т.е. площадь здания менялась, то это считается самовольной постройкой. А при самовольной
постройке не имеет значение приобритательная давность.
Это пример того, как тесно связаны между собой земельное и гражданское право. На основании только по выписки из ЕГРП и давности владения недвижимым имуществом нельзя присвоить объект и участок.
Если удалось все-таки узаконить право собственности на объект недвижимости, то земельный участок,
II International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

находящийся под ним также переходит в собственность к гражданину на основании принципа единства.
В случае самовольного захвата вашей территории соседом, то здесь возникает огромное количество
споров, причинами которых являются: неосмотрительность владельца участка, который не провел межевание территории и не утонил смежные границы участков, либо ошибка инженера, что карается штрафом.
В 2016 году начальник отдела учета № 1 филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра
по Челябинской области Анастасия Земляк в интервью прокомментировала проблемы, связанные с
данной ситуацией и их решение. [8]. Анастасия Земляк отмечает, что, проанализировав все судебные
решения по поводу самовольного пользования земельным участком, выявлена основная причина этих
судебных разбирательств – отсутствие юридических установленных границ земельных участков. В таких случаях соседние собственники могут неправомерно использовать часть не своего участка, тем самым нарушить границы соседних. Конфликта между владельцами в данной ситуации не будет, если
оформлен межевой план. Однако и здесь есть свои недостатки: кадастровые инженеры также совершают ошибки при межевании участков.
В открытом судебном заседании было рассмотрено дело, где Сальникова Л.Г. подала иск на Данилова В.А., Управление Росреестра Оренбургской областии кадастровому инженеру об истребовании
части земельного участка из чужого незаконного владения, восстановлении земельного участка в
прежних границах и сносе незаконно возведенного забора. [6]. На земельном участке она фактически
не проживает, и не может должным образом следить за сохранностью своей собственности, чем воспользовался ответчик, самовольно захватив часть её земельного участка, и воздвигнув забор, уменьшив при этом размер её земельного участка. Кроме того, на спорном земельном участке ответчик оборудовал яму для сливного колодца от бани. В нарушение положений Федерального закона «О кадастровой деятельности» ответчик провел межевание земельного участка, поставив его на кадастровый
учет без согласования с ней, как собственника смежного земельного участка. Суд удовлетворил иск
истца, так как согласование границ при межевании земельного участка является обязательным условием для проведения кадастрового учета данного участка. В данной ситуации также имеет место неправомерные действия не только Данилова В.А., но и кадастрового инженера при проведении кадастровых работ. Именно кадастровый инженер проводит процедуру согласования и составляет акт согласования, чего он не сделал. Следовательно, сведения, содержащиеся в ЕГРП об описании местоположения границ земельного участка ответчика, подлежат исключению из базы данных.
Межевой план играет главную роль при согласовании границ. В настоящее время много спорных
моментов при согласовании границ земельного участка, так как не всегда именно собственники нарушают право соседних владельцев участков. В вышесказанном примере видно, как кадастровые инженеры также совершают нарушения, в последствие чего у собственников возникают проблемы.
Самовольный захват земельного участка или его части распространено в настящее время. Причины подобных ситуации огромное количество: от желания расширить свою территорию в связи с нежеланием покупать еще один участок, согласовывать границы, юридической неграмотности насления
до нарушения законодательства самими органами и должностными лицами, отвечающими за регстрацию прав на земельный участок и межевании границ.
Список литературы
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ
(ред.
от
15.10.2020,
с
изм.
от
16.10.2020)
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. Земельный кдекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 15.10.2020) URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

117

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.06.2014 N 171-ФЗ (последняя редакция) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164516/
5. Решение № 2-136/2012 от 5 марта 2012 г. по делу № 2-136/2012 URL:
https://sudact.ru/regular/doc/GdsOmLPbBbHB
6. Решение № 2-1/2018 2-1/2018 (2-379/2017;) ~ М-347/2017 2-379/2017 М-347/2017 от 15 февраля 2018 г. по делу № 2-1/2018 URL: https://sudact.ru/regular/doc/sepzASgj7Cd4/
7. Каверин Н.В., Клюшниченко В.Н. Порядок оформления самовольно занятых земельных
участков. 2017. Интерэкспо Гео-Сибирь. С. 144-147.
8. Интернет ресурс: https://74.ru/text/gorod/59999351/
© Павлова К.И.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

118

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 349.6

ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ

Лоов Азамат Аширбекович

студент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В статье анализируются особенности защиты экологических права, показываются проблемы которые существуют в данной сфере, делается вывод, что граждане фактически не используют
право представленное им Конституцией РФ на защиту своих экологических прав. Кроме того, в статье
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Abstract: The article analyzes the features of the protection of environmental rights, shows the problems that
exist in this area, and concludes that citizens do not actually use the right presented to them by the Constitution of the Russian Federation to protect their environmental rights. In addition, the article analyzes the Institute of public environmental inspectors. Based on the results of the article, proposals are formulated to eliminate the identified shortcomings in the legal regulation of the activities of public environmental inspectors in the
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К сожалению современная экологическая ситуация как в мире, так и в РФ не может не вызывать
опасения. В частности, совсем недавно, 29 мая 2020 года вследствие аварии в компании «НТЭК» произошел масштабный разлив топлива.
Полный ущерб от указанной аварии до сих пор не определен. Так, «Норникель» представил в
Арбитражный суд Красноярского края свою оценку ущерба экологии из-за разлива дизельного топлива
на ТЭЦ-3 – 21,4 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась в 7 раз меньше официальной оценки Росприроднадзора.
По оценке Росприроднадзора компания должна возместить ущерб окружающей среде в размере
147,8 миллиарда рублей. «Норникель» не согласился и ведомство направило иск в суд. По мнению Росрыболовства, «Норникель» должен построить заводы для разведения рыбы [1]. То есть, ущерб окружающей среде просто огромен.
Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением. Но таких дел, особенно, которые бы заканчивались
вынесением решения в пользу гражданина очень мало, фактически, стремится к нулю. Обратимся к
данным судебного департамента. На 1 полугодие 2020 года общее количество поступивших дел о возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства 1256: из них по искам государственных органов 851, и по иска прокурора 501 дело [2], то есть, иски граждан даже не учитываются в
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этой статистике. Приведенные данные свидетельствует о низкой активности граждан в реализации механизма судебной защиты экологических прав, а также о неготовности судебной власти к активному
осуществлению функции по защите этих прав [3 C.6]. Представляется, что в данном случае, власти
должны проводить активную экологическую пропаганду, которая бы разъясняла права граждан на компенсацию их экологических прав.
Очень интересный институт с точки зрения защиты экологических прав граждан предусмотрен в
пункте 2 ст. 11 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [4]
(далее – Федеральный закон № 7-ФЗ)), а именно, право на создание общественных и иные некоммерческие экологические объединения. Согласно п. 4 ст. 68 Федеральный закон № 7-ФЗ граждане могут
общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль)
в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.
Требования к деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды закреплены в ст. 68 Федеральный закон № 7-ФЗ, а также в Приказе Минприроды России от 12 июля 2017 г. №
403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды» [5] (далее – Приказ).
Данный Приказ не выдвигает каких-либо специальных требований относительно личности будущего общественного экологического инспектора, единственное требование – достижение возраста 18
лет и желание на добровольной и безвозмездной основе осуществлять экологический надзор.
Согласно ст. 68 Федеральный закон № 7-ФЗ инспектора фиксируют экологические правонарушения и предоставляют эти данные соответствующим государственным органам. На основе представленной информации соответствующие должностные лица вправе провести проверку деятельности
предположительного нарушения.
Как видно, реальными полномочиями общественные экологические инспектора не обладают, однако, это не отменяет важность данного института.
В необходимых случаях общественные организации и граждане, осуществляющие общественный
экологический контроль, могут информировать о своих выводах и предложениях органы государственной
власти, которые обязаны их рассмотреть в порядке, установленном действующим законодательством.
Только после того, как органы государственной власти установят наличие признаков составов правонарушений в области охраны окружающей среды, результаты общественного экологического контроля приобретают юридическую силу и могут влиять на деятельность подконтрольных субъектов [6 C. 54 – 55].
По мнению А.П. Коробовой и М.М. Бакоян, «государственный экологический контроль осуществляется силами специально обученного и подобранного штата государственных инспекторов, что в значительной мере способствует высокой квалифицированности его проведения» [7 C. 287].
Безусловным недостатком Приказа является то, что к общественным экологическим инспекторам
нет специальных требований касательно образования и квалификации, хотя и предусмотрена сдача
специального экзамена. Но представляется, что этого недостаточно для того, чтобы гражданин приобрел реальные навыки выявления экологических правонарушений, поскольку таковых огромное множество и не все из них очевидны. Возможным выходом из данной ситуации был бы например, институт
наставничества, который бы позволял будущему общественному инспектору ознакомиться со спецификой экологического надзора.
Следует отметить проблемы, которые возникают в деятельности общественных инспекторов.
Прежде всего, это недостаточная правовая урегулированность деятельности общественных инспекторов. В законодательстве на федеральном уровне отсутствует правовое закрепление их обязанностей,
гарантии и ответственности [8 C. 220]. В настоящее время содержание этих элементов раскрывается в
отдельных законах и подзаконных актах органов государственной власти субъектов РФ, что безусловно
снижает эффективность деятельности общественных инспекторов.
Представляется, что на уровне федерального законодательства необходимо уточнить (закрепить):
общий порядок взаимодействия общественных инспекторов по охране окружающей среды с гражданами в целях оперативного реагирования на обнаруженные ими факты экологических правонарушений;
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требования к кандидатам, претендующим на получение статуса общественного инспектора по
охране окружающей среды, в части наличия у них специальных знаний в области юриспруденции;
Таким образом, дальнейшее развитие в области причинения вреда окружающей среде должно стать:
 экологическое просвещение способствующее повышению уровня грамотности населения и
увлечению исков в данной сфере. Увеличение направленных на защиту экологических прав приведет к
тому, что органы власти в своей деятельности начнут больше внимания уделять вопросам благоприятной окружающей среды;
 дальнейшее развитие деятельности институтов общественных экологических инспекторов, а
именно, введение обязательной предварительной стажировки у наставника, которым может выступать
либо другой общественный инспектор либо работник природоохранного ведомства.
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Аннотация: в данной работе авторами значительное внимание уделяется истории появления ошибок в
сведениях об объектах недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. На основе изучения различных научных работ были выявлены основные источники возникновения
реестровых ошибок. Итогом проведенного исследования становится вынесение предложений различных методов исправления таких ошибок
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EXECUTION OF A SET OF CADASTRAL WORKS TO CORRECT A REGISTRY ERROR
Ovchinnikova Natalya Gennadyevna,
Akinshina Anna Nikolaevna
Abstract: in this work, authors pay considerable attention to the history of errors in information about real estate contained in the Unified State Register of Real Estate. Based on the study of various scientific papers, the
main sources of registry errors were identified. The study results in proposals for different methods for correcting such errors
Key words: registry error, land, geodetic works, cadastral engineer, private property.
До реформы конца 90-х годов XX века объекты недвижимости принадлежали общей собственности. В начале это были земли князей, царей, государства, а затем колхозов и совхозов. Идеология тех
времен предполагала превышение общего блага над частным, ведь в нем заключалось выживание
всего народа [7].
Земельные участки как полноправная частная собственность стали существовать с 1996 года, когда было принято постановление правительства № 932 «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра». С этого момента начинается официальное документирование границ земельных участков, которое привело к возникновению споров о документальных и фактических границах. Все это проходило путем проведения сплошной инвентаризации в виду чего образовалось множество неточностей и ошибок.
В настоящее время существует два вида ошибок, относящихся к данным об объектах недвижимости:
 техническая ошибка – произошедшая случайно грамматическая или арифметическая ошибка (опечатка или описка)
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 реестровая ошибка – ошибка, допущенная кадастровым инженером при проведении работ и
перенесенная в Единый государственный реестр недвижимости при государственном кадастровом учете.
Реестровая ошибка может быть перенесена из межевого или технического плана, карта-плана
территории, акта обследования или иного документа, если процедура проводилась в отношении ранее
учтенного объекта [6]. В настоящее время такая ошибка является наиболее серьезной по сравнению с
технической, ведь именно реестровые ошибки сопровождаются нарушением гражданских прав, что
становится поводом для проведения судебного разбирательства.
Законодательство не предусматривает деления таких ошибок на виды, однако они различаются
по источникам возникновения данной ошибки (рисунок 1).

Источники

Органы, издающие документы для ЕГРН
Орган кадастрового учета
Кадастровый инженер
Правообладатель земельного участка
Рис. 1. Источники возникновения реестровых ошибок
Анализ статистических данных показывает, что документы, подготавливаемые кадастровыми инженерами, в 30% случаем не соответствуют нормам законодательства, кроме того, существует вероятность
появления ошибки в виду некорректности работы геодезических приборов, неверной интерпретации
правоустанавливающих документов, а также несоблюдение самой процедуры согласования границ [1].
Основными реестровыми ошибками считаются:
 несовпадение фактического и присвоенного номера кадастрового квартала;
 ошибочный расчет площади ЗУ в виду неправленого определения координат или ошибочного внесения в межевой план величины;
 неверное определение вида разрешенного использования;
 неточность в адресе или описании местоположения границ;
 не внесены или внесены ошибочно сведения о вещных правах;
 неверно определена кадастровая стоимость;
 не внесены или внесены ошибочно сведения о части/частях земельного участка.
Исправление таких ошибок проводится по решению регистратора, если в орган регистрации был
направлен полный пакет документов с учетом информационного взаимодействия, или по решению суда. Стоит также отметить, что выявление и исправление реестровых ошибок довольно редкое явление,
которое происходит по следующим причинам:
 недостаточно проработанная методика выявления таких ошибок;
 ограничения полномочий контрольных органов;
 не развитый обмен данными с налоговой службой;
 неэффективная система ответственности за допущение реестровой ошибки [2].
В настоящее время проблема реестровых ошибок затрагивает как отдельные земельные участки, так и целые кадастровые кварталы или даже населенные пункты. В некоторых случаях исправление ошибки в определении местоположения одного участка повлечет за собой изменение данных до 30
земельных участков. Многие исправления повлекут за собой судебные споры, которые грозят как вреII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Преимущества

менными, так и финансовыми затратами. В таком случае исправление ошибки для каждого отдельного
земельного участка нецелесообразно, а иногда и попросту невозможно.
Для решения такого рода проблем в настоящее время активно используют проведением комплексных кадастровых работ. Под комплексными кадастровыми работами понимают проведение кадастровых работ одновременно в отношении всех объектов недвижимости на территории одного кадастрового квартала или нескольких смежных [5]. По итогу проведения работ является карта (план)
территории, в котором воспроизводятся все необходимые для учета сведений об объектах недвижимости, расположенных в пределах территории выполнения комплексных кадастровых работ.
Комплексные кадастровые работы имеют три основных преимущества по сравнению с проведением таких работ в отношении отдельных участков, они приведены на рисунке 2.

стоимоть работ в отношении кадастрового квартала ниже, чем определение
границ каждого участка
реестровые ошибки правкически исключаются
На все объекты готовится единый карта (план) территории
Рис. 2. Преимущества комплексных кадастровых работ

Комплексные кадастровые работы затрагивают несколько различных сфер деятельности, относящихся к землеустройству, например, получение координат границ земельных участков, внесение
сведений в ЕГРН, урегулирование возникших земельных споров или процедура налогообложение.
Проведением таких работ можно существенно улучшить качество и достоверность данные, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Это поможет также формированию
актуальной налоговой базы и решению различных земельных споров [4].
Таким образом, исправление существующих и недопущение новых реестровых ошибок является
весьма актуальной задачей в настоящее время. Важность проработки данного вопроса обосновывается как обеспечением прав граждан на недвижимое имущество, так и получение государством налогов с
правильно учтенного объекта недвижимости [3]. Решить данную проблему можно несколькими способами, нами была предложена ситуация, когда исправление реестровой ошибки происходит путем проведения комплексных кадастровых работ. На наш взгляд такой вид работ весьма действенен в исправлении массовых реестровых ошибок.
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с древних времен коррупционные
проявления считаются социально-опасными явлениями, осуждаются и преследуются как весьма
опасные преступления. Автором статьи затрагиваются вопросы, связанные с исследованием эффективности мер по противодействию взяточничеству в Российской Федерации.
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UNFORSIFOR, HOW ONE OF THE DANGERS FORMS OF CORRUPTION
Semenikhin Alexander Yuryevich
Abstract: The topicality of the topic of the study is due to the fact that since ancient times corruption manifestations are considered socially dangerous phenomena, condemned and prosecuted as very dangerous crimes.
The author of the article discusses issues related to the study of the effectiveness of measures to counter
bribery in the Russian Federation.
Keywords: crime, criminal proceedings, corruption, anti-corruption policy, corruption prevention, bribe.
На сегодняшний момент, проблема коррупции в РФ стоит как никогда остро. Согласно данным
неправительственной международной организации «Transparency International», которая занимается
борьбой с коррупцией и исследованием её уровня по всему миру, Россия в 2015 году заняла 119 место
(из 167) в рейтинге восприятия коррупции [1]. Для демократического, правового государства, данное
положение дел неприемлемо. В связи с чем, стоит констатировать неэффективность антикоррупционной политики в Российской Федерации. Таким образом, актуальность представленного исследования
основана на необходимости совершенствования законодательной базы, закрепляющей правовые и
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней.
Целью нашего исследования является анализ эффективности мер противодействия взяточничеству. Для того чтобы достигнуть поставленные цели, необходимо решить ряд промежуточных задач
исследования: проанализировать статистические показатели коррупции в стране, а также изучить антикоррупционную политику зарубежных стран.
Взяточничество и, связанные с ним преступления, обладают повышенной опасностью, наносят
урон обществу и подрывают позитивный имидж должностных лиц государственных органов. В связи с
этим, необходимо проводить разумную антикоррупционную политику путем планомерного, непрерывII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного применения комплекса различных мер, направленных на устранение, минимизацию и нейтрализацию негативного влияния основных факторов, способствующих проявлению данного негативного социального явления. взяточничество – чрезвычайно опасное социальное явление, которое негативно влияет на устойчивость политической ситуации в стране, экономическое развитие, дестабилизирует общественный правопорядок, существенно снижает авторитет государственной власти, создает напряженность в обществе и в своих наиболее масштабных проявлениях представляет серьезную угрозу национальной безопасности.
Взяточничество – это своего рода «болезнь с различными симптомами». И эти симптомы впоследствии оказываются тяжёлыми, приобретают вторичные формы. Инициатор или группа инициаторов борьбы с коррупцией становятся своего рода «врачами» государства и общества. Поэтому они
должны чётко понимать, что болезнь излечивается посредством устранения непосредственно её детерминант, а не ярко проявляющихся симптомов. Так как данная «болезнь» является сложной, то и лечение должно быть комплексным [2, с.3].
В 2008 году, Президент РФ Д.А. Медведев в своем Послании Федеральному Собранию РФ
назвал врагом «номер один» – коррупцию [3]. На сегодняшний день этот враг до сих пор не побежден и
более того, он только набирает обороты, препятствуя устойчивому развитию страны. В связи с чем, в
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, коррупция названа основной угрозой
для государства [4].
Чтобы в более полном объеме понять уровень современного состояния коррупционной преступности в России, целесообразно привести статистические данные Генеральной прокуратуры РФ. Так, в
первом полугодии 2016 года совокупный размер материального ущерба преступлениями коррупционной направленности достиг более 28,4 млрд. рублей [5].
При этом количество преступлений, предусмотренных ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) составило – 5 027; предусмотренных ст. 291 УК РФ – 4 176; ст. 291.1 УК РФ –
640. Анализ этих данных позволяет сказать о том, что по сравнению с 2015 годом, показатели по данным
статьям увеличились на 19,7 %, 4,4 % и 89,9 % соответственно.
Несмотря на это, стоит констатировать тот факт, что борьба с коррупцией дает положительные
результаты. Так, впервые за несколько последних лет правоохранительными органами число выявленных фактов получения взятки превысило число случаев дачи взятки. Исходя из этого, целесообразней
сосредоточить антикоррупционную борьбу с взяткополучателями, а не с взяткодателями, так как искоренив первых, вторые самоликвидируются. Это направление уже поддержали некоторые федеральные
органы исполнительной власти, в частности Министерство здравоохранения, Министерство культуры и
Министерство сельского хозяйства, которые утвердили планы противодействия коррупции в своих министерствах [6, с. 11].
Будет уместно обратить внимание на успешный опыт зарубежных стран в предупреждении и
пресечении взяточничества в системе государственной службы. Впечатляющие результаты в данном
направлении показала Республика Сингапур, которая в прошлом году заняла 8 место в указанном раннее рейтинге «Transparency International». Антикоррупционную политику этой страны можно назвать
для Российской Федерации примером, так как она направлена в первую очередь не на борьбу с уже
существующей проблемой, а на ее предупреждение. Искоренить коррупцию и добиться фантастических успехов в экономике этой страны, позволяют следующие принципы: чистая центральная власть,
неотвратимость наказания, хорошее вознаграждение за работу и стимулирование честной работы госслужащих [6, с. 28]. Наличие специального государственного органа - Агентства по борьбе с коррупцией, увеличение тюремных сроков за получение взятки, введение жестких мер за дачу взятки или за отказ от участия в антикоррупционных расследованиях, а также повышение качества отбора будущих
государственных служащих - дали крепкий фундамент для построения правового государства.
Следует отметить, что некоторые векторы антикоррупционной политики Сингапура просто необходимо включить в российскую систему борьбы с коррупцией. Отбор кандидатов в чиновники стоит
начинать на этапе получения полного (общего) образования, осуществлять поиск прогрессивно мыслящих молодых людей, и в дальнейшем способствовать получению высшего образования в лучших
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вузах страны за счет государства. Только так можно полностью обновить профессиональными, выученными и воспитанными кадрами весь государственный аппарат. Правительство Сингапура повысило статус профессии государственного служащего в глазах граждан, сделав её не только высокооплачиваемой, но и весьма уважаемой и престижной. В то же время, для российских граждан профессия
чиновника привлекательна не служением на благо Отечества, а возможностью личного обогащения за
счет своего статуса.
В результате проведенного нами исследования, была выявлена неэффективность мер по противодействию взяточничеству в России. В соответствии с этим, целесообразно сделать следующие выводы: во-первых, необходимо сосредоточить борьбу с получателями взяток; во-вторых, сделать акцент
на профессиональное формирование будущих государственных работников путем введения многоступенчатой подготовки кадров; и в-третьих, создать самостоятельный орган по борьбе с коррупцией,
наделив его широким спектром особых полномочий: возбуждать дела коррупционной направленности,
вести их расследование, организовывать профилактическую работу со служащими, занимающими
должности, где присутствуют коррупционные риски. Благодаря данным мерам уровень коррупции в
России может быть значительно снижен.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей преступлений, которые непосредственно
связаны с несостоятельностью (банкротством). Они находят себя в главе 22 Уголовного Кодекса РФ,
являясь составным элементом экономической преступности. Актуальность данной темы обусловлена
прежде всего тем, что при совершении преступлений, предусмотренных статьями 195,196,197 УК РФ
причиняется ущерб не только кредиторам, но и создаётся угроза экономической безопасности Российской Федерации, а также тем, что существует множество мнений на счёт субъектного состава преступлений, связанный с банкротством.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, преступление, уголовный кодекс, экономическое
преступление, экономическая безопасность, общественная безопасность, расследование, объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона, должник, банкрот, лицо, контролирующее должника.
FEATURES OF CRIMES RELATED TO BANKRUPTCY
Ivanov Nikita Alexandrovich
Scientific adviser: Belov Mikhail Nikolaevich
Abstract: The article deals with the features of crimes that are directly related to insolvency (bankruptcy).
They find themselves in Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation, being an integral element
of economic crime. The relevance of this topic is primarily due to the fact that the Commission of crimes under
articles 195,196,197 of the criminal code causes damage not only to creditors, but also creates a threat to the
economic security of the Russian Federation, as well as the fact that bankruptcy crimes remain one of the
most difficult in terms of their disclosure and investigation.
Key words: insolvency, bankruptcy, crime, criminal code, economic crime, economic security, public safety,
investigation, object, subject, objective party, subjective party, debtor, bankrupt, person controlling the debtor.
Легальное определение несостоятельности (банкротства) дано в статье 2 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” - это признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].
Важнейшим признаком банкротства является неплатежеспособность, определение дано в абз. 37
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статьи 2 Закона о банкротстве: «неплатежеспособность – прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью
денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное»
По мнению Яковлева А.Ю. все преступления против экономической деятельности посягают на
общественные отношения, связанные с реализацией различных принципов осуществления экономической деятельности [2]. Важность предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с банкротством обусловлена необходимостью защиты предпринимательской деятельности, которая является
основой рыночной экономики и как следствие основ правового государства.
Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве может выражаться в различных
действиях: должником могут быть выполнены сокрытие имущественных прав и обязанностей, самого
имущества, сведений о нем (размер, местонахождение). Сюда также можно отнести неправомерные
действия, объектом которых являются бухгалтерские и иные учетные документы, а именно их фальсификация, уничтожение, сокрытие.
Для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо доказать, что результате его
действий/бездействий возник крупный ущерб, который превышает 2 250 000 рублей.
Составы преступлений, связанных с банкротством предусматривают общие и специальные
субъекты. В правовой литературе не существует чёткой и ясной трактовки относительно понятия субъекта, в результате чего между правоприменителями возникают разногласия.
Так, применительно к ст. 195 – 196 УК РФ общим субъектом является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. По ст. 197 УК РФ субъектом будет являться такое же лицо, только заведомо ложно заявившее о своей несостоятельности (ст. 197 УК РФ).
К специальным субъектам относятся индивидуальные предприниматели (ч. 2 ст. 195, ст.196 УК
РФ), руководители юридического лица (ч. 2 ст. 195, ст. 196 УК РФ), учредители или участники юридического лица (ч. 2 ст. 195, ст. 196 и 197 УК РФ), а также эти же субъекты, но с условием объявления о
своей несостоятельности (ст. 197 УК РФ).
Возможность совершать противоправные действия при банкротстве могут не только вышеперечисленные субъекты, но и иные лица: руководители ликвидационных комиссий, бухгалтеры, лица, контролирующие должника. В этой связи возникает объективная необходимость расширения списка специальных субъектов. Такого же мнения придерживаются и многие правоведы.
Остановимся поподробнее на последнем возможном специальном субъекте, а именно лицах,
контролирующих должника.
Согласно ст. 61.10 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” контролирующее
должника лицо - физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года,
предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том
числе по совершению сделок и определению их условий [3]. В данном определении имеются в виду
действия, в результате которых юридическое лицо стало банкротом.
Стоит отметить, что контролирующим должника лицом (далее - КДЛ) могут признаны различные
лица, участвующие в хозяйственной деятельности юридического лица. Признание КДЛ зависит от ряда
объективных и субъективных обстоятельств, поэтому не существует единого перечня, который бы
определял круг лиц, которые могут признаваться КДЛ.
В соответствии со статьей 61.11 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” если
полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника [1].
Гражданское законодательство указывает на то, что контролирующее должника лицо может быть
освобождено от ответственности, но в том случае, если будет доказано, что оно действовало в интересах должника. Поскольку перечень данных преступлений не является исчерпывающим и требует существенной доработки, правоприменители часто допускают ошибки при привлечении того или иного лица
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к ответственности. Примером может служить ситуация, когда объективные признаки указывают на то,
что должник действовал неправомерно по распоряжению или приказу иных лиц, которым часто является контролирующее должника лицо.
Так, часть 1 статьи 42 Уголовного Кодекса РФ устанавливает, что не является преступлением
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение
обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого
вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение [4].
Исходя из вышесказанного в том случае если будет установлено, что контролирующее должника
лицо давало обязательные для должника приказы или распоряжения, то является необходимым привлечение его к уголовной ответственности по соответствующей статье/статьям в том случае, если вред
превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.
Что касается должника, в лице которого в данном случае могут выступать все вышеперечисленные специальные субъекты преступления предполагается, что субъект является лицом совершеннолетним, вменяемым, имеет определенные знания, позволяющие ему правильно оценивать свои действия, занимается предпринимательской деятельностью. Вышеперечисленные признаки указывают,
что выполняя действия, которые являются приказом или распоряжением со стороны лица, контролирующего должника, сам должник осознает их неправомерность и тем не менее выполняет их.
Руководитель должника, учредитель или участник юридического лица, осуществляя деятельность по осуществлению банкротства должен так или иначе осознавать значение своих действий и характер возможных последствий. Следовательно, должны нести уголовную ответственность.
Согласно части 2 статьи 42 Уголовного Кодекса РФ лицо, совершившее преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих
основаниях [4].
Исходя из вышеизложенного, понимается, что лицо, контролирующее должника может стать специальным субъектом в различных случаях, зависящих от совокупности объективных и субъективных признаков.
Пункт 4 статьи 61.10 Федерального Закона “О несостоятельности (банкротстве)” указывает, что
пока доказано иное, предполагается, что лицо является контролирующим должника лицом, если это лицо: являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии; имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами, распоряжаться пятьюдесятью и более чем
процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании
участников юридического лица либо имело право назначать руководителя должника; извлекало выгоду
из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 ГК РФ [1].
Вместе с тем, пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ “О некоторых вопросах,
связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности” говорит, что если необходимой причиной объективного банкротства явились сделка или ряд сделок, по которым выгоду извлекло третье лицо, признанное контролирующим должника исходя из презумпции закрепленной в
подпункте 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве, такой контролирующий выгодоприобретатель
несет субсидиарную ответственность, предусмотренную статьей 61.11 Закона о банкротстве солидарно
с руководителем должника [5].
Это подтверждает, что субъектом преступления может быть и руководитель фирмы-контрагента
по сделке при отчуждении имущества должника по заведомо низкой цене, что также расширяет круг
специальных субъектов.
Пункт 2 статьи 61.11 Федерального Закона “О несостоятельности (банкротстве)” указывает, что
полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия КДЛ
при наличии хотя бы одного из обстоятельств, одним из таковых является отсутствие в документах
бухгалтерского учёта и (или) отчётности информации об объектах, предусмотренных законодательством РФ, либо указанная информация искажена, что затрудняет проведение процедур, которые приII International scientific conference | www.naukaip.ru
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меняются в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы[1]. Как
правило, ведением бухгалтерской отчётности занимается бухгалтер или же главный бухгалтер, что
подтверждается нижеизложенным:
Положения подпункта 2 пункта 2 применяются в отношение лиц, на которых возложены обязанности по организации ведения бухгалтерского учёта и хранения документов бухгалтерского учёта и
(или) бухгалтерской (финансовой) отчётности должника; ведения бухгалтерского учёта и хранения документов бухгалтерского учёта и (или) бухгалтерской (финансовой) отчётности должника.
Вышеизложенное указывает на то, что в качестве субъекта преступления могут быть привлечены
также и лица, ответственные за организацию бухгалтерского учёта, ведущие непосредственно бухгалтерский учёт, ими могут быть директор, главный бухгалтер, бухгалтер и т.д. То есть в определенной
ситуации, с учётом объективных и субъективных обстоятельств главный бухгалтер (реже обычный бухгалтер) может признаваться контролирующим должника лицом.
Для привлечения главного бухгалтера к субсидиарной ответственности, правоприменителям
необходимо учитывать несколько факторов: признание бухгалтера контролирующим должника лицом,
действия лица не позднее чем за 3 года до момента появления признаков банкротства, установление
того факта, что именно действия бухгалтера привели к банкротству.
Исходя из вышеизложенного понимается, что как законодательство так правоприменительная
практика указывает на возможность привлечения бухгалтера к уголовной ответственности, но в том
случае если он будет признан КДЛ, то есть давал обязательные для исполнения приказы или указания,
совершал действия, которые порождали сделки заведомо невыгодные для юридического-лица должника, действовал в интересах третьих лиц. Причинно-следственная связь выражается в том, что действия
бухгалтера приводили к неспособности должника отвечать по своим обязательствам, то есть выражался главный признак банкротства - несостоятельность.
Таким образом, помимо субъектов криминальных банкротств, которые непосредственно указаны
законодателем, стоит уделить внимание и иным потенциальным субъектам, которые ими могут стать
при определенных объективных и субъективных признаках. Их числу стоит относить контролирующих
должника лиц, бухгалтера, руководителя фирмы-контрагента, внешнего арбитражного управляющего,
членов совета директоров и иных лиц.
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Abstract: the article deals with the problems of resocialization and social adaptation of women sentenced to
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Осужденные женщины это одна из самых уязвимых категорий граждан. С каждым годом число
женщин, попадающих в места лишения свободы, увеличивается. Сегодня в исправительных учреждениях нашей страны отбывает наказание около 50 тысяч женщин. Самыми распространенными среди
слабого пола считаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, преступления против жизни и здоровья человека (убийства, причинение тяжкого вреда), преступления против собственности (кражи, грабежи, разбои). Средний срок лишения свободы - 7 лет.
В чем же кроются истоки женской преступности? Фактически большинство женщин, совершивших
преступление, воспитываются в неполных или неблагополучных семьях, многие пережили в детстве
или юности сексуальные и другие виды насилия, обычно у них нет семьи, и они лишены самого необходимого - жилья, работы, нормального социального окружения.
Одним из принципов уголовно-исполнительного права России, формирующих основу процесса
ресоциализации осужденных, является принцип дифференциации и индивидуализации исполнения
наказания. В частности, в исправительных учреждениях раздельно содержатся осужденные к лишению
свободы мужчины и женщины.
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Будучи изолированными от общества, проживая в огромных помещениях, рассчитанных на
нахождение в них от 70 до 100 человек, не имея никакой материальной и моральной поддержки из вне,
женщины полностью теряют социальную адаптацию, способность восстановить социальные связи на
воле, многие страдают психическими и физическими расстройствами. Когда человек попадает в места
заключения, окружающая среда становится враждебной по отношению к нему и в большинстве случаев
окружение более криминализировано, чем сам осужденный. Такой фактор, как криминальная среда
разрушает социально-полезные связи, что усложняет социальную адаптацию осужденных лиц, после
освобождения из исправительных учреждений.
Настороженные, осуждающие взгляды, повышенное требование со стороны окружающих на свободе создают освободившимся осужденным значительные трудности, особенно в первые месяцы свободной жизни.
В связи с этим, перед государством и всей пенитенциарной системой стоит задача вернуть осужденного человека к нормальной жизни законопослушным гражданином, не ущемляя права и достоинство
Можно выделить несколько приоритетных направлений ресоциализации осужденных женщин, с
учетом психофизиологических потребностей.
Во-первых, наибольшую роль, как средство предупреждения рецидивной преступности и подготовки к освобождению и жизни на свободе, играет коррекционная работа с отбывающими наказание.
Так и оказание психологической помощи будучи уже освобожденным, особенно в первоначальный период. Для этого необходимо выстроить работу ведомственной психологической службы, в которую
должны входить клинические психологи, социальные педагоги. В функционирующих реабилитационных
центрах создаются отряды для ныне прибывших, в которых они находятся первые полгода, и отдельные отряды для подготовки к освобождению. Заключаются договоры с муниципальными службами,
прокуратурой, полицией, пенсионным фондом, специалисты которых проводят семинары с осужденными по трудоустройству, восстановлению документов.
Во-вторых, задачей одного из основных направлений системы ресоциализации женщиносужденных, является сохранение потребности женщины в материнстве и сохранении семьи, содействие
в восстановлении, укреплении и развитии социально полезных контактов с родственниками. Женщины в
какой-то мере зависимы от семейных связей, тем самым, возможность возвратиться по отбытию наказания в свою семью стимулирует осужденных к хорошему поведению и добросовестному труду.
Реализуя это направление целесообразно учитывать дальность расстояния исправительного
учреждения и места проживания. Поскольку такие факторы, как стоимость проезда, отдаленность лишают родственников возможности приезжать.
Также стоит способствовать формированию мотивов материнства и нельзя не учитывать особенности ресоциализации осужденных женщин, имеющих малолетних детей, а также беременных
женщин. Развитие ребенка не должно ограничиваться лишь потому, что его мать находится в исправительном учреждении. Необходимо сформировать систему постоянных социальных контактов осужденной с ребенком. Для беременных осужденных должны создаваться соответствующие условия, такие
же, как на свободе. Ведь психика беременных женщин сильней восприимчива к окружающей среде, что
в дальнейшем сказывается на ребенке.
Для создания благополучной атмосферы, способствующей нормальному развитию ребенка, может способствовать создание при исправительном учреждении центра материнства, в котором осужденные матери проживали бы совместно с детьми в отдельных благоустроенных комнатах. В дальнейшем, после освобождения матери и ребенку должны оказываться особые меры психологической и
материальной поддержки.
В-третьих, отбывшая наказание в виде лишения свободы, часто испытывает трудности не только
в бытовом, но и трудовом устройстве, что толкает их на рецидив. Весьма полезным будем привлечение не только к профессиональной трудовой деятельности, но и к общественно полезной (благотворительные акции, волонтерство), которая направлена на формирование ответственность, милосердие,
порядочность. Стоит отметить, что уголовно-исполнительная система не имеет функции по дальнейшему трудоустройству, тем самым возникает необходимость более активного участия органов государII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной власти. В настоящее время ФСИН России и Федеральная службы по труду и занятости подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает осуществление совместных мероприятий по содействию в трудоустройстве лиц, освобождающихся из исправительных учреждений. В
рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий по информированию работодателей, представителей исправительных учреждений и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, о возможности работы с электронной базой вакансий и трудоустройства. Таким образом возможно
будет спланировать социальное положение осужденных после выхода на свободу.
Подводя итог, можно сделать вывод, что особую актуальность приобретают проблемы ресоциализации женщин-преступниц и их последующей адаптации в обществе, которые требуют нового подхода и решения с учетом развития общества. Отсутствие федерального закона о социальной адаптации
бывших осужденных с четким определением основных категорий, существенно бы повысило эффективность усилий сотрудников всех служб, в том числе социальных, пенитенциарных учреждений России, призванных возвращать в общество правопослушных граждан.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 210.1 УК РФ
"ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В
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Аннотация: Введение новой статьи в Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии» является особой разновидностью борьбы с «высокой» преступностью. Положения указанной статьи в УК РФ вводилось с целью привлечения к ответственности лиц,
которым удалось избежать её в 1990-ые – в начале 2000-х. Реакция государства должна быть соответствующей. Однако с введением новой нормы возникает ряд проблем в правоприменительной практике.
Настоящая статья призвана рассмотреть их.
Ключевые слова: Уголовный кодекс, высшее положение в преступной иерархии, судебная практика,
уголовный процесс, исполнение наказаний.
PROBLEMS IN THE APPLICATION OF ART. 210.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION "OCCUPATION OF THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY".
APPLICATION PRACTICE ANALYSIS
Novikov Sergey Anatolyevich
Abstract: The introduction of a new article of the Criminal Code of the Russian Federation "Occupation of the
highest position in the criminal hierarchy" is a special kind of fight against "high" crime. The provisions of this
article of the Criminal Code were introduced with the aim of bringing to justice those who came out of the water "clean" in the 90s, early 2000s. The state's response must be appropriate. However, with the introduction of
the new norm, a number of problems arise in law enforcement practice. This article aims to address them.
Key words: Criminal code, the highest position in the criminal hierarchy, judicial practice, criminal procedure,
execution of sentences.
14 февраля 2019 г. по инициативе Президента РФ В.В. Путина в Государственную Думу РФ был
внесен текст законопроекта № 645492-7, содержащий положение новой ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии»20. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что
благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ (преступных организаций), как правило, уходят от уголовной ответственности. При этом, уголовная ответственность за
факт лидерства ранее не предусматривалась. В связи с чем возникла необходимость введения данной
статьи. 01 апреля 2020 г. закон был подписан, опубликован на официальных источниках опубликования
нормативно-правовых актов.
20

Законопроект № 645492-7 (Электронный ресурс) URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/645492-7 Дата обращения 14.10.2020 г.
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Отметим, что проблема привлечения лиц, имеющих особый, высший статус в организованной
преступности, обсуждается достаточно давно. Так, ученые не раз обращали внимание на необходимость криминализации организованной преступной деятельности лиц, пользующиеся авторитетом в
«своих» кругах21. Представляется, при отсутствии должного толкования, указанная норма может
остаться без практического применения. На момент написания настоящий статьи проблема остается
актуальной. Сложность установления в реальной жизни высшего положения в преступной организации
заключается в отсутствии формального отражения такого положения в законе. По этой причине важно
изучить внутреннюю связь преступной группы, существование определенных социальных, «моральных» норм в группе. Без всяких сомнений, уголовный мир живет по своим законам, моральным нормам
и ценностным ориентирам22. Вор в законе – это профессионал, лидер преступного мира, пользующиеся
авторитетом и властью, имеющий большой криминальный опыт23. Однако необходимо подчеркнуть,
что теоретическое обоснование высшего положения в преступной иерархии не является законом, обязательным к применению. На момент написания настоящей статьи позиции высших судов по толкованию ст. 210.1 УК РФ отсутствуют. В связи с чем, необходимо остановиться на нескольких моментах.
До введения в Уголовный Кодекс РФ ст. 210.1, понятие «высшее положение» в преступной
иерархии содержалось в ч. 4 ст. 210 УК РФ. Согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 10.06.2010 г. №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» при определении высшего положения субъекта, судам необходимо выяснить занимаемое положение в преступной иерархии, в чем
конкретно выразились действия такого лица. Необходимо также определить его авторитет и лидерство
в преступном сообществе. В чем заключается координация преступных действий. Само понятие «высшее положение» характеризуется через набор признаков.
Полагаем, состав рассматриваемой статьи необходимо определять через призму длящегося
преступления. Так, Н.С. Таганцевым к числу длящихся преступлений относятся такие деяния, которые
«раз совершившись, неоднократно и непрерывно повторяются виновным и образуют, благодаря этому,
как бы преступное состояние»24. Действительно, возможно предположить, что занятие лицом высшего
положения в преступной иерархии – это состояние. Без наличия каких-либо конкретных действий (по
смыслу ст. 210.1 УК РФ). Следовательно, возможно прийти к выводу, что диспозиция указанной статьи
может заключатся в положении лица в тюремной иерархии, которая выстраивается лицами, находящиеся в колониях. Из всего указанного выстраивается ряд проблем перед правоприменителем:
1. Проблема определения положения лица в преступной иерархии. Исходя из буквального толкования норм длящегося преступления, мы приходим к выводу, что при привлечении к уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ необходимо определить именно положение лица, а не его какиелибо действия.
2. Из первой проблемы вытекает вторая. Если лицо уже отбыло наказание по ст. 210.1 УК РФ и
при этом сохранило данный статус. Руководствуюсь принципами уголовного права, привлечь лицо за
одно и то же деяние не представляется возможным.
3. Руководствуясь ч. 1 ст. 14 УК РФ, преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. При этом подчеркнем, что согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" отмечается, что характер общественной опасности
преступления исходит из направленности деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред. Тогда как диспозиция ст. 210.1 УК РФ носит лишь оценочный характер,
не предполагающий какого-либо деяния, о чем было указано ранее.
4. Проблема соотношения ч. 4 ст. 210 и ст.210.1 УК РФ. Применение указанных статей по совокупности недопустимо.
Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью М., 2000. 80 С.
Катин В.И. Криминальная субкультура и ее культурологическое значение // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 5. С. 279-286.
23 Гриб В.Г. Характеристика и особенности личности лидеров и участников преступных сообществ, действующих в экономике и других сферах // Правотворчество и
правоприменительный процесс в современной России. Вып. 1. М: МФПА; Маркет ДС, 2007. С. 154-169.
24 Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права: Часть общая. Кн. 1: Учение о преступлении. (Вып. 2). Спб.: Типогр. М. Стасюлеевича, 1878. 324 С.
21
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Нами было обозначено только ряд проблем, которые могут возникнуть в следственной и судебной деятельности. Исходя из вышеизложенного, полагаем необходимым разработать разъяснения в
части понятийного аппарате категорий «преступная иерархия», «занятие высшего положения». Указанные понятия возможно включить в Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. №12
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».
Подводя промежуточный итог, необходимо отметить следующее. Рассматриваемый состав преступления был разработан без учета основ уголовного законодательства. Не было проанализировано
положение статьи по отношению к другим статьям в УК РФ. Отсюда и возникают противоречия между
диспозициями различных норм. Безусловно, борьба с высшим положением в преступной иерархи является крайне важной деятельностью правоохранительных органов.
На момент написания настоящий статьи практика применения ст. 210.1 невелика. В основе своем, в открытых источниках опубликованы решения суда, которые косвенно упоминают о высшем положении в преступной иерархии. Из Решения Вологодского городского суда по делу № 2А-1797/202025
следует, что заместитель начальника СЧ СУ УМВД России по Вологодской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК
РФ. Так, подозреваемый был неоднократно судим по ст.ст. 116,158,161,163,327 УК РФ. Из представленной ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Вологодской области характеристики следует, что подозреваемый характеризуется отрицательно, состоит на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, а также лицо, оказывающее негативное влияние на
других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Таким образом, определение статуса высшего положения в иерархии определяется через признаки, а не деяния, что в очередной раз подтверждает
насущность указанных выше проблем.
Апелляционным постановлением по делу № 3/2-42/202026 подозреваемый органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ. В рассматриваемом Постановлении суд пришел к выводу, что рассматриваемое дело относится к категории
особой сложности, поскольку, как указал суд, нормы ст. 210.1 существуют непродолжительное время,
официального толкования понятий, связанных с функционированием преступной иерархии, отсутствуют. Законодатель сформулировал норму предельно кратко, а порядок занятия этого положения предстоит определить правоприменителю. Интересно отметить, хотя законодательных норм, раскрывающих понятие «высшее положение в преступной иерархии» не определено, суд основывается на записях контактных телефонов, где подозреваемый записан как «Влад Положенец», а согласно показателям свидетеля термин «положенец» относится к теме организованной преступности и является одним
из уровней преступной иерархии. Необходимо подчеркнуть, что суд сам не может точно определить
объективную сторону состава преступления. Исходя из чего, проблема правоприменения вновь порождает непонимание значения рассматриваемой статьи.
7 октября 2020 г. Московский городской суд вынес первый обвинительный приговор по ст. 210.1
УК РФ. Осужденным является Озманов Ш.Т, имеющий в преступную группировку титул «Вора». Отметим, что дело поступило в суд 10 марта 2020 г. (то есть 7 месяцев было потрачено на судебное разбирательство). К сожалению, на сегодня сведения об указанном деле не опубликованы в открытом доступе. Существует лишь несколько статей в СМИ. Однако, представляется, что сторона обвинения использовала следующие виды доказывания: А) Протокол освидетельствования обвиняемого, в котором
обнаружены татуировки-символы на теле обвиняемого; Б) Заключение экспертов, в котором содержатся выводы о связи татуировок к воровской касте; В) Свидетельские показания. Защита подсудимого
утверждала, что звезды и кресты на теле может позволить себе любой арестант или сиделец, отрицающие тюремные правила и тюремный уклад жизни. На судебное заседание приводили свидетелей, у
которых были точно такие же татуировки, сделанные в тату-салоне. Из всего вышеперечисленного выРешение Вологодского городского суда № 2А -1797/2020 2А-1797/2020~М-533/2020 М-533/2020 от 10 января 2020 г. по делу № 2А-1797/2020 URL:
https://sudact.ru/regular/doc/qVXNRIPClZmT/ (дата обращения: 15.10.2020 г.)
26 Апелляционное постановление № 22-754/2020 22К-754/2020 от 16 апреля 2020 г. по делу № 3/2-42/2020 URL: https://sudact.ru/regular/doc/qVXNRIPClZmT/ (дата
обращения: 15.10.2020 г.)
25
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текают проблемы, обозначенные нами несколько выше. Суды попросту не знают как применять рассматриваемую статью. В результате мы имеет первую практику, которая, на наш взгляд, не исполняет
в полной мере задачи УК РФ. Напомним, что согласно ст. 2 УК РФ к задачам относятся охрана прав и
свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности.
При этом, Уголовный Кодекс устанавливает основания и принципы ответственности, определяет, какие
опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями. Именно деяния, но никак не абстрактное «положение» в иерархии преступности. Таким образом, ссылки суда на
наличие татуировок на теле человека как факт принадлежности к определенной касте искажает базовые положения норм уголовного права.
Справедливости ради приведем пример мнения российского ученого в уголовной сфере. Н.А. Лопашенко отмечает: «Если посмотреть на ту редакцию УК, в какой он был принят, и ту, которая действует ныне, могу с уверенностью сказать: первое, первоначальный вариант УК был лучше, и, второе, тот,
первый, вариант мог прекрасно справляться со всеми проблемами, опасностями, бедами, которые
встречаются ныне»27.
В действительности, каков глубокий правовой и практический смысл введения указанной нормы?
Представляется, что ответ на поставленный вопрос может дать исключительно правоприменительная практика.
В конце настоящей статьи хотелось бы отметить перспективность введенной нормы. В развитых
странах мира высшее положение определяется по-разному. Яркий тому законодательный пример США
Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией 1970 г. Указанный закон разработан с
целью преследования организаций (объединения людей). Закон определяет такие понятия, как: рэкетирская деятельность (бандитизм, организованная преступная деятельность); предприятие – это любая
организация людей, любой союз или группа лиц. При этом, предприятием может быть как юридическое
лицо, группа лиц (неформальная организация), так и предприятие в лице одного человека; 3) система,
то есть схема деятельности организации, ее каналы связи; 4) руководство делами предприятия или
участие, прямое или косвенное, в управлении ими посредством систематической преступной деятельности или путем взыскания незаконного долга. В качестве гарантии произвольного применения закона
РИКО был основан Отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом. Дела, где предполагается применение закона РИКО, не могут быть возбуждены без санкции отдела, который призван проверить фактические обстоятельства дела. Таким образом выстроена четкая система реагирования и
расследования указанных групп преступлений.
В заключение хотелось бы отметить следующее. Результаты введения ст. 210.1 УК РФ появятся
только после вынесения качественных решений суда. Возможно, автор законодательный инициативы полагал введение «временной» нормы уголовного права с целью избавления общества от опасности выхода
из тюрем преступников 90-х, начала 2000-х. Однако важно помнить, что закон – это единый организм, нормы которого должны быть взаимосвязаны друг с другом. В связи с чем необходимо выработать качественную юридическую технику. Только тогда правоприменитель поймет, как работать с нормой права.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ понятий внутреннего убеждения, предложенных исследователями в различные исторические периоды развития российского уголовного процесса, выявлены
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Abstract: This article analyzes the concepts of inner conviction proposed by researchers in different historical
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Внутреннее убеждение как одна из важнейших понятийных категорий в уголовном процессе исследовалась в трудах отечественных ученых с давних времен. Одним из видных ученых в сфере уголовного процесса В.К. Случевским первоначально внутреннее убеждение было предложено рассматривать в качестве результата мыслительной деятельности судей и следователей по ходу оценки доказательств [1, с.71]. На данный период времени, да и впоследствии, достаточно большое число ученых,
считало, что внутреннее убеждение – это критерий оценки доказательств. Однако, существовали и более широкие подходы к его пониманию, в соответствии с которыми оно рассматривалось и в качестве
метода оценки доказательств, и ее результата.
Серьезная и обстоятельная работа по исследованию различных аспектов внутреннего убеждения была проведена в учебнике советского уголовного процесса 1966 года, в связи с чем, видится необходимым проанализировать основные положения данного труда.
Авторы данного учебника отметили множественность вариантов рассмотрения внутреннего
убеждения как метода, принципа, результата, критерия оценки доказательств, и даже в качестве совокупности всего перечисленного [2, с.362].
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В целом видится необходимым обратить внимание и на то, что важной составляющей термина
«внутреннее убеждение» является вторая, значение которой разнообразно. Убеждение может рассматриваться и в качестве некоего воздействия, и в качестве внутренней убежденности субъекта в
своих знаниях. При этом, второе из указанных значений также включает себя и наличие у субъекта
стремления убедить остальных участников процесса в том, что его внутреннее убеждение, которое реализуется и в его действиях, и в его решениях.
Преимуществом определения понятия внутреннего убеждения, данного авторами означенного
выше пособия, несомненно, выступает его широта, комплексность, однако, есть и существенный недостаток – необоснованное сужение круга субъектов, которым, по мнению исследователей, принадлежит
право использования внутреннего убеждения при оценке доказательств. В число таковых они включают только судью, присяжного, прокурора и следователя (дознавателя). Представляется, что приведение в законе только данного круга должностных лиц в качестве субъектов оценки доказательств, не
может лишать иных участников уголовного процесса формировать свое внутреннее убеждение. Так,
например, разве может быть лишен в состязательном процессе возможности производства оценки доказательств и формирования своего внутреннего убеждения защитник? Очевидно, что нет.
Что касается вопросов природы внутреннего убеждения, то авторами данного учебника различаются ее гносеологический и психологический аспекты. Первый заключается в истинности, то есть, в
том, насколько верно находят свое отражение в сознании субъекта оценки те факты, обстоятельства
содеянного, которые существовали в действительности. Непременное требование к внутреннему
убеждению в рассматриваемом аспекте – достоверность, невозможность иного. Второй аспект – эмоции и сомнения, непременно возникающие в ходе формирования убеждения.
Имеются также и мнения о том, что в убеждение входят правовой и социальный аспекты, первый
характеризуется основой убеждения на законодательных установлениях, а второй – существованием
субъекта убеждения в определенном обществе, что не может не оказывать влияния на его мыслительную деятельность [3, с.103].
Несомненно, что убежденность субъекта должна быть полной, только в таком случае решение,
принимаемое по делу, может быть верным. Соответственно, необходимо четко понимать, на основании
чего может быть основано убеждение. Его основу составляют доказательства, однако, не безусловно
существующие, а лишь те, которые:
 были получены в соответствии с законодательно установленными требованиями;
 были проверены с соблюдением законных требований каждое отдельно и в совокупности.
Соответственно, существование полной убежденности возможно исключительно тогда, когда в
ее основе лежит полное, объективное, всестороннее рассмотрение материалов дела, в ином случае
возможна безосновательность убежденности.
В более поздние годы появились мнения о том, что понятие внутреннего убеждения тождественно совести [4, с.91]., но такая позиция видится неверной, совесть, по нашему мнению, это одна из составляющих оценки доказательств, существующая наравне с внутренним убеждением.
Важным аспектом для уяснения понятия и природы убеждения выступает определение принципов его формирования, среди которых видится возможным назвать следующие принципы:
 обобщения, поскольку в рамках формирования убеждения всегда происходит обобщение
определенной информации, которая переносится и на все иные схожие ситуации;
 системности, поскольку убеждение не существует изолировано, оно входит в определенную
систему, в рамках которой тесно взаимосвязано и с ситуациями, на основе которых происходит ее
формирование, и с психическими, эмоциональными составляющими личности субъекта;
 иерархии, поскольку в рамках сознания убеждения находятся в подчиненном положении относительно мотивов, мыслей и действий;
 соответствия критерию, используемому при оценке ситуации. При этом, смена критерия может приводить и к изменению убеждения;
 самозащиты, поскольку возможна попытка подтверждения верности сформировавшегося
убеждения искаженной оценкой фактов;
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 устойчивости, поскольку, как правило, изменения факторов внешней среды к изменению
убеждения не приводят.
Структура убеждения включает в себя три уровня:
 формулировка убеждения: уровень вербального либо лингвистического выражения убеждения;
 подкрепляющая часть: подкрепляющие убеждение репрезентации и мысли. Данный уровень
включает в себя оценку ситуаций, подкрепляющих убеждение, дедукцию, индукцию, аналогию, функцию убеждения и фильтр восприятия;
 обуславливающие механизмы: самый важный уровень убеждения, отвечающий за мотивы
его образования [5, с.108].
Таким образом, проанализировав алгоритмы образования различных видов убеждений и факторов, влияющих на данный процесс, необходимо перейти к анализу формирования внутреннего убеждения, на которое значительно влияет, каким образом рассматривать внутреннее убеждение – в качестве
метода либо в качестве результата оценки доказательств.
В том случае, когда внутреннее убеждение выступает методом оценки доказательств, в его основе лежит совокупность доказательств. Посредством нее формируется внутреннее убеждение, после
чего, оно уже может выступить критерием оценки. При этом, в рамках формирования внутреннего
убеждения возможно выделение формальной и свободной составляющих, первая связана с законом, а
вторая – с совестью. Например, при оценке доказательств, которые были получены с нарушением требований уголовно – процессуального законодательства, надлежит учитывать, что учет лишь норм закона приводит к безусловному признанию их недопустимыми, в то время как руководство совестью может
несколько изменить данный подход и привести к констатации факта получения их с нарушением требований закона, но, при этом, не к признанию недопустимыми.
При рассмотрении внутреннего убеждения в качестве результата оценки доказательств, следует
рассматривать, что основу его формирования составляет достаточность доказательств, являющихся
относимыми, допустимыми и достоверными.
Таким образом, общим в различных подходах к определению природы внутреннего убеждения
является выделение нескольких аспектов: гносеологического, психологического, правового (юридического) и лишь некоторыми авторами - социального. Представляется, что в настоящее время возникла
насущная необходимость разработки дифференцированного подхода к формированию внутреннего
убеждения субъекта с учетом его процессуального статуса, а также ряда иных важных моментов.
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THE VALUE OF INTERNAL BELIEF IN THE CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITIES OF THE
EMERGENCY INSPECTORS
Semyonov Eduard Vladimirovich
Scientific adviser: Utkin Nikolai Ivanovich
Abstract: This article examines the importance of internal conviction in criminal procedural activities of the
Ministry of Emergency Situations interrogators, analyzes the features and problems of establishing the truth in
criminal proceedings.
Key words: inner conviction, truth, establishing truth, subject of proof, verification of evidence.
Основное значение внутреннего убеждения в практической процессуальной деятельности всех
субъектов доказывания, в том числе и дознавателей МЧС, заключается в установлении истины по уголовному делу. И здесь возникает один важный вопрос – а что же именно принято понимать под истиной
в рамках уголовного процесса, решение которого затруднено значительным разнообразием походов в
научных источниках.
Особый интерес в рамках данного исследования вызывает тот факт, что в науке относительную
и абсолютную истину принято рассматривать в качестве взаимоисключающих. Однако, в рамках уголовного судопроизводства поход к истине несколько иной, она одновременна и относительна, и абсолютна. Относительность ее обусловлено наличием определенных рамок, ограничивающих предмет и
пределы доказывания, соответственно, она не затрагивает те явления внешнего мира, которым не
присуще доказательственное и правовое значение. Абсолютность истины обусловлена исчерпывающим установлением фактов и обстоятельств, необходимых для окончания расследования. Соответственно, в том случае, когда дознаватель не установил в полной мере все те обстоятельства, которые
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в соответствии с требованиями уголовно – процессуального законодательства подлежат доказыванию
по данному конкретному преступлению, невозможно вести речь об установлении истины.
Видится необходимым отметить, что вопрос о характере истины в уголовном процессе до сих по
не разрешен, а существующие и вновь возникающие на рассматриваемую проблему взгляды динамичны и изменчивы. В связи с этим, представляется, что на современном этапе существует важная задача, на решение которой следует направить имеющийся у уголовно – процессуальной науке арсенал –
определить цели доказывания и привести ее научное обоснование. В уголовно-процессуальной науке
существует сложная задача выработки цели доказывания по уголовным делам и ее научного обоснования. Александров А., Никитаев В. В. полагают, что процессуальной истиной является формальная
истина, представляющая собой соответствие судебного процесса требованиям процессуального права.
Ю. В. Астафьев, высказывая иную точку зрения, полагает, что требуется трансформация понятия «материальная истина» в «процессуальная истина», так как только таким путем можно определить четкие
задачи уголовно – процессуального познания, сосредоточенные в сфере познания совокупности юридически значимых элементов исследуемого факта, определить способы установления таких фактов и
проверки их объективности [1, с.244].
В целом, все вышесказанное приводит нас к мысли о том, что не следует отказываться от использования в рамках уголовного процесса понятия истины, оно лишь должно быть адаптировано к
потребностям следственной и судебной деятельности и рассматриваться в процессуальном аспекте.
Основной проблемой в уголовном процессе является установление истины и разрешение вопроса о том, может ли данная истина признаваться объективной. Отметим, что серьезные сомнения по
поводу возможности объективной истины в уголовном процессе вызывает то, что знания об устанавливаемых фактах, являющихся событиями прошлого для суда и иных субъектов уголовного суда производства, всегда опосредованы. При этом ни субъекты расследования, ни суд не могут являться непосредственными наблюдателями данных событий, поскольку, в таком случае, они не смогут осуществлять расследование и рассмотрение уголовного дела. Соответственно, критерием истинности знаний
непосредственное наблюдение и восприятие фактов прошлого выступать не может.
Одним из основных критериев соответствия знания, получаемого в уголовном процессе, объективной истине, выступает внутренне убеждение субъекта оценки доказательств (в нашем случае – дознавателя МЧС), о том, что установленные им факты, описанные в решении (будь то обвинительный
акт или постановление о прекращении уголовного дела), соответствуют действительности. К такому
выводу дознаватель, принимая решения по делу, приходит в подавляющем большинстве случаев, но
здесь возникает вопрос, гарантированно ли знания - выводы суда соответствуют исследованным событиям, позволяют ли они в полной мере установить предмет доказывания.
В самых общих чертах в качестве предмета доказывания следует понимать часть объективной
действительности, познаваемой в ходе расследования уголовного дела, а доказательства и способы их
проверки – как средства формирования представления о данной объективной действительности. Раскрытие и расследование преступления невозможно без установления истины по делу, под последним
понимается полное установление всех обстоятельств содеянного. Истина в уголовном процессе устанавливается путем анализа всех имеющихся доказательств. Отметим при этом, что истина может быть
достигнута только в том случае, когда имеющиеся доказательства тщательно проверены.
Аксиоматично, что доказательства проверяются по двум аспектам: по содержанию и по форме.
Проверка по содержанию включает в себя установление реальности сведений, содержащихся в анализируемом доказательстве [2, с.32]. Проверка доказательства по форме предусматривает проверку источника получения доказательств, места и времени его получения, получения и оформления данного
доказательства с соблюдением процессуального порядка.
Общая характеристика способов проверки доказательств содержится в ст. 87 УПК РФ, где говорится о том, что таковыми являются: сопоставление проверяемого доказательства с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле; исследование самого доказательства, заключающееся в
установлении источника его получения, а также получения других доказательств, которые проверяемое
либо подтверждают либо опровергают.
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При проведении проверки путем сопоставления с остальными обстоятельствами, если выявляются противоречия, то в обязательном порядке необходимо выявлять причины таких противоречий. В
итоге правоприменитель должен выбрать сведения, которые являются наиболее достоверными по отношению к произошедшему событию.
Получение новых доказательств, которые подтверждают либо опровергают исследование, возможно, например, при производстве дополнительной экспертизы или при допросе вновь выявленных
очевидцев преступления. Все собранные по уголовному делу доказательства должны быть оценены с
точки зрения их достаточности для разрешения уголовного дела. При этом, каждое отдельное доказательство должно быть оценено с точки зрения относимости, допустимости и достоверности [3, с.199].
Для того, чтобы полностью определиться, что же представляет собой оценка доказательств, следует
рассмотреть все ее составляющие.
Так, относимость представляет собой правовое требование, обращенное к содержанию доказательства. То есть, содержание доказательства должно быть в обязательном порядке иметь связь с обстоятельствами и фактами, имеющими значение для расследуемого уголовного дела, поскольку каждое доказательство должно служить средством установления истины по уголовному делу. При этом
относимыми являются доказательства, которые не только указывают на существование обстоятельств,
подлежащих доказыванию, но и свидетельствуют об их отсутствии. Так, например, в случае задержания с наркотическим средством лица, которое утверждает, что данный наркотик ему подброшен, а он
никакого отношения к нему не имеет, показания его родственников и знакомых о том, что данное лицо
употребляет наркотические средства, справка от врача- нарколога о том, что данное лицо состоит на
учете в качестве употребляющего наркотические средства, будут обладать относимостью. В то же
время, допросы родственников данного лица о том, что он добрый человек и любит кошек таким свойством, как относимость, обладать не будут. В то же время, также будут являться относимыми доказательства о том, что лицо ранее не судимо, и об отсутствии иных отягчающих обстоятельств. Аналогичным образом, относимым доказательством будет получение сведений о том, что в результате совершенного деяния не причинен вред, то есть, будет установлено отсутствие обстоятельства, подлежащего доказыванию в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.
Допустимость представляет собой правовое требование, которое предъявляется законом к форме доказательства. Требования относятся к двум аспектам: источнику фактических данных, которые
перечислены в виде возможных доказательств в ст. 74 УПК РФ и к способу собирания доказательств (к
способу формирования), то есть, к следственному действию, в ходе которого может быть получено доказательство [4, с.180].
Таким образом, допустимость доказательств заключается в следующем: происхождение сведений
известно; данные сведения могут быть проверены; физическое лицо, выступающее источником сведений, способно их воспринимать и адекватно воспроизводить; процедура сбора и фиксации сведений соблюдена; соблюдены правила, регламентирующие соответствующую стадию уголовного процесса.
Помимо проводимого анализа содержания доказательства, подвергнутого проверке, в обязательном порядке должны быть проанализированы данные о том лице, от которого такое доказательство исходит. Это позволяет сделать определенные выводы о сомнительности, спорности или достоверности
доказательства, его противоречивости или непротиворечивости, характере содержащихся в нем сведений, их полноте или неполноте. Помимо сказанного, доказательствами могут являться исключительно
такие данные, которые содержатся в законном источнике. Нарушение требований уголовно- процессуального законодательства, предъявляемых к доказательствам, влечет признание их недопустимыми.
При формировании доказательственной основы, отражаемой в обвинительном заключении, дознаватель использует весь предусмотренный уголовно- процессуальным законодательством арсенал
доказывания. При этом, как уже говорилось выше, все доказательства подлежат оценке как в отдельности, так и в совокупности. И существенное значение здесь имеет внутренне убеждение дознавателя.
Таким образом, процесс доказывания представляет собой осуществляемый для решения задач
судопроизводства процесс установления истины по уголовному делу и состоит в собирании, проверке и
оценке доказательств в целях установления подлежащих доказыванию обстоятельств. Исключительно
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на доказательствах, полученных с соблюдением указанных требований, может быть сделан вывод об
истинности знаний- выводов, полученных по конкретному уголовному делу. Опираясь на внутреннее
убеждение, дознаватель определяет, каким образом надлежит установить каждое из обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному преступлению.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема, связанная с потребностью в определении процедуры рассмотрения и прекращения уголовных дел по случаю смерти обвиняемого (подозреваемого).
Проанализированы разные взгляды теоретиков, направленные на урегулирование аспектов рассматриваемого вопроса. На примере постановления Конституционного Суда РФ и отклоненного законопроекта № 180771-6 выявлена и обозначена необходимость «точечного» нормативного закрепления отдельных положений, позволяющих восполнить пробелы в механизме рассмотрения и прекращения
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and termination of criminal cases on the death of an accused (suspect). Different views of theorists aimed at
resolving aspects of the issue under consideration are analyzed. For example, decisions of the constitutional
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Одно из немногих оснований прекращения уголовного дела по случаю смерти подозреваемого
или обвиняемого содержатся в положениях уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – УПК РФ) и устанавливаются п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 [2]. Между тем, в постановлении от
14.07.2011 года № 16-П позиция Конституционного Суда Российской Федерации указывает, что данные
нормы коррелируют между собой и одновременно не соответствуют ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 23, ч. 1 и 2 ст. 46
и ст. 49 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ), поскольку действующее закоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нодательство делает возможным прекратить уголовное дело, связанное со смертью подозреваемого
(обвиняемого) без согласия его близких родственников [1, 3].
Невзирая на стремление законодателя материализовать и привести в исполнение проект Федерального закона № 180771-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (в части уточнения порядка производства по уголовному делу в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответственности)» [4], предлагающий внесение нескольких точечных поправок в УПК РФ, в июле 2018 года он был отклонен на стадии рассмотрения Государственной Думы. Комитет по государственному строительству и законодательству не поддержал данный законопроект, посчитав, что такого типа специально-вводимые нормы
имеют схожий характер с уже существующими и копируют их. Включение новой главы – об особом
порядке уголовного судопроизводства в отношении умершего обвиняемого, подозреваемого – избыточно. Отсюда следует, что дополнительная регламентация носит безрезультатный характер. [5].
При анализе правоприменительной практики, становиться понятно, что следствие по уголовным делам, связанными со смертью подозреваемого или обвиняемого осуществляется в общем порядке, как с
живыми людьми. Также нередки случаи «сокращения» уголовного преследования и прекращения уголовного дела по пункту 4 части 1 статьи 24 УПК РФ. Непосредственные положения, нормы, главы или институты,
предусматривающие процедуру или порядок действий в подобной ситуации, отсутствуют. Ввиду этого, на
сегодняшний день, данный вопрос остается как нельзя актуальным, неурегулированным и дискуссионным.
В связи с нерегламентированностью порядка производства уголовного дела, связанным с умершим
подозреваемым или обвиняемым, существуют различные точки зрения на аспекты приведенной проблемы. Исследование как процессуального порядка в целом, так и процедуры, в частности, по принятию решения о прекращении уголовного преследования, показало, что авторы придерживаются разных точек
зрения и это отражено в их статьях и монографиях. К примеру, О.Б. Виноградова повествует о прекращении уголовного дела, основанием которого является пункт 4 части 1 статьи 24 УПК РФ, предусматривая
дальнейшую возможность производства дела в целях реабилитации умершего, при этом правовую конструкцию процедуры реабилитации она не конкретизирует. Так, соглашаясь с положениями отклоненного
законопроекта № 180771-6, Ю.О. Максимихина в своей работе приводит круг лиц, допустимый к участию
в производстве уголовного дела. По нашему мнению, надлежаще обоснованный перечь близких родственников и заинтересованных лиц с проработанным статусом каждого, позволит более точно подходить к дальнейшему рассмотрению и принятию решения по делу с участием умершего подозреваемого
(обвиняемого). Применяемые определения подозреваемый и обвиняемый было рекомендовано другими
авторами переработать и заменить на «лицо, совершившее общественно-опасное деяние». Также была
представлена, на наш взгляд разумная позиция о том, что при нехватке или отсутствия согласия родственников на продолжение расследования, в качестве основания прекращения уголовного преследования выступает не сам факт смерти лица. Отличного положения о том, что преимущественным правом на
вынесение решения о прекращении уголовного дела обладает суд придерживаются С.Н. Кабельков и
С.С. Чернова [6, с. 14]. В свою очередь, В. М. Савицкий и А. М. Ларин, напротив, отмечают, что прекращение уголовного преследования в случае смерти лица должно осуществляться следователем, а не судом, так как продолжение предварительного расследования в отношении умершего лица будет явным
нарушением принципа презумпции невиновности, закрепленном в статье 49 Конституции РФ и статье 14
УПК РФ. Ряд таких авторов, как Г.А. Злобин, С.Г. Келина, В.З. Лукашевич, Я.О. Мотовиловкер и другие
придерживаются мнения что при прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям на
стадии предварительного расследования диссонанса принципа презумпции невиновности не усматривается, и они признают возможным прекратить уголовное дело следователем по таким основаниям.
Анализ позиций и взглядов теоретиков показывает, что данная проблема требует конкретных и
проработанных подходов для выработки единообразного порядка в производстве по уголовному делу
в случае смерти обвиняемого, подозреваемого.
Преимущественно, соглашаясь с О.И. Цоколовой, которая в своей научной работе, обосновывает
основную необходимость доказывания в рамках расследования о том, что преступление совершило
определенное лицо, которое скончалось. Факт смерти должен быть достоверно подтвержден копией
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свидетельства о смерти, иными документами, свидетельствующими кончину подозреваемого или обвиняемого, такими, как протокол осмотра трупа, заключение экспертизы с указанием причин, следствием которых стало наступление биологической смерти. Далее документы должны быть приобщены к
уже существующим материалам уголовного дела. После определения статуса умершего обвиняемого
или подозреваемого, постановление о привлечении в качестве обвиняемого или уведомление о подозрение предъявляются соответствующим защитникам. Дополнительно необходимо надлежащим образом привлечь для участия в производстве близких родственников умершего. То есть, как подчеркивает
К.Б. Калиновский, гарантировать родственникам право на возможность продлить производство по уголовному делу для установления личностей и степени родства с подозреваемым (обвиняемым), а также
разъяснить им право заявлять возражения.
В данном ключе, анализируя воззрения теоретиков, нам видится, что проблема о дополнении и
увеличении списка близких родственников или возможных заинтересованных лиц требует более подробной и развернутой регламентации со стороны законодателя. Опираясь на существующую практику, необходимо проработать и закрепить на законодательном уровне статус каждого из лиц и наделить
их соразмерными правами подозреваемого или обвиняемого.
Предполагается, что при неимении родственников или при их уклонении делать какие-либо заявления, их согласие на продолжение расследования презюмируется. Отсюда следует, что, если какихлибо возражений со стороны родственников или заинтересованных лиц умершего не поступило, уголовное дело подлежит прекращению по пункту 4 части 1 статьи 24 УПК РФ.
Непосредственно на этапе принятия решения о прекращении уголовного дела на досудебных
стадиях уголовного процесса, Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от
14 июля 2011 года № 16-П акцентирует внимание дознавателей и следователей о важности учтения
того факта, что вина лиц, по которым уголовное преследование прекращено, в совершении ими преступления, не признана и не доказана, а следовательно они не могут быть обозначены таковыми. Придерживаясь конституционно-правового смысла, указанные лица считаются лишь привлекавшимися к
участию в уголовном судопроизводстве на соответствующей стадии вследствие выдвижения против
них подозрения или обвинения. Подобная формулировка Конституционного Суда РФ тождественна
смыслу принципа презумпции невиновности. Решение представителя органа дознания или следствия,
прекращающее уголовное дело, не содержит в себе признаков акта, утверждающих о виновности или
невиновности лица в совершении им преступления и тем самым не заменяет приговор суда.
Если родственники умершего выражают свое желание продолжить уголовное производство
предварительного расследования и если будут установлены основания для принятия решения о реабилитации умершего, уголовное дело подлежит прекращению по реабилитирующим основаниям,
если же нет – оно передается в суд для рассмотрения в общем порядке. Близкие родственники, либо их представитель подлежат в обязательном порядке вызову в судебное заседание для того, чт обы они могли реализовать право на судебную защиту репутации, доброго имени и чести умершего,
а также своих законно-установленных прав и интересов. При этом, должны быть установлены обстоятельства происшедшего в рамках судебного разбирательства, дана их правовая оценка, а также
выяснена действительная степень вины или невиновность лица в совершении инкриминируемого
ему деяния. Рассмотрев уголовное дело по существу в обычном порядке с учетом нетрадиционной
особенности, вызванной отсутствием такого участника судебного разбирательства, как подсудимый,
суд должен либо, прийти к заключению о невиновности умершего лица, вынести оправдательный
приговор, либо, не установив оснований для его реабилитации, прекратить уголовное дело на основании пункта 4 части 1 статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК РФ.
Исходя из вышеизложенного, целесообразным представляется предусмотреть оформленный в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации специальный процессуальный порядок производства предварительного расследования и судопроизводства по прекращению уголовного дела по
случаю смерти подозреваемого или обвиняемого. А именно рассмотреть внесение отдельных статей,
носящих локальный характер, в действующий УПК РФ в целях устранения подобных проблемных неопределенностей и пробелов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В
ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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Аннотация: Темой данной статьи являются проблемы применения принудительных работ. Целью статьи
является привлечение внимания к существующим проблемам и поиск путей их решения. Автор доказывает факт существования проблем в применении наказания с помощью приведения конкретных примеров.
Мы узнаем, как рассмотрение судебной практики выявило ряд проблем, таких как: организация трудовой деятельности осужденных (нехватка рабочих мест, официальное трудоустройство осужденных
лиц); организация содержания осужденных.
Подводя итог, стоит отметить, что статья довольно актуальна, так как ученые и юристы впоследствии
вправе предложить способы решения выявленных проблем, которые законотворческие органы смогут
применить при совершенствовании законодательства.
Ключевые слова: наказание, принудительные работы, проблемы применения, исправительный центр,
трудоустройство осужденных.
PROBLEMS OF APPLYING PUNISHMENT SUCH AS FORCED LABOR
Loginova Anna Alekseevna
Scientific adviser: Ermakova Tayana Nikolaevna
Abstract: The central main of the text are problems of applying such punishment as forced labor. The purpose
of the article is to explore existing problems and find ways to solve them. The author proves his idea with the
help of giving concrete examples.
We will learn how the examination of judicial practice has revealed a number of problems, such as: organization of labor activity of convicts (lack of jobs, official employment of convicted persons); organization of the
maintenance of convicts.
To sum everything up, it is worth noting that the article is rather useful, as scientists and lawyers will later suggest
new ways to solve the identified problems, which law-making bodies will apply when passing criminal laws.
Keywords: punishment, forced labor, problems of applying, correctional center, employment of convicts.
В уголовном праве России наказание определяется как мера принуждения, которая применяется
государством по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении общественно-опасного
деяния (преступления), и заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного.
Уголовный закон устанавливает исчерпывающий перечень видов наказаний. Они расположены в
иерархической последовательности в зависимости от суровости их содержания. Однако при применении определенных видов наказания возникают некоторые сложности. К таким многие авторы относят:
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принудительные работы, арест, лишение свободы и др. Рассмотрим данный вопрос подробнее на примере принудительных работ.
Такой вид наказания как принудительные работы предполагает привлечение осужденного к труду в определенных органами уголовно-исполнительной системы местах на установленный срок (в соответствии с ч.4 ст.53.1 УК РФ принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет).
Если приговор суда не обжалован и вступает в законную силу, осужденный должен самостоятельно прибыть в исправительный центр, где будет осуществлять трудовую деятельность. Дополнительно уголовно-исполнительные органы осуществляют удержание части заработной платы или иного
дохода осужденного в пользу государства. Данные средства подлежат перечислению на счет органа,
осуществляющего надзор за исполнением наказания. Размер удержаний устанавливается при вынесении приговора в пределах от 5 до 20%.
Для отбывания принудительных работ осужденные направляются в исправительные центры. Как правило, они находятся в пределах субъекта РФ по месту жительства или осуждения лица. В случае отсутствия
исправительного центра на территории конкретного субъекта осужденного направляют в другой центр. По
необходимости дополнительно могут создаваться изолированные участки, имеющие функции центров.
В настоящее время на территории Российской Федерации для содержания осужденных открыты
15 самостоятельных исправительных центров, например в таких субъектах, как Челябинская, Тюменская, Оренбургская, Волгоградская и Костромская области, республики Ингушетия и Татарстан. Дополнительно организованы 68 изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, в
Забайкальском и Красноярском краях, в республиках Алтай, Коми, Марий Эл и других субъектах[3]. Однако на данный момент правоприменительные органы не имеют возможности исполнять рассматриваемый вид уголовного наказания на всей территории государства. Так, исправительные центры отсутствуют, например, в республиках Бурятия, Дагестан, Калмыкия. Более того, в ближайшем будущем уголовно-исполнительная система может столкнуться с проблемой дефицита мест в исправительных центрах. Данная проблема может быть решена путем создания дополнительных изолированных участков,
например за счет средств, удерживаемых из доходов осужденных, отбывающих принудительные работы, поскольку это менее затратно по сравнению с созданием полноценного исправительного центра.
Осужденные, отбывающие наказание, живут в жилых комнатах общежития. Они имеют право пользоваться телефоном и сетью «Интернет», право обращаться за медицинской помощью. Осужденным
также предоставляется ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 18 календарных дней[4].
Однако в законе предусмотрены следующие ограничения: осужденные лица не могут сами выбирать вид и характер работы, а также без разрешения руководства покидать пределы центра. После
отбытия не менее трети срока наказания при отсутствии дисциплинарных нарушений, осужденному
может быть предоставлено право проживания вне территории исправительного центра со своей семьей, но в пределах того же муниципального образования [5, с. 114].
Нередко в процессе исполнения наказания администрация исправительного центра сталкивается
с проблемой бытового обеспечения осужденного. Так, по прибытии осужденного в исправительный
центр ему предоставляется индивидуальное спальное место и постельные принадлежности[4].
Действительно, часто осужденные, не имевшие ранее постоянного места работы и жительства, не
обладают денежными средствами для приобретения предметов первой необходимости. В таком случае
осужденные должны быть ими обеспечены за счет средств федерального бюджета. Подобные затраты
требуются только в первые месяцы отбывания наказания, поскольку в дальнейшем осужденные получают заработную плату и имеют возможность приобретать все необходимые им предметы самостоятельно.
Следующий спорный момент состоит в том, что осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы. В соответствии с положениями
Гражданского кодекса гражданам предоставляется право осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, при условии государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Поскольку индивидуальный предприниматель осуществляет свою
деятельность без образования «организации», указанная формулировка вносит неясность в вопрос
трудоустройства у них осужденных. Более того, с введением налога на профессиональный доход[6]
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непонятно, какая сложится практика регистрации лица, осужденного к принудительным работам, в качестве самозанятого с целью отбывания им данного наказания. Вариантом решения данной проблемы
может послужить внесение изменений и дополнений в ч.1 ст. 60.7 УИК РФ, а именно следует конкретизировать фразу «в организациях любой организационно-правовой формы», указав, в том числе индивидуальных предпринимателей.
При применении принудительных работ возникают дополнительные проблемы в отношении некоторых категорий лиц. Так, например, несовершеннолетним наказание в виде принудительных работ
не назначается. При этом в соответствии с положениями трудового законодательства с ними допустимо заключение трудового договора, являющегося необходимым условием для отбывания осужденным
принудительных работ. С этой точки зрения решение законодателя исключить возможность назначения
принудительных работ несовершеннолетним представляется спорным: принудительные работы являются более строгим наказанием по сравнению с обязательными и исправительными работами, которые, в свою очередь, несовершеннолетним назначаются. Можно предположить, что принудительные
работы могли бы эффективнее способствовать исправлению осужденного несовершеннолетнего. Тем
не менее, мотивы законодателя понятны: изменение места проживания несовершеннолетнего с целью
отбывания им наказания прямо противоречит его интересам.
В отношении иностранных граждан и апатридов[7] назначение принудительных работ означает трудоустройство при обязательном соблюдении законодательства в области труда и миграционной политики.
Следует обратить внимание на особенности заключения трудового договора: помимо общих сведений
должны указываться сведения о разрешении на работу или о патенте. Отсюда следует, что такие осужденные, не получив правового основания для осуществления трудовой деятельности, не могут вступить в
трудовые отношения, а значит, не могут отбывать принудительные работы. В целях решения данной проблемы возможно предусмотреть упрощенный порядок получения временного патента для осуществления
трудовой деятельности на срок, равный сроку отбывания назначенных принудительных работ. Следовательно, потребуется внесение дополнений в ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также в соответствующие статьи Трудового кодекса РФ.
Таким образом, в ходе рассмотрения и анализа практики применения такого вида уголовного
наказания как принудительные работы нами был выявлен ряд проблемных аспектов в области его
правового регулирования. В целях обеспечения достижения целей уголовного наказания и совершенствования уголовного законодательства в целом необходимо провести работу по детализации или
разъяснении норм, регулирующих порядок назначения и отбывания принудительных работ с учетом
опыта, накопленного при исполнении иных видов наказания, а также рекомендаций специалистов.
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AREAS FOR IMPROVING LEGISLATION ON LIABILITY FOR FRAUD
Savchenko Ekaterina Sergeevna
Abstract: in the article, the author considers the issues of improving the legislation on liability for fraud. The
article also analyzes the signs of General and special fraud compositions, provides various judgments on this
issue contained in the specialized literature.
Keywords: fraud, criminal law, responsibility for fraud, qualification of crimes, crimes, criminal.
Происходящие в современном мире процессы глобализации и информатизации, а также переход
России к рыночной экономике накладывают отпечатки на сферы жизни российского общества, включая
законодательную сферу. За последнее десятилетие российское законодательство претерпело значительные изменения, в частности, в области регулирования имущественных отношений [1].
Что касается уголовного законодательства, то в нем отмечаются существенные изменения. К
примеру, только на протяжении нескольких последних лет в него были внесены корректировки, направленные на усиление охраны экономической деятельности (в уголовно- правовом аспекте) и сферы
предпринимательства. Наряду с этим, можно наблюдать внесение изменений в некоторые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), что крайне необходимо для установления
справедливой ответственности, назначаемой при совершении преступлений против собственности.
Разработка механизма устранения противоречий, возникающих при квалификации мошенничества и преступлений, связанных с этим, стала одним из важнейших пунктов в изменении уголовного
законодательства [2].
В данной теме особое значение уделяется вопросу, связанному со способами совершения мошенничества. На основе анализа трактовки термина «мошенничество», которая закреплена в УК РФ,
можно сказать о том, что это противозаконное действие, осуществляемое двумя путями. Первый связан с обманными действиями, а второй основан на злоупотреблении доверием. Поэтому необходимы
доказательства применения того или иного способа совершения мошенничества.
В целях облегчения совершения преступного деяния злоумышленник очень часто пытается выII International scientific conference | www.naukaip.ru
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звать доверие жертвы, поэтому здесь прослеживается четкая связь между злоупотреблением доверием и обманом. В подавляющем большинстве случаев совершение преступления облегчается именно
по причине возникновения доверия у потерпевшего к злоумышленнику. Именно этим обусловлена тесная связь между обманом и злоупотреблением доверия, что приводит к существенным сложностям при
определении способа совершения мошенничества[3].
Очень часто в юридических источниках можно наблюдать смешение способов мошенничества. К
примеру, злоумышленник может убедить свою жертву в необходимости совершения каких- либо действий именно для удовлетворения интересов последней[4]. Поэтому абсолютно правильно утверждать
о злоупотреблении доверием при передаче имущества жертвы мошеннику, если при этом жертву обманули в данном ей обещании. Причиной самого процесса передачи собственного имущества являются именно обманные действия. Соответственно, между обманом и злоупотреблением доверия прослеживается тесная взаимосвязь, но это ни в коем случае не свидетельствует о поглощении одним способом мошеннических действий другого.
На основании вышеизложенных аспектов можно прийти к выводу о необходимости совершенствования законодательства об ответственности за мошенничество и уточнения в ст. 159 УК РФ некоторых моментов, а именно: обман и злоупотребление доверием следует обозначить как самостоятельные мошеннические методы. Но немаловажным фактом при этом является и их общее использование
при совершении преступных деяний, и раздельное.
Кроме того, по нашему мнению, следует рассмотреть еще одно значимое направление совершенствования законодательства (оно важно в аспекте назначения юридической ответственности) - конкретизировать понятие «приобретение права на чужое имущество» в контексте ст. 159 УК РФ, что объясняется
равнозначностью с механическим хищением, а, значит, не менее опасно с общественной точки зрения.
Анализ имеющихся в литературе замечаний относительно несовершенства, как нормы общего
характера, так и специальных норм о мошенничестве (ст. 159, 159.1—159.6 УК РФ) [5] указывает на то,
что существует необходимость их реформирования в целях усиления эффективности противодействия
таким преступлениям.
По мнению Т.О. Кошаевой, в этом направлении «следует прибегнуть к совершенствованию именно общей нормы о мошенничестве, расширив при этом понятие мошенничества, его признаков» [6].
На наш взгляд, именно подобный подход, который приведет к однозначности в понимании в рамках уголовного законодательства такого преступления, как мошенничество, позволит разрешить, существующие в настоящие время проблемы в данной области, что, в свою очередь, будет способствовать
наиболее правильному и безошибочному применению норм уголовного законодательства в части мошенничества на практике.
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FRAUD IN RUSSIAN CRIMINAL LAW: ESSENCE OF THE CONCEPT AND DEFINITION
Savchenko Ekaterina Sergeevna
Abstract: the author examines the essence of the concept of fraud in Russian criminal law. The author also
provides a critical analysis of the points of view of various legal experts on the definition of fraud as a category
of Russian criminal law.
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УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием[1].
Поскольку мошенничество регламентируют статьи, содержащиеся в главе 21 УК РФ «Преступления против собственности», можно сделать вывод о том, что мошенничество обладает всеми признаками хищения.
Предметом мошенничества, согласно диспозиции, ч. 1 ст. 159 УК РФ, может быть имущество и
право на имущество. Исходя из этого, основным отличием мошенничества является тот факт, что его
предмет посягательства в данном случае шире, чем предмет посягательства других форм хищения[2].
По мнению автора, рассмотрение и определение понятия «мошенничество» невозможно без
первичного определения понятия права на чужое имущество, которое в настоящее время является не
менее дискуссионным.
Так, В.А. Крылова определяет право на имущество в гражданском праве как «субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
а также теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена» [3].
В теории уголовного права, в свою очередь, мнения о праве на чужое имущество разнятся.
Так, к примеру, Г.Н. Борзенков утверждает, что «право распоряжаться имуществом, которое уже
находится во владении виновного, как своим собственным, право получить (истребовать) имущество от
третьего лица или социалистической организации» [4].
Категорию «имущественные права», по мнению автора О.В. Волоховой, в обязательном порядке
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следует отделять от такой категории, как «право на имущество». По мнению этого автора, в качестве
полномочий собственника имущественные права не выступают, в чем и состоит их очень важное отличие
от такого юридического понятия, как права на имущества. О.В. Волохова говорит о том, что имущественные права могут являться предметом только одного противоправного деяния, которое виновным лицом
совершается против собственности. В данном случае этот автор ведет речь о причинении пострадавшему имущественного ущерба посредством злоупотребления его доверием либо посредством обмана [5].
Приобретение права на имущество в ситуации осуществления мошеннических действий связано с
противоправным получением еще и права требования чужого имущества (наряду с противоправным получением тех или иных правомочий собственника). Эта точка зрения была высказана В.В. Лебедкиным [6].
Мошенничество, по мнению автора А. Безверхова, необходимо рассматривать с точки зрения
материального выражения права лица на те или иные имущественные ценности [7].
Итак, юридическая категория «право на имущество» современными учеными рассматривается
не только как право собственности, но и как право требования имущества, а также как вещные права
лиц, которые не являются собственниками.
Понятие «мошенничество» также имеет различные определения, которые сформулированы исследователями в области уголовного права[8].
Так, мошенничество, по мнению автора О.В. Омельченко, необходимо рассматривать с точки
зрения хищения имущества, принадлежащего на праве собственности другим лицам, либо права на
него, осуществленного посредством злоупотребления доверием данных лиц, либо посредством их обмана [9]. Иначе говоря, определение, которое было дано О.В. Омельченко, в почти полной мере аналогично тому определению, которое было предусмотрено в Уголовном кодексе.
Мошенничество, как отмечает автор В.А. Крокотов, это склонение потерпевшего лица посредством совершения обманных действий к передаче своих имущественных ценностей, либо к уступке
своего права на эти ценности, либо к осуществлению потерпевшим лицом каких-то других аналогичных
действий, в таком случае, если данное преступление было совершено виновным лицом в существенном размере [10]. Автор В.В. Синкевич, напротив, считает, что мошенничество необходимо рассматривать с точки зрения получения преступником определенной выгоды имущественного характера в существенном размере [11].
По мнению автора, размер имущественной выгоды в данном случае не имеет принципиального
значения для определения понятия «мошенничество», поскольку получение любого размера имущественной выгоды при соответствующих обстоятельствах возможно рассматривать как мошенничество.
Ведущим исследователем в области уголовного права, Н.А. Лопашенко, была предложена дефиниция мошенничества, согласно которой исследователь предлагает признать мошенничество в качестве одной из форм хищения, которая была наделена всеми присущими хищению признаками[12].
Однако, содержание мошенничества, в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса, заключается в следующем: потерпевший (гражданин или организация) вследствие осуществления названных
выше противозаконных действий утрачивает, чаще всего, персонифицированное имущество, которое
ему принадлежит [13].
Таким образом, суть мошенничества состоит именно в том, что определенному лицу (физическому либо юридическому) причиняется определенный ущерб, который носит имущественный характер. Вместе с тем, вся совокупность способов осуществления мошеннических действий, которые существуют в настоящее время, не охватываются в полной мере такой категорией, как «хищение».
Например, Федеральный закон № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года предусмотрел дополнительные
составы мошенничества (признаки состава этого преступного деяния, которые были определены в статье
159 Уголовного кодекса, не подлежали своему изменению). Они являются самостоятельными основаниями ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом, за совершение следующих преступных деяний: за совершение мошеннических действий в ходе получения денежных выплат (статья 159.2 Уголовного кодекса), за совершение мошеннических действий в области кредитования (статья 159.1 Уголовного
кодекса), за совершение мошеннических действий в области компьютерной информации (статья 159.6
Уголовного кодекса), за совершение мошеннических действий в области страхования (статья 159.5 УгоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловного кодекса), и, наконец, за совершение мошеннических действий с применением платежных банковских карт (статья 159.3 Уголовного кодекса) [11]. Итак, состав мошенничества, установленный положениями статьи 159 Уголовного кодекса, приобрел статус общего состава данного преступного деяния.
Автор И. Оськина, проведя подробный анализ всех названных выше составов мошенничества,
делает такой вывод: такая категория, как мошенничество, окончательно приобрела свой смысл по мере того, как в действующем ныне УК РФ были предусмотрены разные виды этого преступного деяния,
которое виновными лицами совершается в различных областях, к примеру, в области страхования, в
области кредитования, и так далее. Вопрос, касающийся получения права на чужое имущество, все так
же, как и прежде, является не разрешенным [14].
Осуществленный анализ положений об уголовной ответственности за совершение мошеннический действий и имеющихся точек зрения отдельных исследователей показывает нам следующее: подход к такой категории, как мошенничество, носит весьма разносторонний характер, тем самым, положение, содержащееся в статье 159 Уголовного кодекса, мы не можем назвать идеальным. Это положение предполагает объективную необходимость последующего его исследования и совершенствования.
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Аннотация: В данной статье раскрыты основные положения относительно процессуального порядка
признания доказательств недопустимыми в стадии возбуждения уголовного дела. Автор отмечает, что
отсутствие законодательно определенного порядка рассмотрения и разрешения вопроса о признании
доказательств недопустимыми в досудебных стадиях уголовного процесса негативно отражается на результатах досудебного производства по уголовному делу. Автор приходит к выводу о том, что положения
относительно процессуального порядка признания доказательств недопустимыми в стадии возбуждения
уголовного дела должны найти свое дальнейшее развитие по следующим направлениям: 1) разработка и
формулирование проектов норм, определяющих процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в начальной стадии уголовного процесса; 2) разработка и формулирование проектов норм,
которые бы предусматривали порядок признания доказательств недопустимыми при рассмотрении судьей жалоб участников уголовного процесса на постановление о возбуждении уголовного дела; 3) научное
обсуждение целесообразности внесения в УПК РФ изменений и дополнений, которые закрепляли бы
процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в стадии возбуждения уголовного
дела и при рассмотрении жалоб на постановление о возбуждении уголовного дела.
Ключевые слова: доказательства, уголовный процессуальный закон, возбуждение уголовного дела,
уголовный процесс, оценка доказательств.
Допустимость доказательств выступает их свойством, которое характеризуется такими основными критериями как надлежащий субъект, правомочный проводить процессуальные действия, направленные на получение доказательств, должный источник фактических данных (сведений, информации),
что составляет содержание доказательства, надлежащее процессуальное действие, которое используется для получения доказательств, и надлежащий порядок его проведения. Допущение существенных
нарушений требований уголовно-процессуального закона, которые охватываются указанными критериями, приводит к признанию полученных доказательств недопустимыми и невозможности их использования в уголовно-процессуальном доказывании.
Исследованию теоретических и практических проблем признания доказательств недопустимыми
в досудебных стадиях уголовного процесса уделено значительное внимание ученых. В частности, указанные вопросы рассматривали в своих работах П.П. Андрушко, А.В. Астапенко, В.П. Божьев, Е.А. Брагин, В.Г. Гончаренко, В.Т. Маляренко, С.В. Прилуцкий, Н.В. Сибилева, Н.Н. Стоянов, А.Ю. Строган, В.Т.
Томин, А.Г. Яновская и др. Однако, в юридической литературе вопрос о признании доказательств недопустимыми в начальной стадии уголовного процесса рассматривался недостаточно полно. Это предопределяет необходимость постановки в качестве цели статьи исследования процессуального порядка
признания доказательств недопустимыми в стадии возбуждения уголовного дела.
Нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) не определяют порядок рассмотрения и решения лицом, производящим дознание, следователем, прокурором и
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судом вопроса о признании доказательств недопустимыми в стадии возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования. Нормативная неурегулированность этого вопроса привела к возникновению в юридической литературе дискуссии о круге досудебных стадий уголовного процесса, в которых существует возможность признания доказательств недопустимыми. Так, Е.А. Брагин считает, что
доказательства могут признаваться недопустимыми на стадии возбуждения уголовного дела [1, с.91].
В.В. Золотых указывает, что доказательства подлежат оценке с точки зрения их допустимости, начиная со стадии предварительного расследования [2, с.233]. Не связывая рассмотрение вопроса о признании
доказательств недопустимыми с конкретными стадиями уголовного процесса, В.Г. Гончаренко и В.Т. Маляренко отмечают, что допустимость доказательств может быть установлена уже на этапе их сбора [3, с.24].
Исследуя возможность признания доказательств недопустимыми в стадии возбуждения уголовного дела, нужно указать, что процесс доказывания как осуществляемая в предусмотренном законом
порядке деятельность органов расследования по собиранию, проверке и оценке доказательств начинается в стадии возбуждения уголовного дела. Процессуальная деятельность лица, производящего дознание, и следователя в этой стадии направлена на проверку поводов и установление основания для
возбуждения уголовного дела и осуществляется путем проведения отдельных следственных действий
(осмотра места происшествия, осмотра трупа и др.) и проверочных действий (получения объяснений от
отдельных граждан или должностных лиц, истребование необходимых документов, осуществления документальных проверок, инвентаризаций и ревизий, проведение исследований специалистов).
Рассматривая возможность использования в доказывании по уголовному делу фактических данных, полученных до возбуждения уголовного дела, А.В. Астапенко отмечает, что они выступают доказательствами в тех случаях, когда получены способом, установленным законодателем для данной стадии, и воплощены в форму, предусмотренную уголовно-процессуальным законом [4, с.145]. Поэтому
вызывает возражения практика тех судов, которые признают доказательства недопустимыми исключительно на том основании, что они получены в стадии возбуждения уголовного дела.
Поскольку в результате проведения в стадии возбуждения уголовного дела отдельных следственных и проверочных действий происходит сбор доказательственной информации, у лица, производящего
дознание, и следователя возникает необходимость в проведении ее оценки с целью определения возможности использования этой информации в окончательном решении данной стадии - постановления о
возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. Устанавливая правила оценки доказательств, ст. 88 УПК РФ определяет в числе ее субъектов лицо, производящее дознание, и следователя,
не ограничивая оценку ими доказательств стадией предварительного расследования. Как отмечает В.П.
Божьев, «чем быстрее доказательство, полученное с нарушением требований закона, будет признано
недопустимым, тем благоприятнее это скажется на защите прав и законных интересов участников уголовного процесса, быстром решении задач по конкретному делу, связанных с назначением уголовного
судопроизводства» [5, с.235]. Разделяя такую позицию, нужно указать, что своевременная оценка доказательств с точки зрения их допустимости позволяет исключить возможность использования доказательств, полученных с нарушением норм УПК РФ, при обосновании процессуальных решений и предотвратить нарушение прав участников уголовного процесса, подтверждает целесообразность ее осуществления лицом, производящим дознание, и следователем в стадии возбуждения уголовного дела.
Оценка допустимости собранной в результате проведения в стадии возбуждения уголовного дела указанных следственных и проверочных действий доказательственной информации осуществляется по общим правилам оценки доказательств, но имеет определенную специфику. Так, Е.А. Брагин указывает, что в стадии возбуждения уголовного дела не решается вопрос об исключении доказательств в
их процессуальном смысле, а только устанавливается недопустимость фактических данных, имеющих
доказательственное значение, и определяется возможность использования данных материалов в качестве основания для возбуждения уголовного дела и последующего применения в доказывании. Выясняя наличие основания к возбуждению уголовного дела, лицо, производящее дознание, следователь
устанавливают факты допущения нарушений закона при получении и закреплении выраженной в материалах доследственной проверки доказательственной информации, на основании чего у них формируется внутреннее убеждение о ее недопустимости.
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При оценке допустимости доказательственной информации лицо, производящее дознание, следователь должны установить принадлежность субъекта ее получения, определенность источника происхождения этой информации, соблюдение процессуальной формы ее получения и требований нормативно-правовых актов при получении доказательной информации. Оценке подлежат все доказательства, полученные до возбуждения уголовного дела, и содержащиеся как в протоколах соответствующих
следственных действий, так и в других ее материалах, полученных при проведении проверочных действий. При этом оценка каждого доказательства по критерию допустимости носит индивидуальный характер. Как указывает Ю.А. Кожевникова, «в одних случаях необходимо зачитать документ, изучить
сведения, содержащиеся в нем, в других, наоборот, проверке подвергается только порядок его оформления, в третьих, - достаточно установить факт происхождения доказательства (не рассматривая ни
его форму, ни содержание) на основе иного доказательства, полученного с нарушением закона, или
факт получения доказательства неуполномоченным лицом» [6, с.122]. Таким образом, порядок оценки
доказательства с точки зрения его допустимости возлагается в зависимость от различных факторов
(вида доказательства, подлежащего оценке, субъекта уголовного процесса, который инициировал рассмотрение вопроса о признании доказательства недопустимым, содержания и характера допущенных
при его получении и фиксации нарушений требований закона и т.д.), совокупность которых определяется субъектом оценки в каждом конкретном случае.
В процессуальной литературе отмечается, что стадия возбуждения уголовного дела завершается
принятием решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении [7, с.165]. Именно
при вынесени этих процессуальных решений лицо, производящее дознание, следователь, осуществляя оценку полученных при проведении отдельных следственных и проверочных действий фактических данных, определяют их допустимость. В то же время, в стадии возбуждения уголовного дела
оценка допустимости доказательств может осуществляться непосредственно при их получении. В
первую очередь, это касается полученных лицом, производящим дознание, и следователем в порядке
ч. 4 ст. 21 УПК РФ документов и актов документальных проверок, инвентаризаций и ревизий. При их
оценке лицо, проводит доследственную проверку, должно установить соблюдение требований закона
при проведении указанных действий и составлении документов по их результатам.
Специфика признания доказательств недопустимыми в стадии возбуждения уголовного дела заключается в том, что инициатором рассмотрения и решения этого вопроса, в отличие от последующих
стадий, может выступать исключительно субъект уголовного процесса, который принимает решение о
возбуждении уголовного дела. При принятии решения об исключении из доказательственной базы
фактических данных, полученных с нарушением требований закона, лицо, производящее дознание,
следователь должны определить степень влияния такого решения на возможность вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.
Анализируя порядок признания доказательств недопустимыми в стадии возбуждения уголовного
дела, Е.А. Брагин в качестве одного из критериев принятия решения о недопустимости доказательств в
этой стадии определяет вынесение постановления о признании недопустимыми отдельных материалов и документов, полученных в ходе проверки, и присоединение ее к материалов возбужденного уголовного дела [1, с.94]. С такой позицией нельзя согласиться, поскольку вынесение постановления о
признании доказательства недопустимым является следствием оценки его допустимости и не может
рассматриваться в качестве критерия принятия соответствующего решения. Более того, по результатам рассмотрения материалов доследственной проверки лицом, производящим дознание, следователем может быть принято решение как о возбуждении уголовного дела, так и об отказе в его возбуждении. Если в первом случае вынесения постановления о признании доказательства недопустимым является уместным и обоснованным потребностями правоприменительной практики, то во втором – соответствующее решение подлежит обоснованию в постановлении об отказе в возбуждении уголовного
дела и вынесения отдельного постановления не требует.
Резюмируя, необходимо отметить, что отсутствие законодательно определенного порядка рассмотрения и разрешения вопроса о признании доказательств недопустимыми в досудебных стадиях
уголовного процесса негативно отражается на результатах досудебного производства по уголовному
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делу. Это связано с тем, что несвоевременное признание доказательства, полученного с нарушением
норм уголовно-процессуального закона, недопустимым создает возможность для его использования
как при производстве дальнейших следственных действий по уголовному делу, так и при вынесении в
ней основных процессуальных решений, принимаемых в досудебных стадиях уголовного процесса:
постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительного заключения и т.п. Поскольку использование таких доказательств влечет за собой нарушение принципов уголовного процесса, прав и законных интересов его участников, в уголовнопроцессуальном законе целесообразно закрепить нормы, в которых предусмотреть процессуальный
порядок признания доказательств недопустимыми в досудебных стадиях уголовного процесса, в частности, в стадии возбуждения уголовного дела.
Изложенные в статье положения относительно процессуального порядка признания доказательств недопустимыми в стадии возбуждения уголовного дела должны найти свое дальнейшее развитие по следующим направлениям: 1) разработка и формулирование проектов норм, определяющих
процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в начальной стадии уголовного
процесса; 2) разработка и формулирование проектов норм, которые бы предусматривали порядок признания доказательств недопустимыми при рассмотрении судьей жалоб участников уголовного процесса на постановление о возбуждении уголовного дела; 3) научное обсуждение целесообразности внесения в УПК РФ изменений и дополнений, которые закрепляли бы процессуальный порядок признания
доказательств недопустимыми в стадии возбуждения уголовного дела и при рассмотрении жалоб на
постановление о возбуждении уголовного дела.
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Аннотация: Семья определяется как совокупность людей, близких и дальних родственников, основанная
на браке, родстве, совместном проживании и ведении общего хозяйства, которая должна образовать естественную среду для благополучия своих членов, воспитания детей. Учение о личности преступника имеет
важное значение в теории преступного поведения и теории индивидуальной профилактики преступлений,
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Ключевые слова: Семья, проблема, преступление, фактор, поведение, профилактика.
В криминологии изучение личности преступников, совершивших насильственные преступления в
семье, и их типология является одним из наиболее сложных и малоразработанных вопросов.
Наиболее часто используемой криминологической классификацией являются характеристики
преступников с указанием пола, возраста, социального статуса, образования, профессиональной принадлежности, как связанные между собой социально - демографические данные, как правило, образующие криминологическую характеристику или «обзорный портрет» личности среднестатистического
преступника. Однако в настоящее время общей криминологической характеристики лиц, совершивших
насильственные преступления в семье нет, как и их общей типологии.
В криминологии изучению подлежат виновные в преступлении личности. Личность преступника
предполагает рассмотрение системы психических и социальных свойств, разветвлений и компонентов,
которые образуют опасность для общества, что непосредственно приводит к детерминации совершения преступлений. [1, c. 18].
Свойства человека как члена семьи (семьянина), совершившего преступление в собственной семье, можно охарактеризовать, опираясь на совокупность систем свойств:
 социально-демографическую (пол, возраст, образование, гражданство, социальная принадлежность, материальное положение, принадлежность к этническим группам);
 социально-ролевую (его характеристика по степени общественной опасности и его поведения до совершенного преступления);
Первоначальным этапом в изучении любой личности является понимание ее как целостного образования, как единства всех свойств и качеств, отражающих взаимосвязь и взаимозависимость личности и
социальной среды, в которой эта личность живет и воспитывается, и в которой себя проявляет. [2, c. 196].
Из социально-психологических исследований личности любых преступников известно, что главным компонентом в процессе формирования негативных личностных особенностей в формировании их
личности является семья, о чем свидетельствуют многочисленные социологические, социальнодемографические данные о семье. Именно в семье зачастую можно обнаружить обстоятельства объективного (неполная семья, материальные затруднения, болезнь родителей и др.) характера.
Однако в настоящее время характеристики личности преступников, в частности совершивших
насильственные преступления различных видов и форм в семье, которая позволила бы адекватно выII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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являть мотивацию как основную причину преступного поведения в семье по отношению к своим же
членам семьи пока еще нет. [3, c. 62].
Семейная криминология, являясь научной частью современной и развитой криминологии, которая имеет определенный предмет, а также в своем составе имеет определенные компоненты, а именно: семейные конфликты, которые имеют обусловленное преимущество, сформулированное определение преступности. Важное значение имеют факторы, которые складываются в семейной сфере,
имеют общие криминогенные признаки и факторы, которые обеспечивают связывание преступности в
целом и запускают двигатель анти - социального действия. Свою особенность имеют криминогенные
факторы, которые проявляются в процессе детерминации отдельных видов преступного поведения и
находят свое выражение в противодействие преступности, посредством воздействия общества на целостное формирование семьи. [4, c. 207].
Формирование человеческих взглядов насчет взаимопонимания и взаимоотношения полов и семейной морали заключается в наличие и обобщении различных факторов, например таких как: средства массовой информации, вековой опыт предков, мнение друзей и окружающего общества. Каждый
член семьи выполняет определенный ряд функций, которые начинают свое формирование в гендерной
и своеобразной семейной психологии людей, которые создают целостность семьи. В современном обществе, плюрализм играет важную роль в формировании современных взглядов людей на образование и отождествления понятия семья и семейных отношений. Одним из основных факторов, которые
обостряют семейную конфликтность, является вопрос о формирование общения между противоположными полами. Сложившегося и прижившегося в обществе мнения о формирование понятия об определении понятия семейной морали так и не удалось сформировать.
Преступное поведение в семье рассматривается современными исследователями с опорой на
криминологическая традицию, на системное изучение феномена преступника, совокупности его индивидуально-психологических личностных свойств, состояний и процессов. Однако социальнодемографические и нравственно-психологические особенности неустановленных преступников, в т.ч.
не подвергшихся осуждению судом, практически остаются неизученными. Правоохранительная деятельность изначально ориентирована лишь на часть осужденных и иногда обвиняемых. [5, c. 4].
Индивидуализация социальных и демографических качеств определенных субъектов к формированию личности преступника и преступного поведения на индивидуальном уровне лишь находит
свое отражение в личностных качествах индивидуума, что обусловлено сформировавшимися преступным объектами их действиям. Стремление определенного субъекта на принятие и выполнение насильственных действий или принятия насильственных решений, будь то осознано или подсознательно, ведет к самоутверждению данной личности и утвердительному поведению в социуме. Данный вид субъекта, который ориентируется на принятие насильственных решений и избежание конфликтных ситуаций не всегда будет считаться определенным и сформировавшимся признаком состава преступления в
уголовном праве. Как правило, насильственные преступления указывают на установочную мотивацию
субъекта, которая может выражаться как в причинении незначительного вреда здоровью, так и совершение противоправного действия, как убийство.
Ощущение нравственного состояния личности, всегда является социальной проблемой и имеется абсолютно у каждого субъекта, который когда - либо совершал или имел намерение совершить
насильственное преступление. Факт совершения человеком уголовно наказуемого деяния таким человеком уже сам по себе свидетельствует либо об отсутствии основных признаков, сформированных обществом и социумом, либо нравственной распущенности и отсутствии сформированных норм и правил.
Данный человек будет иметь характеристику особо опасного и своеобразного субъекта, а именно, эгоистичного, грубого, жестокого, дерзкого, крайне распущенного, циничного, пренебрежительного к правопорядку и людям, не будет соблюдать элементарные требования морали в обществе.
Таким образом, разносторонний учет и обобщение всех качеств человека, своеобразие социальных и природных свойств, будет выступать самым первым этапом в деятельности, которая направлена
на предупреждение преступности. Целостная криминологическая характеристика личности преступного
объекта, будет рассматриваться на основе признаков, которые формируются у индивидуума.
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Аннотация: Известно, что высшей ценностью в Конституции страны и нормах международного права
является человек, его права и свободы. В этой связи эти требования законодательства должны всегда
выполняться. Так, не следует пренебрегать защитой своих прав и законных интересов по возмещению
ущерба, причиненного преступлением потерпевшим.
По уголовным делам проведена определенная работа по обеспечению законности для защиты прав
потерпевших и возмещения им ущерба, причиненного преступлением.
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CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF THE VICTIM

Seisembaeva Gulden Rashatovna,
Tashenova Gulden Sungatovna
Abstract: It is known that the highest value in the Constitution of the country and the norms of international
law is the person, his rights and freedoms. In this regard, these legal requirements must always be met. Thus,
you should not neglect to protect your rights and legitimate interests to compensate for the damage caused by
the crime to the victims.
In criminal cases, some work has been done to ensure the rule of law in order to protect the rights of victims
and compensate them for the damage caused by the crime.
Key words: protection, injured party, criminal liability, rights and freedoms.
По уголовным делам проведена определенная работа по обеспечению законности для защиты
прав потерпевших и возмещения им ущерба, причиненного преступлением. Подписанный Главой государства 10 января 2018 года закон «О Фонде компенсации потерпевшим» и сопутствующие поправки к
нему-один из шагов страны в этом направлении. Основной целью данных законов является формирование правового механизма защиты потерпевших, оказание материальной помощи потерпевшим или их
представителям в виде выплаты единовременной денежной суммы. А институт компенсационных выплат
для граждан является новшеством в отечественном законодательстве. В нем впервые дано законодательное определение» правовой природе «принудительного уплаты как» иной меры уголовно-правового
воздействия», внесены соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Принятие этих норм будет способствовать укреплению защиты прав и законных интересов нарушителей
и, как следствие, повышению доверия населения к органам уголовного преследования и суду [1].
Данные законы разработаны во исполнение единого государственного плана действий по переходу на уголовные законы и новую модель уголовного судопроизводства, усовершенствованное законодательство об административных правонарушениях и новую систему исполнения уголовных наказаний, утвержденных распоряжением Президента страны в 2014 году. Новым уголовно-процессуальным
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кодексом, принятым 4 июля 2014 года, утверждена специальная статья 137, в которой установлены
правовые основы создания фонда возмещения ущерба потерпевшим. Так, для своевременной реализации данного новшества данного Кодекса разработаны законопроекты «О Фонде компенсации потерпевшим» и «о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Фонда компенсации потерпевшим».
В Уголовно-процессуальном законодательстве в качестве способа возмещения причиненного
ущерба упоминается только гражданский иск. Но гражданский иск в уголовном процессе не может быть
удовлетворен в уголовно-правовой защите интересов потерпевших, так как бремя доказывания факта
причинения ущерба и его размера лежит на гражданском истце – потерпевшем [2].
Обращаясь к законодательным нормам, регламентирующим защиту имущественных интересов
лиц, пострадавших от преступлений, а также практике правоприменительных органов в данной сфере,
выясняется, что такая защита является неэффективной по ряду причин и не позволяет в полной мере
восстановить нарушенные права человека, в результате чего в полной мере реализовать конституционный принцип, закрепленный в статье 13 нашей Конституции. Кроме того, иногда невозможно возместить имущественный ущерб в полном размере из-за отсутствия у виновного на руках средств и имущества, на которые можно обратить взыскание. Именно по этой причине возникла необходимость разработки комплексного, системного подхода, который мог бы законодательно урегулировать порядок
возмещения ущерба, начиная с определения источников финансирования расходов на возмещение
ущерба потерпевшему.
Компенсационный фонд для потерпевших, то есть создаваемый фонд, существует не как юридическое лицо, а как счет, аналогичный Национальному фонду. На сегодняшний день это самый экономичный объект. Платежи фонда производятся казначейством. Компенсация - единовременная выплата
денег лицу, признанному потерпевшим в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, в порядке, установленном настоящим Законом. Регрессные требования-меры по обеспечению возврата денег,
выплаченных потерпевшим в качестве компенсации, применяемые органами прокуратуры в отношении
лиц, указанных в статье 11 настоящего Закона [3].
При вынесении судом обвинительного приговора с виновных лиц взыскивается принудительная
выплата на основании статей 98-1 и 98-2 Уголовного кодекса. В случае совершения уголовного правонарушения группой принудительный платеж взыскивается с каждого виновного лица отдельно. В случае вынесения обвинительного приговора в отношении виновного по совокупности уголовных правонарушений с него взыскивается принудительный платеж, соответствующий категории более тяжкого уголовного правонарушения [4]. Средства в компенсационном фонде для потерпевших не подлежат изъятию в государственный бюджет. Принудительный платеж-обязанность лица, совершившего уголовное
правонарушение по обвинительному приговору суда, выплатить потерпевшему определенную сумму. В
целях защиты прав и законных интересов потерпевших принудительный платеж в виде фиксированной
денежной суммы, установленной статьей 98-2 настоящего Кодекса, взыскивается судом с лица, совершившего уголовное правонарушение, в порядке, предусмотренном законодательством о Фонде компенсации потерпевшим.
Еще раз хочу сказать, что, как показывает международная правоприменительная практика, выплата компенсации потерпевшим не осуществляется по всем статьям уголовных правонарушений. Поэтому законом "О Фонде компенсации потерпевшим" предусмотрена выплата компенсаций трем категориям потерпевших по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ. Законом
также определены порядок и сроки назначения и выплаты компенсации потерпевшим. При этом государственные органы, осуществляющие функции уголовного преследования, разъясняют потерпевшему
право на получение компенсации и рассматривают его заявление в течение десяти календарных дней
со дня регистрации. Составляет списки получателей и компенсаций в размере, установленном законом, передает их в управление. Казначейство перечисляет компенсацию не позднее десяти календарных дней на банковский счет ее получателей.
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Аннотация: в статье проведен анализ проблемы обеспечения процессуальной независимости следователя. Автором были отмечены противоречия норм современного российского уголовнопроцессуального законодательства, регулирующих участие следователя в производстве по уголовному
делу, которые приводят к проблемам применения их на практике. Рассматриваются все факторы, влияющие на процессуальную независимость следователя. Делая выводы, были внесены предложения по
внесению изменений в российское уголовно-процессуальное законодательство.
Ключевые слова: следователь, Следственный комитет РФ, независимость следователя, процессуальный статус следователя.
PROBLEMS OF ENSURING PROCEDURAL INDEPENDENCE OF THE INVESTIGATOR
Mukhina Yulia Sergeevna
Scientific adviser: Fedyunin Anton Evgen`evich
Abstract: the article analyzes the problem of ensuring the procedural independence of the investigator. The
author noted the contradictions in the norms of modern Russian criminal procedure legislation governing the
participation of an investigator in criminal proceedings, which lead to problems in their application in practice.
All factors affecting the procedural independence of the investigator are considered. Drawing conclusions,
proposals were made to amend the Russian criminal procedure legislation.
Keywords: investigator, Investigative Committee of the Russian Federation, independence of the investigator,
procedural status of the investigator.
Следователь является особенно важным и ответственным участником уголовного судопроизводства. На него возложены сложные задачи и весомые полномочия, но вместе с тем, в ходе проведенного исследования правового статус следователя были выявлены ряд практических проблем, которые до
сих пор никак не урегулированы законодателем.
Процессуальная независимость один из важнейших элементов правового статуса следователя и
ее значение играет важнейшую роль для успешного решения задач стоящих перед следователем. Чтобы обеспечить реальную процессуальной независимость следователя следует обеспечить исполнения
каждым из участников досудебного производства своей конкретной функции: следователю – функцию
уголовного преследования, руководителю следственного органа - функцию ведомственного контроля,
прокурору – надзорной функции, а суду – функции судебного контроля, без возможности вмешательства в деятельность следователя.
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Независимость следователя является одним из важнейших элементов его процессуального статуса. Во первых она заключается в независимости принятия процессуальных решений при производстве по уголовному делу. Создание отдельного аппарата именуемого Следственным Комитетом Российской Федерации явилось первой ступенью к упрочнению независимости следователя при осуществлении предварительного расследования. Однако задачи, поставленные для данного аппарата, не могут
быть воплощены на практике до конца. На данный момент рассматриваются различные способы реализации права следователей на их независимость при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
Многие юристы и теоретики предлагают вернуться к Концепции судебной реформы РСФСР
1991г. № 44, которая признавала недопустимым процессуальное подчинение следователей административным начальникам, а также наделение руководителей правом контролировать ход и результат
расследования следователями уголовных дел, пересматривать их постановления 28. Суть данной концепции заключалась в том, что следователь является центральной фигурой в следственном аппарате,
а его руководители выступали в качестве организаторов работы, которые осуществляли ресурсное и
методическое обеспечение расследования. При всем этом в наше время выдвинутая концепция не может быть осуществлена в связи с недостаточностью проработки деятельности и плохо развитым в
профессиональном отношении аппарата следствия.
Более уже практического плана изменения можно рассматривать такие, как внесение изменений
в УПК РФ, которые будут регламентировать правовой механизм рассмотрения руководителем вышестоящего следственного органа жалобы следователя на указания его непосредственного начальника.
На данный момент в законе отсутствует срок рассмотрения жалобы, что «тормозит» работу следователя по уголовному делу, в связи с длительным рассмотрением его жалобы вышестоящим РСО. С нашей
точки зрения необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 39 УПК РФ, а именно: «руководитель вышестоящего следственного органа незамедлительно при поступлении в его адрес жалобы следователя на незаконные указания РСО выносит мотивированное постановление».
Также закрепленное в п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК РФ право руководителя следственного органа отстранять следователя от расследования не имеет конкретных ограничений, а именно в нем не закреплен
перечень нарушений, которые могли бы повлечь нарушения порядка уголовного судопроизводства.
Основываясь на вышесказанном, мы считаем, что ст. 39 УПК РФ после слов: «если им допущено
нарушение требований настоящего Кодекса» следует дополнить словами: «в случае, когда такие
нарушения повлекли или могли повлечь нарушения порядка уголовного судопроизводства».
Чтобы дать следователю возможность реализовать свою независимость, с нашей точки зрения
необходимо установить и закрепить в законе ответственность руководителя следственного органа за
незаконные (необоснованные) указания, которые он дает при расследовании уголовного дела, в том
случае если они были признаны таковыми вышестоящим руководителем следственного органа. Считаем, что в таком случае следует отстранять руководителя от дальнейшего участия в осуществлении
предварительного следствия по конкретному уголовному делу, а именно по которому его указания были признаны незаконными(необоснованными). Это дало бы следователю возможность реализовать
свою самостоятельность. Полагали бы целесообразным внести поправки в ч. 3 ст. 39 УПК РФ, а именно: «В случае отмены указаний полномочия, предусмотренные настоящей статьей по уголовному делу,
находящемуся в производстве следователя, осуществляется вышестоящим руководителем следственного органа, отменившим соответствующее указание».
При рассмотрении проблемы независимости следователя при осуществлении предварительного
следствия, возникает вопрос о том, почему не закрепить его право на обжалование указаний руководителя следственного органа не только вышестоящему руководителю, но и в суде. Полагаем, что в этом
случае, а именно при подаче жалобы в суд в порядке ст. 125 УПК РФ следователь мог бы в полной мере реализовать свою самостоятельность, и исключить предвзятость при рассмотрении данной жалобы.
Считаем, что стоит внести дополнения в ст. 38 УПК РФ, а именно добавить ч. 4, которая бы регламентировала порядок обжалования в судебном порядке в соответствии со ст. 125 УПК РФ.
28

Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1«О Концепции судебной реформы в. РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 31.10.1991. № 44.
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Подводя итоги, мы пришли к выводу о том, что в настоящее время независимость следователя
при производстве предварительного следствия является лишь ее имитацией. На самом же деле, следователь как процессуально самостоятельное и независимое лицо не существует. Он ограничен со
всех сторон, и не может даже шага сделать без постоянного контроля и надзора со стороны руководителя следственного органа. Выделение следователей из аппарата прокуратуры в аппарат Следственного Комитета РФ не послужило наделением его независимостью как таковой. А стоит задаться вопросом о том, влияет ли его самостоятельность и независимость на качество предварительного расследования. Полагали бы, что не влияет и следует сделать вывод о том, что следователь как самостоятельное и процессуально независимое лицо не требуется для качественного осуществления предварительного следствия.
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Аннотация: в работе рассмотрены сущность доказывания в уголовном процессе в различных позиций,
приведены позиции авторов по вопросам сущности процесса доказывания, уточнено понятие предмета
доказывания. Также определены некоторые особенности осуществления доказывания адвокатом на
различных стадиях уголовного судопроизводства.
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Abstract: The article examines the essence of proof in criminal proceedings from various positions, provides the
authors ' positions on the essence of the proof process, and clarifies the concept of the subject of proof. Also,
some features of the lawyer's performance of evidence at various stages of criminal proceedings are revealed.
Keywords: proof in criminal proceedings, evidence, lawyer, criminal case, collection of evidence, verification
of evidence, evaluation of evidence.
Доказывание в уголовном процессе является разновидностью познания объективной реальности.
Следователь, прокурор, следственный судья, суд и судья с помощью средств и в порядке, предусмотренном законом, узнают обстоятельства такого явления, как уголовное правонарушение. Познать обстоятельства уголовного правонарушения указанные выше служебные лица могут только опосредованным путем, то есть путем сбора, проверки и оценки доказательств. Если какая-то из должностных
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лиц или адвокат непосредственно воспринимали (наблюдали) факт совершения уголовного правонарушения, то они не могут быть субъектами доказывания, поскольку должны выступать как свидетели в
уголовном производстве.
В современной правовой доктрине выделяют непосредственное и опосредованное познание в
уголовном процессе. Обе его формы используются в уголовном процессуальном доказывании и являются взаимосвязанными, хотя больший акцент делается на опосредованное познание тех явлений и
событий, которые произошли в прошлом.
А. П. Попов в своей работе отмечает, что: «непосредственное познание должно осуществляться
в рамках предусмотренных законом следственных и судебных действий и находить отражение в протоколах этих действий, иначе оно будет познанием не процессуальным и не будет иметь юридического
значение» [1, с. 31].
На практике уголовно-процессуальное доказательство рассматривается с двух точек зрения:
1. Гносеологическая точка зрения, согласно которой доказывание – это процесс доказывания и
исследования фактических обстоятельств того или иного дела, то есть умственная деятельность суда в
рамках конкретного разбирательства;
2. Формально-логическая точка зрения, исходя из которой главный аспект доказывания – это
формулировка тезисов, обвинительных или оправдательных в зависимости от каждого
конкретного случая.
На практике доказывание является совокупностью как практических, так и мыслительных действий участников уголовного процесса.
Ключевые элементы доказывания сформулированы в части 2 статьи 91 УголовноПроцессуального Кодекса Российской Федерации (УПК РФ). Все элементы доказывания тесно связаны
друг с другом, а ключевым из них является формулировка итоговых тезисов и приведение неоспоримых аргументов по конкретному делу.
Стоит отметить, что, как и любая правовая категория, доказывание имеет ряд задач, которые играют огромною роль для задач уголовного процесса в целом и заключаются в охране прав и законных
интересов физических и юридических лиц, принимающих в нем участие.
От эффективной реализации поставленных задач зависит быстрота раскрытия преступлений, а
также установление виновных лиц, совершивших преступления и обеспечение правильного и эффективного применения Закона.
Не вызывает сомнений тот факт, что для существующей правовой системы любой страны огромное значение имеет тот факт, что лицо, совершившее преступление, должно быть привлечено к ответственности, а лица, чья вина не была доказана, ответственность нести не должны.
Основной целью доказывания, на наш взгляд, является непосредственное установление юридически значимых фактов и обстоятельств, которые подлежат доказыванию, а также достижение истины.
Данные цели и составляют содержание предмета доказывания.
С одной стороны, мы можем смело говорить о том, что цель доказывания достигнута, когда в
рамках рассмотрения уголовного дела устанавливаются все обстоятельства, которые подлежат доказыванию. Однако, с другой стороны, на практике, при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, допускается большое количества различных ошибок. В существующей судебной практике
имеются примеры, когда лицу, невиновному в совершении какого-либо уголовного преступления, на
основании представленных доказательств, выносится обвинительный приговор. В таком случае мы
можем констатировать тот факт, что предоставленные обстоятельства не были доказаны в силу определенных причин, которые противоречат требованиям действующего законодательства.
Доказывание проводится на всех этапах уголовного процесса, начиная с момента возбуждения
уголовного дела и заканчивая стадией рассмотрения судебных решений, которые уже вступили в юридическую силу.
Стоит отметить, что каждому этапу доказывания присущи свои характерные особенности, которые обусловлены конкретными целями и задачами определенного этапа доказывания, а также кругом
субъектов и условий, которые в обязательном порядке должны быть установлены.
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Согласно требованиям действующего российского законодательства, при возбуждении уголовного дела в обязательном порядке должны устанавливаться такие обстоятельства, как: обстоятельства,
на основании которых возбуждается уголовное дело; обстоятельства, которые исключают уголовное
судопроизводство; обстоятельства, которые являются основанием для предоставления уполномоченными государственными органами отчета о ходе проведения расследования совершенного преступления в соответствующий суд и т.д.
Можно говорить о том, то вышеуказанные обстоятельства носят процедурный характер, а также
напрямую соотносятся с обстоятельствами, указанными в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2, с. 2031]. Следовательно, специфика предмета доказательств на стадии возбуждения уголовного дела проявляется лишь в той степени, которая должна
быть установлена.
Правоведы Давлетов А.А. и Кравчук Л.А. в своей научной статье, посвященной исследованиям
стадий возбуждения уголовного дела пишут о том, что: «Средствами доказывания на стадии возбуждения уголовного дела является производство следственных и других процессуальных действий, посредством которых компетентным должностным лицом активно формируются доказательства» [3, с. 12].
Исследователь в области уголовного права Мантарджиев М.В. в своем научном труде «Предмет
проверки сообщения о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела» отмечает, что: «В соответствии с УПК РФ устанавливается общее правило о недопустимости проведения следственных действий до возбуждения уголовного дела. Из этого общего правила законодатель предусмотрел несколько исключений» [4, с. 231-234].
При проведении проверки заявлений, а также сообщений о совершенных преступлениях, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством допускается совершение таких следственных действий, как: проведение судебно-медицинской экспертизы; проведения осмотра места преступления, а также документов и предметов, находящихся на месте совершения преступления; проведение освидетельствования подозреваемых лиц на наличие наркотического или алкогольного опьянения.
Требования, предъявляемые к процессуальной форме дознавательной деятельности на стадии
возбуждения уголовного дела, включают в себя единый порядок использования результатов метода
формирования доказательств, вне зависимости от типа выполненных действий, которые должны строго соответствовать требованиям, содержащимся в гл. 11 УПК РФ. В данном случае источником фактических данных являются другие документы, предусмотренные действующим уголовно-процессуальным
законодательством, а именно ст.84 УПК РФ.
На практике можно выделить следующий основной ряд предметов доказывания на начальном
этапе судебного разбирательства:
1. Материальная составляющая, которая является основания для возбуждения уголовного
дела. В рамках материальной составляющей рассматривается как противоправность, так и опасность
деяний подсудимого, что, в свою очередь, предполагает создание объекта и объективной стороны
судебного заседания, а также субъекта, предусмотренного российским законодательством в рамках
отдельных судопроизводств;
2. Процессуальная составляющая, которая подразумевает ключевые основания для
возбуждения уголовного дела, т.е. определенные доказательства, являющиеся достаточными для
возбуждения уголовного дела и определения состава преступления;
3. Обстоятельства, исключающие возбуждение дела.
Условно, данный вид обстоятельств можно поделить на 3 основные группы, такие как, обстоятельства:
 указывающие на отсутствие предлога к совершению уголовного правонарушения;
 указывающие на отсутствие основания для возбуждения дела;
 свидетельствующие о невозможности дальнейшего судопроизводства в рамках конкретного дела.
Весьма значимым аспектом при вышеуказанных обстоятельствах многие авторы выделяют пределы доказывания, проявляющиеся в непосредственной зависимости производимой стадии уголовного
процесса от стадии возбуждения дела.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что: «Принятие решений о возбуждении уголовного дела происходит при наличии признаков преступлений, в то время как отказ в возбуждении уголовного дела должен быть также подкреплен достоверной информацией» [5, с. 32].
Осуществление предварительного расследования возлагается на специально уполномоченные
государственные органы, а именно на должностные лица органов уголовного преследования: дознавателя или следователя [6, с. 114-118].
Как правило, на стадии предварительного расследования уполномоченные государственные органы (следователь или дознаватель) приводят доказательства при помощи сбора, проверки, а также их
дальнейшей оценки.
В результате проведения указанных действий, субъект проверки может получить различную информацию, например: информацию, включающую в себя сведения о том, какие стороны проверяемых
доказательств требуют дальнейшей проверки; какие относящиеся к конкретному уголовному делу юридически значимые факты должны быть обязательно получены путем сбора новых доказательств; при производстве по делу какие конкретные следственные или судебные действия должны быть произведены
для сбора новых доказательств, а также в какой последовательности их необходимо производить и т.д.
После этого осуществляется оценка полученных доказательств. По мнению правоведа Зинатуллиной З.З.: «Данная оценка проводится в две стороны: логическую (внутреннюю) и правовую (внешнюю)» [7, с. 94-97].
На наш взгляд, нельзя не согласиться с вышеуказанной точкой зрения автора, так как в настоящее время действующее уголовно-процессуальное законодательство определяет не только конкретные цели и оценку доказательств, но также и осуществляет правовое регулирование этой деятельности (например, ст. 15, 17 и 75 УПК РФ).
Анализируя концептуальные вопросы участия адвоката в доказывании в соответствии, нельзя не
остановиться на одной проблеме, которая является одной из наиболее актуальных в сложившихся условиях.
Речь идет об ограниченности защиты в просторно-временном измерении, поскольку согласно
предусмотренной УПК Российской Федерации модели осуществления досудебного расследования защита приобретает конкретную процессуальную форму только после сообщения лицу о подозрении или
после его задержания по подозрению в совершении преступления. При этом необходимо отметить, что
в силу ряда объективных факторов законом не предусмотрен момент или срок уведомления о подозрение (за исключением случая задержания лица в совершении преступления в порядке, предусмотренном ст. 92 УПК РФ).
На практике нередки случаи, когда подозреваемому сообщается обвинительный акт уже после
предварительного расследования, когда уже имеются весомые доказательства в пользу его виновности по составленному уголовному делу.
Стоит отметить, что в данном случае возможность защиты подсудимого практически сводится к
нули, так как он уже приобретает статус подозреваемого и у суда имеются неоспоримые доказательства виновности подозреваемого по делу.
Анализ законодательных положений, регулирующих участие адвоката в доказывании в уголовном производстве, позволяет прийти к выводу о том, что в большинстве случаев он может получить
доказательства только косвенно, то есть, реализуя право ходатайствовать перед следователем, прокурором или следственным судьей о проведение тех или иных процессуальных действий.
Также стоит отметить, что ключевым аспектом является сбор адвокатом необходимой информации по уголовному делу. Правовая природа данного информационного материала является ключевой
дефиницией всего судопроизводства, так как адвокату необходимо, помимо прочего, доказать законность получения тех или иных сведений, документов, алиби и т.п.
Согласно статье 74 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации подобная информация является правомерной, если участники уголовного судопроизводства (прокурор, следователь, дознаватель и т.п.) могут сделать правильный и рациональный вывод о виновности или невиновности подсудимого в рамках уголовного расследования.
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Таким образом, мы приходим к следующим выводам:
1. Уголовное процессуальное доказывание – это деятельность субъектов уголовного судопроизводства по собиранию (формированию), проверке и оценке доказательств, а также формулирование
на основании этого определенного тезиса (обвинительной или оправдательной) и наведения аргументов для ее обоснования.
2. Доказывание фактов совершения различного рода уголовных преступлений имеет свои характерные особенности в зависимости от производимой стадии уголовного процесса. Ввиду чего мы
можем сделать вывод о том, что доказывание – это весьма сложная и многоплановая деятельность,
которая осуществляется в каждом без исключения судебном разбирательстве.
3. Действующая правовая модель осуществления доказывания адвокатом в уголовном производстве придает ему возможности для решения задач защиты. Однако, как показывает правоприменительная практика, эта модель требует дальнейшего совершенствования, однако должна определяться
состязательностью как основа уголовного процесса, которая в суде первой инстанции по действующему законодательству Российской Федерации приобретает системообразующее значение.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается факт использования програмно-целевого метода
бюджетироания, который в свою очередь позвоняетупорядочить внутреннюю структурю расходов
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USE OF THE SOFTWARE-PURPOSE METHOD AS A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF
BUDGET EXPENDITURE
Lipovskaya Darya Sergeevna,
Gigka Daniela Andreevna
Scientific adviser: Kupryashina Elena Aleksandrovna
Abstract: this article examines the fact of using the program-targeted method of budgeting, which in turn calls
to streamline the internal structure of expenditures of the state budget, as well as systematize and streamline
expenditure items of the federal budget.
Key words: program-target method, financial resources, budget reform, state economy, state programs.
Рациональное распоряжение бюджетными средствами выступает одной из приоритетных проблем распределения финансовых ресурсов государства. Первостепенными задачами здесь закономерно считаются, во-первых, установление приоритетов расходования бюджета с последующим контролем за их целевым использованием, и, во-вторых, обнаружение источников поступления финансирования государственных расходов. Качественное решение данных задач представляется возможным
посредством использования программно-целевого метода формирования и исполнения бюджета.
Всестороннее и детальное исследование качества использования данного метода, на наш
взгляд, является затруднительным без рассмотрения его применения сквозь призму истории.
Так, говорить о применении программно-целевого метода в России можно с 1970-х годов, когда
на экономической арене появились некоторые общегосудартвенные программы: развития транспорта,
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научно-технического развития и др. За подъёмом экономического развития страны, поставившей во
главу угла свои собственные государственные интересы, последовал резкий спад. Его причины крылись в следующем: во-первых, административные методы регулирования не были способны к компромиссу, когда речь шла о достижении результата в ущерб поставленному плану; во-вторых, недостаточным оказалось количество материально-технических ресурсов; в-третьих, на экономическом росте государства также негативно сказывалось отсутствие ресурсной сбалансированности. В конечно счёте
государственные целевые программы «сворачивались» или реализовались с минимальной эффективностью и качеством. Отечественная экономика нуждалась в коренной перестройке.
Как отмечает Замятина Н.В. в статье «Целевые программы как инструмент повышения эффективности расходов территориальных бюджетов», проведение бюджетной реформы определялось потребностью в планировании и исполнении бюджета в тесной взаимосвязи поставленных целей и достигаемых результатов29.
Начало реформирования было положено в 1995 г. с принятием закона «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»30. Вступивший в силу закон установил, что будущее национальное бюджетное планирование будет осуществляться в форме Федеральной целевой программы, Программы социально-экономического развития, а
также в форме принимаемых Правительством страны стратегических документов, регулирующих отдельные категории вопросов.
В начале 2000-х годов был реализован ряд программных документов, внёсших изменения в государственное бюджетное управление, задачей которого была ориентированность на результат, а не на
процесс. Среди данных документов можно назвать такие, как Программа развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 г.31, Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004200632 гг. и др.
В 2006 г. среди инструментариев программно-целевого бюджетного управления появились так
называемые национальные проекты социальной направленности, которые активно использовались в
сфере науки и образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса и жилищного строительства. Наиболее известными можно назвать, по нашему мнению, такие национальные проекты, как «Доступное жильё», «Здоровье», а также «Агропромышленный комплекс».
На наш взгляд, разница между имеющим место быть до реформы сметным планирование и программно-целевым состоит главным образом в направлении бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых результатов, которые поддаются численному измерению.
Под программно-целевым методом управления бюджетными расходами Плотников В.А. и Федотова Г.В. понимают процесс формирования и развития ключевых социальных и экономических целей,
состоящий из исследования и проведения взаимосвязанных мероприятий33.
На наш взгляд, наиболее верным является следующее определение программно-целевого метода
– это система бюджетного планирования, связывающая распределение бюджетных расходов в рамках
определённого вида программы с достижением намеченных результатов при постоянном контроле за их
исполнением. Использование данного понятия представляется нам наиболее целесообразным ввиду его
широкого толкования, содержащего указание на взаимосвязь формирования и исполнения бюджета.
Преимуществами программно-целевого бюджетирования являются:
 снабжение населения такими общественными благами и оказание ему услуг государства или
отдельно взятого субъекта РФ, которые относятся к рангу востребованных – т.е. таких, которые отвечают
потребностям общества и могут быть реализованы в рамках наличествующих бюджетных средств;
Замятина Н.В. Целевые программы как инструмент повышения эффективности расходов территориальных бюджетов // Финансы и кредит. 2011. № 9 (441). С.
38-42.
30 О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации Федеральный закон РФ от 20 июля 1995 г. №
115-ФЗ (утратил силу) // Собрание законодательства РФ. 24.07.1995, № 30. ст. 2871.
31 Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 584 (ред. от 06.02.2004) «О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на
период до 2005 года» (утратил силу) // Собрание законодательства РФ. 20.08.2001, № 34, ст. 3503.
32 Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 (ред. от 06.04.2011) "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" (утратил силу) //
Собрание законодательства РФ. 31.05.2004, № 22. ст. 2180.
33 Плотников В.А., Федотова Г.В. Программно-целевой метод в управлении экономикой региона // Финансовая аналитика: проблемы и решения. Санкт-Петербург,
2013. № 7. 45 с.
29
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 качественно-стоимостной пересмотр всех составляющих бюджета страны – отказ от расходов, потребность в которых является минимальной или осуществляется инерционно, а также ориентированность на социально значимые потребности;
 увеличение уровня ответственности лиц, являющихся распорядителями и получателями
бюджета – особое внимание уделяется качественным характеристикам итогов реализации программ;
 длительный срок планирования, который, однако, не исключает возможности эластичных
изменений внутри программы с учётом конкретных обстоятельств и свободных ресурсов;
 гласность реализации программ, когда каждый желающий имеет возможность ознакомиться
с ходом её воплощения в жизнь.
Главным достоинством программно-целевого метода мы считаем его возможность выявлять
проблемные моменты в экономике государства, а также предоставлять инструменты для их практического решения.
Так, государство формирует и ставит перед собой определённые цели, достижение которых возводится в некие временные рамки. В процессе достижения целей происходит одновременный контроль. Наличие последнего позволяет создавать промежуточную отчётность с конкретным перечислением имеющихся в распоряжении программы ресурсов, на основании которой возможно изменение или
корректировка мероприятий, призванных помочь достижению конечных итогов.
Все государственные программы федерального уровня создаются и реализуются в рамках
направлений, заданных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, а также на основании иных стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации34.
Желаемый эффект от реализации целевых программ выражается в усовершенствовании промышленности, отрасли или региона страны, а также в увеличении ВВП, спроса на продукцию со стороны населения.
Дополнительным подспорьем в реализации целей, на наш взгляд, являются налоговые поступления от вновь созданных и развитых объектов инфраструктуры.
Нельзя не отметить тот факт, что иногда целевые программы остаются малоэффективными.
Причина этого кроется, по нашему мнению, в недостаточной юридической взаимосвязи федерального
законодательства и подзаконных актов. Ярким примером служат нормы Бюджетного кодекса35, оговаривающие общие положения о финансировании целевого программирования. В то же время подробное
регламентирование остаётся за министерствами и ведомствами.
В 2018 году запланирована реализация 24 программ за счёт средств федерального бюджета.
Размер бюджетных ассигнований, по данным Минфина РФ, на 1 июля 2018 г. составил 202 910,8 млн.
рублей. Отметим, что за первые полгода было исполнено только 26,7% от общего объема бюджетных
ассигнований. Среди запланированных наиболее приоритетными проектами являются:
 «Повышение производительности труда и поддержка занятости» – 474,6 млн. рублей;
 «Реформа контрольной и надзорной деятельности» – 201,0 млн. рублей;
 «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» – 191,0 млн. рублей.
За первое полугодие текущего года наиболее эффективным, с точки зрения их реализации, оказались проекты, направленные на поддержку малого бизнеса и индивидуального предпринимательства
– 86,9% от запланированного на год, а также в образовательной сфере – 40,8%. Низкие показатели сохранились в проектах, реформирующих контрольно-надзорную область – 3,5%, а также в сфере труда
и занятости – всего 2,1%.
Частично имеющаяся разница в итоговых характеристиках между различными министерствам и
ведомствами в контексте осуществления конкретных программ объясняется объективными особенностями функций, которые они обязаны выполнять. Но в некоторой степени это указывает на низкий уровень
использования программно-целевых методов в их деятельности, что приводит к низкой эффективности.
О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р // Собрание законодательства РФ. 24.11.2008, № 47. ст. 5489.
35 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 30.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998, № 31. ст. 3823.
34
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На наш взгляд, с целью эффективной реализации денежных средств, предназначенных для целевого программирования, отдельное внимание стоит обратить на распорядителей денежных средств.
Например, необходимо более тщательно обратиться к инвестиционному планированию и своевременно утверждать проектную документацию.
Ещё одним проблемным вопросом на этапе планирования является разработка чётко упорядоченных и детальных целевых критериев внутри любой программы. Очевидно, что данная работа является сложной мыслительной задачей, а потому к её исполнению необходимо привлекать опытных профессионалов. В будущем, уже на стадии реализации, тщательное планирование приведёт к минимизации рисков, связанных с исполнением бюджета.
Обращаясь к анализу реализации финансовых средств сквозь призму их эффективности, отметим, что всего финансирование целевых программ в текущем году составило около 950 млрд. рублей.
Из них почти 200 млрд. направлено в научные разработки. Более половины затребованных денежных
средств привлекаются из региональных бюджетов, а также восполняются за счёт средств организаций.
Эффективность реализации федеральных программ в текущем году превышает уровень предыдущего
на несколько процентов, но в целом соответствует ему.
Таким образом, активное использование программно-целевого метода бюджетирования позволяет упорядочить внутреннюю структуру расходов государственного бюджета. С одной стороны, реализация целевых программ зависит от выделяемых финансовых средств. С другой стороны, она поставлена в зависимость от возможностей реализовать программу конкретными министерствами и ведомствами. Наконец, систематизация и упорядочивание расходных статей федерального бюджета
позволит увеличить процент целевых расходов государства.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SYSTEMS OF EVIDENCE IN DOMESTIC AND FOREIGN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Abstract: The article outlines the principles of proof and the differences between the concepts of Russian and
foreign evidence. Some similarities and differences in approaches to the legal regulation of evidence in Russian and foreign evidence are considered.
Keywords: criminal procedure, evidence, comparative law, evidence law, proof.
Системы доказательственного права как отечественного, так и зарубежного уголовного процессов многовариантно развивались, вместе с тем, все правовые установления всегда преследовали общую цель – установить такую систему регламентации доказывания и доказательств, чтобы суд, опираясь только на однозначные и проверенные истинные сведения, выносил решения по уголовному делу.
Сопоставление принципов доказывания в различных правовых традициях может быть лучше
всего осуществлено путем изучения прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства.
Исторически сложились две системы принципов доказывания.
Первую систему принципов условно можно назвать «инквизиторской» – она берет свое начало в
средневековом Римско-каноническом судопроизводстве и отличается активной ролью судьи, который в
силу своего служебного положения сам разыскивает факты, выслушивает свидетелей и экспертов, изучает документы и отдает распоряжения о принятии доказательств. В странах континентальной Европы и
тех других странах, которые получают свое право из них, эта система в целом была сохранена для уголовного судопроизводства. Обвинитель и обвиняемый, разумеется, излагают свои факты и указывают
свои доказательства для конкретных утверждений. Но в силу своей роли в этом деле судья должен проводить дальнейшие расследования, если он считает их необходимыми для установления истины.
Вторая система, которая использует то, что обычно называют обвинительными или противоборствующими принципами. В этой системе стороны и их адвокаты несут основную ответственность за
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поиск и представление доказательств. Судья сам не расследует факты. Только в том случае, если усилия сторон являются неполными, судья должен провести расследование по вопросам, которые остались без ответа. [1, с. 136]
Прямой допрос свидетелей судьей является одним из аспектов доказательного права, тесно связанным с устным разбирательством. Как правило, в странах континентальной системы права свидетели допрашиваются судьями, которые выносят вердикт, но в ряде стран существует процедура расследования, в соответствии с которой свидетели допрашиваются другим судьей или только одним членом
судейского органа. Как в инквизиционной, так и в обвинительной системах принцип прямого допроса
имеет особое значение для свободного рассмотрения доказательств. В странах англосаксонского права функции, выполняемые судьей в этом отношении, выполняются адвокатами обвинения или защиты,
причем роль судьи сводится к наблюдению за процессом. В то время как в континентальной системе
права судьи, отдают приказ о слушании дела, принимают решения в отношении доказательств, могут
указывать на факты, подлежащие доказыванию, англо-американские судьи сначала дают сторонам
возможность представить любые доказательства, которые они сочтут целесообразными. Если в ходе
заслушивания свидетелей задаются не имеющие отношения к делу вопросы, они отклоняются после
того, как противник возражает против них. Показания свидетелей прерываются возгласами адвокатов:
«Протестую, Ваша честь!», «Показания с чужих слов!», «Наводящий вопрос!» и т.п. Судья принимает
или отклоняет возражения (если принимает, вопрос адвоката другой стороны снимается). Смысл этих
действий не допустить того, чтобы свидетельские показания, являющиеся недопустимыми доказательствами, достигли ушей присяжных, которые устанавливают факты дела. Ведь тогда присяжные могут
оказаться предубежденными при вынесении вердикта. На континенте же, видимо, полагают, что устанавливающий факты судья самостоятельно сможет «отфильтровать» доказательства сомнительной
ценности, а потому гораздо спокойнее относятся к показаниям с чужих слов и т.п. [2, с. 75]
Согласно англосаксонскому праву, классическими средствами доказывания являются свидетели,
документы и вещественные доказательства (полученные в результате осмотра предметов). В результате исторического развития статус свидетеля получили и эксперты, и стороны в гражданском процессе, и
обвиняемые в уголовном процессе. Развитие континентального права пошло по иному пути. Стороны не
могут быть свидетелями, а показания экспертов подчиняются специальным процессуальным правилам.
Самыми распространенными способами доказывания в англосаксонском праве являются показания
свидетеля, экспертиза, вещественные доказательства, документы, показания обвиняемого и т. п.
Европейское и англосаксонское уголовно-процессуальное право сосредоточено не на указании
возможных средств доказывания, а на ограничении или запрете действий, ущемляющих права тех или
иных лиц. Если же такого нарушения нет или оно санкционировано судом – возможны любые действия,
позволяющие установить обстоятельства преступления. Эта ситуация привела в том числе к отсутствию в этих странах присущего для отечественного уголовно-процессуального законодательства противопоставления следственных и оперативно-розыскных действий. [3, с. 7]
В уголовном процессе стран англосаксонской и континентальной системы права имеются сходства и различия подходов к допустимости доказательств. Требования к доказательствам в уголовном
процессе стран с континентальной системой права являются формализованными, тогда как в странах с
англосаксонской системой права правила о допустимости касаются и содержания доказательства, при
этом, допустимость доказательств часто определяется через детализированный перечень случаев, в
которых доказательство признается недопустимым. [3, с. 8] В странах англосаксонской системы права
отсутствует нормативно определенное понятие допустимости доказательств, в связи с чем допустимость доказательств определяется через широкую дифференциацию случаев недопустимости доказательств. Нормы о допустимости доказательств находятся на стыке процессуального права и полицейских инструкций. [4, с. 112]
Также по-разному реализуется требование о надлежащем субъекте доказывания: например, в
Иране право собирать доказательства принадлежит только судьям, в Пакистане показания свидетелей
могут записывать только магистраты (судейские чиновники). Иногда требование о надлежащем субъекте касается ранга или звания должностного лица, собиравшего доказательства. В Индии имеются реII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ликты колониального права: документы, исходящие от официальных лиц Великобритании, принимаются судом без дополнительной проверки. [5, с. 41].
Разнятся и положения иностранных государств в отношении порядка собирания доказательств. В
некоторых странах высшие чиновники, члены правящей династии имеют право не давать показания в
суде, а должны быть допрошены судьей приватно, в частности, в Испании высшие государственные
чиновники могут отказаться давать показания в суде и изложить их письменно, а в ФРГ предусмотрен
обязательный приватный порядок допроса данной категории лиц.
Если сравнивать концепции отечественно и зарубежного доказательственного права, очевиден
разный подход к правовому регулированию доказывания по уголовному делу. Для отечественного процесса характерна жесткая регламентация средств и способов доказывания, перечня и формы доказательств, недопустимость в доказывании всего, что законом не предусмотрено. В то же время зарубежные специалисты уголовного судопроизводства исходят из принципа «свободы доказывания». [1, с. 136]
Уголовно-процессуальному законодательству зарубежных стран в вопросах регламентирования доказывания в уголовном процессе присущи специфические черты, обусловленные особенностями правовой системы. В последнее время в законодательстве наблюдается тенденция активного заимствования
правовых положений зарубежных источников права, в том числе многие зарубежные исследования по
данному вопросу отстаивают унификацию уголовно-процессуальных правил доказывания в различных
государствах, подчас забывая о культурных и политических различиях. Полагаем, что подобное заимствование, в том числе и в отношении доказывания по уголовным делам, необходимо проводить с учетом национальных и исторических особенностей уголовного процесса отдельных государств.
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Аннотация: статья посвящена вопросам квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, основанная на анализе судебной практике по теме исследования, в работе поднимаются
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Ст.222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот огнестрельного
оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, а именно, за приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, а также за ношение вышеуказанных предметов [1, ст.222].
Уголовная ответственность за данные действия наступает при нарушении требований, указанных
в ФЗ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии». При этом следует помнить, что, например, нарушение правил
обращения с оружием, влечет административную, а не уголовную ответственность [2].
Однако, помимо вопросов связанных с отграничением преступлений, предметом которых является оружие, от административных правонарушений, на практике также существуют проблемы при разграничении преступления, предусмотренного ст.222 УК РФ от иных смежных составов.
Вопросы, связанные с отграничением ст. 222 УК РФ от смежных составов являются темой нашей
исследовательской работы.
В 2014 году российский законодатель выделил из статьи 222 УК РФ отдельный состав преступление, связанное с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст.222.1 УК РФ [3, c.42].
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Проанализировав ст.222 УК РФ и ст.222.1 УК РФ, можно прийти к выводу о том, что ключевым и
единственным критерием отграничение составов, указанных в данных статьях, заключается в предмете преступного посягательства. Предметом преступления, предусмотренного ст.222.1 УК РФ, является,
как уже было сказано нами ранее, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
По остальным признакам, в том числе, по способу совершения преступления, вышеуказанные
составы абсолютно одинаковы.
Следующим смежным составом по отношению к ст.222 УК РФ, является состав, указанный в диспозиции ст.223 УК РФ. Элементы данного состава совпадают, как по объекту, так и по субъекту вместе
с субъективной стороной.
Разграничение между данными составами осуществляется по объективной стороне, а именно, по
способу совершения преступления. Способ совершения, преступления, предусмотренного ст.223 УК
РФ, заключается в совершении таких альтернативных действий, как незаконное изготовление переделка, а также ремонт огнестрельного оружия.
Однако, при этом следует отметить, что, к сожалению, на практике часто встречаются случаи неправильной квалификации деяния по ст.223 УК РФ. Зачастую суды, неверно толкуя диспозицию ст.222
УК РФ, вменяют виновному лицу совокупность преступлений ст.222 УК РФ и 223 УК РФ, например, за
незаконное изготовление оружия.
Так, в 2012 году А. приговором Новосергиевского районного суда Оренбургской области был
осужден за незаконное изготовление огнестрельного оружия, а также его приобретение и хранение.
Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 12 марта 2002 года №5, под изготовлением следует
понимать действия, в результате которых предмет, изначально не обладающий соответствующими
свойствами оружия, в последующим приобретает их, а приобретение заключается в покупке, приобретении в дар, по обмену, либо путем иных действий [4].
Следовательно, незаконное изготовление оружия не охватывается его приобретением, что влечет отсутствие, в данном случае, совокупности преступлений ст.222 УК РФ и 223 УК РФ.
В последующем, по представлению прокурора, суд апелляционной инстанции указал на то, что
лицо не может понести уголовную ответственность за одно и то же действие.
Приведем пример правильной квалификации по ст.223 УК РФ. В 2006 году Кировский районный
суд г.Омска осудил Е. за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.
Было установлено, что Е., находясь у себя дома изготовил из охотничьего ружья обрез путём отпила части ствола, в результате чего данный обрез приобрел свойства предмета, охватываемого
ст.222 УК РФ.
В последующем Е. хранил данный обрез у себя дома.
Соответственно, суд учел в действиях Е. признаки преступлений, предусмотренных ст. 222 и
223 УК РФ.
Помимо вышеперечисленных статей УК РФ, к смежным составам, по отношению к преступлению
ст.222 УК РФ, ввиду схожести предмета преступления, следует отнести ст.224 и 225 УК РФ.
Отличие состава, указанного в ст. 224 УК РФ, заключается в предмете преступления. В отличии
от ст.222 УК РФ, предметом в данном случае будет являться исключительно огнестрельное оружие.
Кроме того, явные отличия имеются и в объективной стороне преступления. Конструкция ст.224
УК РФ предполагает уголовную ответственность за совершение двух самостоятельных действий:
нарушение правил хранения оружия, создавшее условие для его использования другим лицом, а также
использование оружия другим лицом, повлекшее тяжкие последствия [5, c.671].
Следовательно, состав преступления, предусмотренный ст.224 УК РФ, является материальным,
в отличие от ст.222 УК РФ.
При этом они также отличаются по субъективной стороне, поскольку деяние, указанное в ст.223
УК РФ, может быть совершено только по неосторожности.
Состав преступления ст.225 УК РФ отличается предметом, поскольку помимо оружия, в диспозиции статьи также присутствуют взрывчатые вещества и взрывные устройства. Данный состав, как и
состав ст.224 УК РФ, материальный и предполагает наличие последствий в действиях виновного лица.
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Кроме того, главным отличием является наличие в ст.225 УК РФ специального субъекта– лицо,
на которое, в силу занимаемой должности, по трудовому договору или по иным основаниям, возложены обязанности по охране вышеупомянутых предметов [6, c.4].
Таким образом, состав преступления, предусмотренный ст. 222 УК РФ, отличается от иных
смежных составов в зависимости от предмета преступления, объективной стороны, в том числе, наличием или отсутствием общественно-опасных последствий, а также субъектом и субъективной стороной,
например, от ст.224 УК РФ.
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Аннотация: Систему наказаний можно определить в качестве предусмотренного уголовным законодательством социально-обусловленного перечня наказаний, который обязателен для судов и который
расположен в конкретной последовательности.
Ключевые слова: Наказание, преступление, закон, государство, свобода, принуждение.
Действующее уголовное законодательство не раскрывает определения понятия «система наказаний» («система уголовных наказаний»). Но в доктрине уголовного права ученые широко используют
такое понятие применительно к ст. 44 УК РФ.
М.П. Журавлев считает, что «система наказаний – это исчерпывающий и обязательный для судов перечень установленных законом видов наказания, расположенных в определенном порядке с учетом их характера и сравнительной тяжести».
В учебной литературе указывается, что «Система наказаний с позиции того насколько эффективно она осуществляет уголовно-правовое воздействие на лиц, которые совершили преступные деяния, а также на остальных граждан, должна соответствовать следующим требованиям:
 система должна включать в себя разные наказания исходя из их содержания;
 для суда система наказаний должна обеспечить возможность реализовывать требования
индивидуализации назначения наказаний;
 задачи уголовного законодательства могут быть решены системой наказаний лишь при
условии ее относительной стабильности;
 для системы наказаний свойственен исторически изменчивый характер, т.е. при изменении
социальной действительности возникает необходимость в своевременном ее реформировании».
М.Т. Валеев считает, что «главными свойствами системы наказаний является определенность и
делимость». Он раскрывает определение данных свойств и указывает, что «определенность предполагает установление конкретного и ясного объема лишений и ограничений прав и свобод осужденного и
достигается путем закрепления конкретных качественно-количественных характеристик наказания (содержание лишения, его продолжительность, размер), а также в фиксации единиц его исчисления
(например, в рублях или размере заработной платы при штрафе, в часах при обязательных работах,
днях, месяцах и годах при лишении свободы и т.д.)».
Делимость (или дробимость) наказания по мнению М.Т. Валеева «создаёт возможность дальнейшего изменения объема кары в зависимости от поведения осужденного, а также возможность решения вопросов рассрочки, назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного в санкции,
за неоконченное преступление, преступление, совершенное в соучастии, применения амнистии, помилования, обеспечивает возможность построения относительно-определенных санкций».
Делимость как свойство системы наказаний имеет два аспекта:
1. Возможность досрочного освобождения от наказания (в отношении дробимых наказаний).
2. Возможность замены наказания в процессе исполнения наказания, количественно как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, либо только качественно.
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Определенность наказания требуется для его индивидуализации на стадии назначения, а делимость требуется в целях индивидуализации, но уже на стадии исполнения.
Совокупность наказаний выступает свойством, которое дает возможность выбора наказаний и
отвечает требованиям необходимости и достаточности. Необходимость обозначает наличие видов
наказаний в количестве не меньшем того, что нужно для адекватного соответствия возможным вариантам (проявлениям) характера и степени общественной опасности преступления, а также типовой личности преступника.
В юридической литературе выделяют следующие признаки системы наказаний, на которые указывают авторы:
1. Именно уголовный закон определяет перечень видов уголовных наказаний. Такое положение соответствует принципу «нет наказания без указания на то в законе» (с латинского - «nullum poena
sine lege»). В ст. 3 УК РФ установлен принцип законности, который закрепляет, что только УК РФ может
быть определена преступность деяния, а также его наказуемость и другие уголовно-правовые последствия. В иных законах и подзаконных актах уголовные наказания предусмотрены быть не могут.
В настоящее время на практике не применяются арест и смертная казнь. Что касается правоприменительная практика в отношении принудительных работ только с 2017 г. начала свое исчисление в
силу определенных организационных и финансовых причин, что в первую очередь связано с построением и введением в действие исправительных центров и изолированных участков исправительных
учреждений, которые функционируют как исправительные центры. Так за первое полугодие 2018 г. к
принудительным работам было приговорено 499 лиц.
В связи с тем, что в уголовном законе предусмотрены наказания, которые на практике не находят
свое применение, это показывает о наличии «реальной» системы наказаний, действующей в правоприменительной практике, и «идеальной», которая закреплена в ст. 44 УК РФ.
2. Система наказаний, предусмотренная уголовным законом, имеет обязательный характер для
судов и они вправе назначать только те виды наказаний, которые есть в исчерпывающем перечне наказаний в ст. 44 УК РФ. Меру уголовного наказания, не предусмотренную УК РФ, суд по закону не может.
Когда назначается уголовное наказание за определенное преступление, предусмотренное конкретной статьей Особенной части УК РФ, суд руководствуется содержанием санкции этой статьи.
«Когда в санкции статьи Особенной части УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью не предусмотрено, но исходя их степени и характера общественной опасности совершенного преступного деяния, а также личности лица, признанного
виновным, если суд придет к выводу о том, что сохранение за ним права заниматься определенной
деятельностью либо занимать определенную должность является невозможным».
3. Социальная обусловленность. Для системы наказаний свойственен исторически изменчивый характер, поскольку наказания соответствуют морально-этическому, культурному и экономическому состоянию общества в соответствующий исторически определенный период времени, в котором они
подлежат применению, а также принятым историческим традициям. Система наказаний в случае изменения условий жизни общества также неизбежно меняется.
В противном случае происходит снижение эффективности использования как всей системы наказаний в целом, так и отдельных видов наказаний. Например, применение членовредительских или телесных наказаний, которые широко были распространены в царской России, а также наказаний, которые унижают достоинство человека, с современными представлениями о ценности личности человека
и морали являются несовместимыми.
4. Наказания в системе располагаются в четко определенном порядке. Законодатель расположил в ст. 44 УК РФ наказания исходя из их суровости – от менее строго наказания к более строгому.
Законодатель установил определенную «лестницу» наказаний в том виде, в котором она содержится в
ст. 44 УК РФ, что есть ничто иного как выражение гуманистических начал уголовного закона.
Таким образом, законодатель ориентирует правоприменителя на сдерживание «репрессий» и
применение более строго вида наказания только тогда, когда менее строгое наказание за определенное преступное деяние достижение его целей обеспечить не может.
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Аннотация: регулирование международных отношений – сложный процесс, но куда более сложным
является регулирование отношений осложнённых иностранным элементом в сети «Интернет». Какие
сложности возникают при реализации данных отношений, и какие пути решения существуют, представлены в статье на примере дела в отношении интернет-магазина iHerb.
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PROBLEMS OF REGULATING A PURCHASE AND SALE AGREEMENT CONCLUDED VIA THE
INTERNET ON THE EXAMPLE OF RESOLVING A DISPUTE WITH AN IHERB ONLINE STORE
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Abstract: regulation of international relations is a complex process, but much more complex is the regulation
of relations complicated by a foreign element on the Internet. What difficulties arise when implementing these
relationships, and what solutions exist, are presented in the article on the example of the case against the
iHerb online store.
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Не трудно представить ситуацию, при которой один субъект, находящийся на территории Российской Федерации, заключает договор купли-продажи с иностранным субъектом посредством использования сети «Интернет». На первый взгляд, правовое регулирование данных отношений не составляет труда, поскольку, есть договор, есть права и обязанности, а следовательно, и ответственность. ОдII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нако, данная ситуация осложнена не только наличием иностранного элемента, но и наличием такой
специфической коммуникационной среды как «Интернет», которая не является материальной, не имеет четких границ и конкретное число пользователей.
Еще на первых этапах развития сети С.А Бабкин, на наш взгляд, очень удачно описал сеть как
совокупность информационных ресурсов с анонимным доступом [1, с. 6]. Именно факт анонимности и
множественности субъектов не позволяет с точностью определить: являются ли отношениях заключенными между соотечественниками или осложненными иностранным элементом. Это проблема легко
объяснима – участник договорных отношений может находиться на территории одного иностранного
государства, а осуществлять свою деятельность, используя сервер, фактически находящийся на территории другого государства.
Как отмечал Калятин О.В., во множественности субъектов кроется еще одна проблема. В процессе передачи информации она проходит через территорию различных государств, что существенно
расширяет территориальные границы данных правоотношений, стороны взаимодействуют через ряд
посредников [2, c. 33-42] . На наш взгляд, в данном случае государства-посредники не будут являться
дополнительным иностранным элементом, поскольку никакой функции, кроме как транзитной передачи
электронных сигналов, они не выполняют, а передаваемая информация не будет относиться к их
юрисдикции. Поскольку процесс передачи информации носит мгновенный характер, мы разделяем
взгляд Калятина О.В, о том, что отправитель не должен нести ответственность, если передаваемая
информация противоречит законодательству страны-посредника. В противном случае, при установлении запретов и ограничений каждым государством, глобальная сеть просто утратила бы своё предназначение, поскольку сигнал блокировался на каждом промежутке передачи информации.
Однако, совсем иначе будет выглядеть ситуация, когда из-за различий в правовых системах,
форма, содержание и цели сделки, заключенного в сети, противоречат законодательству странучастников договора. Кроме того, если речь идёт о коммерческих сделках, могут возникнуть вопросы о
нарушении законодательства о защите прав потребителей, необходимости лицензии для осуществления какого-то вида деятельности в стране предполагаемого получателя услуг или клиента.
В существующем ныне законодательстве вопрос о форме заключения договора, нашёл свое разрешение в положениях Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных
договорах[3]. Согласно положениям ст. 9, в тех случаях, когда законодательством установлена письменная форма договора или предусматривает наступление определенных последствий в случае отсутствия письменной формы, требование считается выполненным путем представления электронного сообщения, если содержащаяся в нем информация является доступной для ее последующего использования; если же законом предусмотрена обязательная подпись, то условие считается выполненным в
случае, если использован какой-либо способ для идентификации этой стороны и указания намерения
этой стороны в отношении информации, содержащейся в электронном сообщении.
Куда более сложной является проблема противоречия цели, содержания сделки законодательству страны-участника и охрана прав потребителей – граждан этой страны. На наш взгляд, данная ситуация должна регулироваться не законодательством одной страны, опираясь на коллизионные привязки, а международными договорами, о запрете или ограничении на передачу информации, предоставление услуг, осуществления сделок, противоречащих законодательству страны – получателя.
Такой подход действительно нашёл своё закрепление на законодательном уровне. Как отмечал
К.В.Прокофьев, положения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него
от 9 декабря 1948[4], Конвенции о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими
от 12 сентября 1923 г.[5], Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 7 марта 1966
г.[6], ряд международных договоров, регулирующих обмен электронными данными в рамках СНГ применяются в настоящее время к отношениям, заключенным в рамках сети «Интернет», поскольку государствами была предусмотрена возможность изменения технологий передачи информации[7, с.8]. Однако вышеназванные конвенции в большей мере регулируют вопросы размещения и распространения
информации, применить их к коммерческим сделкам в сети затруднительно. Именно по этой причине
договоры и соглашения представляются нам более эффективным способом урегулирования противоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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речий законодательств при осуществлении коммерческих сделок. Эффективность подобного решения
проблемы докажем на примере деятельности американского интернет-магазина iHerb в России.
IHerb является американским интернет-магазином, осуществляющим продажу БАДов, витаминов
и другой пищевой и косметической продукции. Российские пользователи не раз сталкивались с проблемой блокировки сайта, причиной тому – размещение на сайте магазина товаров, несоответствующих требованиям законодательства Российской Федерации. Первый иск[8] в Николаевский районный
суд Ульяновской области был подан в 2015 году, а в 2018 году на iHerb пожаловался директор «Союза
производителей БАД к пище» Александр Жестков. В нарушении было указано, что на сайте реализуются БАД и пищевые добавки, которые не соответствуют российскому техническому регламенту. В обоих
случаях категория дела определялась в соответствии с гл. 27.1 КАС РФ[9] - о признании информации,
распространяемой посредством ИТ-сетях, в том числе сети «Интернет», информацией, распространение которой в РФ запрещено (кроме экстремистских материалов).
Возникает вопрос о правомерности обращения с иском к интернет-магазину США в российский
суд. Как отмечал И.М Рассолов, исходя из того, что «Интернет» имеет экстерриториальный характер,
нарушение законодательства государства может происходить и без фактического нахождения нарушителя на его территории. Таким образом, суду необходимо расширять права юрисдикции и брать за основу фактическую связь спорного отношения с государством суда [10, с. 296].
Бабкин С.А. выделял две категории правоотношений, возникающих в сети «Интернет» – активные и пассивные. Спорные правоотношения с интернет-магазином iHerb следует отнести к пассивным,
так как нарушение, указанное в иске, заключалось только в факте распространения информации, запрещённой на территории Российской Федерации путём размещения офёрты. Пассивными считаются
отношения, по опредлению Бабкина С.А., связанные с размещением предложения в Сети для публичного доступа, любой из пользователей Сети может откликнуться на данное сообщение.
Проблема выбора права, подлежащего применению в анализируемой ситуации решается в
соответствии со ст. 1212 ГК РФ[11]. Данные отношения являются «потребительскими», и по смыслу ст.
1212 ГК РФ - выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является физическое
лицо, приобретающее или заказывающее либо имеющее намерение использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, услуги) для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не может повлечь за собой лишение такого физического лица защиты
его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительства потребителя. Одним из альтернативных, обязательных обстоятельств для применения данной нормы является факт того,
что заключению договора предшествовала в этой стране оферта, адресованная потребителю, или
реклама и потребитель совершил в этой же стране действия, необходимые для заключения договора,
следовательно, защищать права своих граждан российский суд мог на законных основаниях.
Однако, 9 августа 2019 года Засвияжский районный суд г. Ульяновска[12] отказал прокурору в удовлетворении административного иска, поскольку на момент разбирательства iHerb заблокировал покупателям из России доступ к спорным товарным позициям, перечисленным в заявлении А.В. Жесткова.
На наш взгляд, действия компании не противоречат законодательству. Норм, запрещающих данные действия, в российском законодательстве не существует, а в соответствии §512 Закона О внесении
поправок в титул 17 Свода законов США в отношении реализации Договора о защите авторских прав
Всемирной организации интеллектуальной собственности и Договора по исполнениям и фонограммам, а
также в иных целях поставщик услуг не отвечает ни перед каким лицом по любой претензии, основанной
на добросовестной блокировке доступа или удаления поставщиком услуг материала или действий,
заявленных как составляющие нарушение, или основанных на фактах или обстоятельствах, из которых
очевидны правонарушающие действия, независимо от того, признан ли окончательно материал или
действия составляющими нарушение[13]. Однако в апелляционной инстанции, суд, ссылаясь на целый
ряд нормативных актов: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.05.2009
№ 36 «О надзоре за биологически активными добавками к пище (БАД)»[14], Федеральный Закон от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»[15], ст. 14.15 КоАП РФ[16], а также п. 5 ст. 15 Федерального Закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логиях и о защите информации» [17], установил, что совокупность указанных правовых норм позволяет
признать распространение информации, связанной с осуществлением деятельности по розничной продаже лекарственных средств и биологически активных добавок, информацией, за осуществление
которой предусмотрена административная и уголовная ответственность. Требования об удалении фирменного приложения маркетплейса из AppStore и GooglePlay были удовлетворены. 12 марта 2020 года
Шестой кассационный суд общей юрисдикции [18] поддержал выводы Ульяновского областного суда,
оставив в силе определение апелляционной инстанции.
На сегодняшний день официальное приложение iHerb, действительно, недоступно для
скачивания в AppStore и GooglePlay. Однако, осуществление заказов доступно российским пользователям через официальный сайт американского интернет-магазина. По нашему мнению, данный факт не
противоречит вынесенному судебному решению, так как требование об удалении приложения, как уже
упоминалось выше, было исполнено.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы пришли к выводу о том, что требование и решение
об удалении официального приложения является нелогичным и несоразмерным заявленным требованиям. Во-первых, компания потеряла процент пользователей, который составляли российские покупатели, осуществлявшие заказы через приложение, что сказывается на правах и законных интересах поставщиков. Во-вторых, с блокировкой приложения, помимо спорных товаров, недоступными стали товары, непротиворечащие законодательству Российской Федерации. На наш взгляд, осуществив блокировку спорных товаров, компания iHerb сделала попытку мирного урегулирования конфликта, сделав
таким образом недоступным предложение о покупке запрещенных товаров, исключила возможность их
приобретения и запрещенный характер размещаемой информации. Нами было установлено, товары,
входящие в перечень запрещенных, не доступны для покупки и на официальном сайте.
Еще одним существенным недостатком вынесенного решения, является тот факт, что решение
было вынесено в марте 2020 года, в период сложной эпидемиологической ситуации. Блокировка приложения исключила дополнительную возможность приобретения необходимых лекарственных средств
в период пандемии.
Оптимальным решением данной проблемы, на наш взгляд, является заключение договора, прямо предусматривающий перечень товаров, запрещенных к распространению на территории Российской
Федерации. Перечень товаров, оговорённых в договоре и подлежащих ограничению должен был согласован с рядом российских ведомств, а именно: Главным государственным санитарным врачом, Министерством здравоохранения, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Содержание договора нам видится возможным в двух вариантах. Суть первого заключается в сохранении на сайте и официальном приложении iHerb информации о всей продукции, но с ограничением
доставки на территорию Российской Федерации оговорённых товаров. Отсутствие возможности приобрести товар исключает основной смысл оферты в соответствии со ст. 435 ГК РФ. Информация о простом наличии такого товара у поставщика не оказывает никакого противоправного воздействия на интересы российских пользователей.
Второй вариант содержания договора нам представляется менее удачным. Суть данного договора заключается в удалении или блокировке соответствующих товаров для российских пользователей.
Минусы такого решения заключается в анонимности пользователей, о которой нами упоминалось в
начале статьи. Таким образом, чтобы обеспечить гарантию блокировки товаров конкретно для российских пользователей товаров изначально не должно быть в предложении, такое вмешательство может
повлечь необходимость создания отдельного приложения, действующего на территории Российской
Федерации, что повлечет существенные затраты компании.
Изучая данную тему, осознав весь объём сложностей урегулирования отношений,
складывающихся в сети «Интернет» и пытаясь найти общее решение данной проблемы, мы выдвинули
предложение о присвоении глобальной сети международно-правового статуса, сравнимым с
действующим статусом космического пространства. Однако, сложность воплощения данной идеи
заключается в стремительном развитии интернет-технологии, усложнением отношений, при таких
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условиях международно-правой статус сети может как решить ряд острых проблем, так и породить их
большее количество.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что регулирование отношений, осложненных
иностранным элементом, заключенных в сети «Интернет» не терпит резких, радикальных решений, но
из-за постоянного прогресса регулирование неизменными нормами – недопустимо. Поэтому решение
возникающих спорных вопросов не подлежит единому, общему регулированию, оптимальным
вариантом является договорные отношение двустороннего или многостороннего характера.
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Аннотация: на сегодняшний день франчайзинг является одним из наиболее часто используемых методов расширения бизнеса как на национальном уровне, так и на международном. В данной статье авторы анализируют проблему коллизионного регулирования франчайзинга на международной арене и
приходят к выводу о необходимости создания унифицированных актов на международном уровне.
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COLLISIONS IN THE LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL FRANCHISING
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Abstract: franchising is one of the most commonly used methods of business expansion today, both nationally
and internationally. In this article, the authors analyze the problem of conflict regulation of franchising in the international arena and come to the conclusion that it is necessary to create unified acts at the international level.
Key words: franchising, private international law, conflicts, franchise, WIPO, UNIDROIT.
На сегодняшний день франчайзинг является одним из наиболее часто используемых методов развития и масштабирования международного бизнеса, а также способом международного оборота интеллектуальных прав, идей производства, реализации товаров и услуг, концепций ведения предпринимательской деятельности. Так, например, в 2020 г. темпы роста рынка франчайзинга в России составили 16%. По
данным статистики в период с 2007 года по 2020 год использование франшиз стало более популярным [1].
Франчайзинг представляет собой форму сотрудничества независимых коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. В рамках организации таких деловых отношений одна сторона – франчайзи получает от другой стороны – франчайзера (например, владельца готового бизнеса)
право пользования совокупностью принадлежащих ему прав, таких как товарный знак, знак обслуживания, ноу-хау и т.д., за определённое вознаграждение, а франчайзер обязуется оказывать франчайзи
консультационные и управленческие услуги [2, c. 118].
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Рис. 1. Динамика изменения количества франшиз в России
Преимущество данного вида деятельности заключается том, что пользователь приобретает готовый бизнес, ему не нужно самостоятельно разрабатывать его с нуля, регистрировать свои объекты
исключительных прав. Он пользуется его деловой репутацией, как правило, положительной, и коммерческим опытом, навыками, компетенциями, которые уже разработаны правообладателем. Франчайзи
лишь нужно соблюдать установленные инструкции и стандарты управления бизнесом.
В теории права в зависимости от субъектного состава выделяют два вида франчайзинга: национальный и международный. Последний имеет место быть в том случае, если предприятия франчайзера и франчайзи находятся в разных странах. Такие отношения по природе своей относятся к сфере
частноправового регулирования, вместе с тем они осложнены иностранным элементом, так как стороны такой сделки являются друг по отношению к другу иностранцами [3, c. 151].
На сегодняшний день международными источниками регулирования франчайзинга являются четыре основных документа: Модельный закон УНИДРУА 2002 года «О раскрытии информации о франшизе» [4], Руководство ВОИС по франшизе 1994 года [5], Руководство УНИДРУА 1998 года о договорах
международного мастер-франчайзинга [6], Типовой контракт международного франчайзинга 2000 г.,
рекомендованный Международной Торговой Палатой [7], указанные акты носят рекомендательный характер. Именно поэтому, а также по причине отсутствия международных конвенций в данной сфере, в
качестве основного регулятора международного франчайзинга выступает национальное законодательство, в результате чего возникает сложность с определением применимого права и выбором надлежащей коллизионной привязки [8, c. 9].
При определении применяемого права при франчайзинге в Российской Федерации действует генеральная коллизионная привязка lex voluntatis, т.е. автономия воли. Это означает, что стороны в договоре могут самостоятельно определить право, применяемое к возникшему между ними правоотношению. В случае, если применимое право сторонами не определено, то действует иная коллизионная
привязка, а именно принцип наиболее тесной связи (lex connectionis fermitatis), который закреплён в п. 6
ст. 1211 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Данная норма гласит, что применению подлежит
право страны, на территории которой франчайзи осуществляет свою деятельность, либо если использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится
место жительства или основное место деятельности правообладателя[9]. В связи отсылочным характером нормы, указанной в п. 6 ст. 1211 ГК РФ, часто возникают проблемы при определении правовой
природы регулирования франчайзинга, т.к. нормы российского законодательства отсылают к нормам
материального, а не коллизионного права другой страны (ст. 1190 ГК РФ). Данное положение указывает на неразрешимость правовой коллизии в сфере международного франчайзинга. Ещё одна проблема
может возникнуть в случае отсутствия регулирования данного института на национальном уровне. Как
мы выяснили ранее, поскольку унифицированное нормативно-правовое регулирование указанного вопроса отсутствует, такая ситуация обусловливает возникновение пробелов в праве.
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Заключительная проблема связана с объектом франчайзинга, а именно с товарным знаком. Так,
в рамках трансграничной передачи прав на товарный знак или его трансграничного использования
франчайзер-резидент государства, которое предоставляет правовую охрану определенным видам товарных знаков, может оказаться в ситуации, когда, например, в государстве контрагента, такая охрана
соответствующего вида товарного знака не предусмотрена, в результате чего, в этом вопросе, коллизионные нормы, скорее, признают приоритет национальной юрисдикции и, как следствие, национального правового режима. Также может возникнуть проблема, вытекающая из разных подходов к определению критериев охраноспособности товарного знака. Так, если франчайзеру-резиденту государства, в
котором охраноспособность товарного знака предоставляется на гибких условиях, в других странах, в
частности в государстве контрагента, в котором предусмотрены более жёсткие условия, а товарный
знак не соответствует всем указанным требования, то правовая охрана может быть предоставлена на
основе национального права, а именно, национального режима [10, c. 15].
Таким образом, несмотря на достаточно высокие темпы роста рынка франчайзинга, на сегодняшний день отсутствуют унифицированные международные правила регулирования трансграничного
франчайзинга. Это связано, во-первых, с неоднозначностью коллизионных привязок в рассматриваемой сфере деятельности. Во-вторых, с отсутствием должного регулирования франчайзинга на национальном уровне. В-третьих, с различным объемом правовой охраны товарного знака, предоставляемым различными государствами. Преодолеть данные проблемы возможно путем создания унифицированных актов на международном уровне, которые бы регулировали трансграничный франчайзинг, а
также посредством договорного регулирования между участниками данного вида деятельности.
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grounds and prerequisites for imposing a ban on US citizens from adopting Russian children, and the solution
to this problem.
Key words: private international law, international adoption, family, foreign citizens, orphans, ban.
Усыновление (удочерение) выступает наиболее оптимальной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, по мнению Скребковой М.В, институт усыновления (удочерения) позволяет обеспечить законные права и интересы детей сирот, а также права и интересы семей, которые в силу различных обстоятельств лишены возможности иметь детей [1, с. 42].
Одним из направлений деятельности государства в лице соответствующих социальных служб
является забота о детях, оставшихся без попечения родителей. Но в силу различных причин (социально-экономической нестабильности, врождённые физические и психические отклонения, а также особенности процедуры усыновления, которые предъявляют жёсткие требования к семьям желающим
принять ребёнка, к примеру по законодательству Нидерландов, правом на усыновления обладают разII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нополые супруги, прожившие в браке не менее пяти лет) всестороннее воспитание таких детей российскими семьями не представляется возможным. В таком случае, альтернативным способом обеспечения ребенка полноценной семьей и нормальным психическим и нравственным развитием, выступает
усыновление гражданами иностранного государства.
Портнова Е.В., Кузминкина Е.В, полагают, что международное усыновление на данный момент
широко распространенный способ защиты прав и интересов детей, которые остались без попечения
родителей, не только в России, но и во всем мире [2, с. 39].
Усыновление (удочерение) представляет особую сферу, как отечественного правового регулирования, так и международного нормативного регламентирования. Данный институт сопряжен со значительным числом проблем.
Проблема международного усыновления в настоящее время является актуальной в современных условиях глобализации, что, несомненно, влечет за собой постепенную интернационализацию
усыновления.
Однако, после принятия закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» от 28.12.2012 N
272-ФЗ о запрете усыновления российских детей гражданами США, число усыновленных детей иностранными гражданами резко сократилось и многие дети – сироты лишились возможности воспитываться в полноценной семье.
Официальным основанием ограничения прав граждан США на усыновление российских детей явилось неспособность российского консульства отслеживать условия воспитания российских детей после
пересечения ими границы США, что предположительно, ведет к жестокому обращению с детьми [3, с. 54].
Фактическое обстоятельство, предшествовавшее появлению данного закона связано с «делом
Димы Яковлева», 21 месячный ребенок был оставлен приемным родителем Майлсом Хариссоном в
закрытом автомобиле на заднем сидении при 32 градусной жаре, в результате чего ребёнок скончался.
Приемный отец был оправдан Американским судом.
ЕСПЧ постановил, что данный запрет на усыновление нарушил статью 14 Конвенции во взаимосвязи с нарушением статьи 8 этой же Конвенции. В рассматриваемом случае американские граждане
были лишены права на усыновление ФЗ № 272 только по причине того, что они американцы, при том,
что данный запрет не распространялся на граждан других стран.
Статья 14 Конвенции требует, чтобы права и свободы, перечисленные в Конвенции были обеспечены без дискриминации на основе таких факторов, как национальность. Если бы запрет на усыновление нарушил уже сложившиеся отношения между усыновителями и усыновленными после процедуры усыновления, то это повлекло бы явное нарушение статей 8 и 14 Конвенции.
В данном же случае отношения между родителями и детьми только зарождались, и ЕСПЧ признал нарушение статьи 14 во взаимосвязи только со статьей 8, поскольку зарождающиеся отношения
между приемными родителями и детьми тоже можно считать семейными отношениями [4].
Из-за принятия данного закона дети, которые могли обрести семью в США, так ее и не обрели. В
2018 году Московский городской суд отклонил заявления двух граждан США об усыновлении, сославшись на положения данного закона.
Запрет работает бескомпромиссно, и с преградами сталкиваются даже те, кто уже не живет в
США. В 2016 году пара из Италии пыталась удочерить ребенка из России, но один из супругов родился
в США. Волгоградский областной суд также вынес решение об отказе в усыновлении, на основании
того же вышеупомянутого закона [5].
В связи с данным запретом, вероятность обрести семью снизилась, прежде всего, у детей - инвалидов. Их чаще усыновляли именно иностранцы, а в особенности граждане США. До принятия закона около половины усыновленных иностранцами детей с инвалидностью (42%, по данным на 2012 год)
уезжали именно в американские семьи.
Если среди россиян - потенциальных усыновителей, которые не смогли подобрать ребенка за
2019 год, 53% тех, кто желал усыновить только здорового ребенка, то среди иностранцев эта доля составляла всего 2% [6].
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Считаем, что принятие данного закона на сегодняшний день негативно воздействует на институт
международного усыновления, статистика с каждым годом показывает, что процент усыновленных детей являющихся гражданами Российской Федерации снижается.
Необходимо, не накладывать запрет на усыновление детей гражданами США, а усовершенствовать механизм контроля над иностранными приемными семьями, воспитывающими российских детей.
Вариант контроля в форме предоставления иностранными семьями отчётов после усыновления,
является не эффективным поскольку такие отчёты в ряде случаев попросту не предоставляются.
Одним из приемлемых вариантов выступает создание социальной службы в посольстве иностранного государства, которая будет наделена полномочиями по наблюдению за адаптацией ребенка
в семье и принятию соответствующих мер.
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Abstract: The author of the article studies the limits of prosecutorial supervision over the implementation of
laws regulating state support for entrepreneurship. This article reveals the concept of the limits of prosecutorial
supervision and analyzes the issue of the delimitation of competence between the prosecution authorities and
specially authorized state bodies endowed with control (supervision) functions.
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Конституцией Российской Федерации закреплено то, что Российская Федерация – это социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Вместе с тем, в ст. 8 Конституции РФ закреплено, что в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг
и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности направлению.
Права предпринимателей охраняются российским законодательством и защищаются в судебном,
административном, уголовном порядке правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления. Однако данные органы не всегда должным образом выполняют свою
задачу по защите прав предпринимателей и на практике возникают случаи, когда они сами ущемляют
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права хозяйствующих субъектов. Это в свою очередь негативно влияет на развитие экономики страны.
Деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав предпринимателей должна осуществляться в определенных законодательством границах, то есть в пределах прокурорской компетенции.
В законодательстве, регулирующем деятельность прокуратуры отсутствует понятие пределов
прокурорского надзора. Данное понятие можно раскрыть анализируя толкования закона, приказы и указания Генерального прокурора, научную литературу.
В научной литературе, посвященной прокурорскому надзору понятие пределов рассматривается
через призму ряда взаимосвязанных обстоятельств: относительно круга объектов прокурорского
надзора; относительно перечня актов, надзор за исполнением которых должен осуществлять прокурор;
относительно средств и актов прокурорского реагирования [1, с. 190].
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов в сфере предпринимательства зависят от
следующих обстоятельств и факторов: от перечня поднадзорных прокурору объектов; от существа деятельности данных объектов; от вида органов, издавших правовые акты; от перечня самих актов [2, с. 79].
Изучая пределы прокурорского надзора, необходимо так же уделить внимание вопросу, связанному с разграничением компетенции органов прокуратуры и специально уполномоченных государственных органов, наделенных функциями контроля (надзора). К данным органам можно отнести
агентства, комитеты, службы, инспекции и др. Каждый из этих органов имеет свое направление деятельности, занимает определенное место в системе государственного управления, осуществляет ведомственный или вневедомственный контроль.
Законодатель предоставил органам прокуратуры ряд инструментов по координации деятельности контрольно-надзорных органов. В частности, это проявляется при организации и проведении плановых и внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Необходимо так же отметить, что деятельность органов прокуратуры носит всеобщий и надведомственный характер, то есть осуществляется в отношении практически всех государственных и негосударственных органов. Это говорит о том, что деятельность прокуратуры занимает более высокое
положение по отношению к разным формам и видам надзора (контроля).
Прокурор при осуществлении своей деятельности реализует только надзорные функции. В то же
время, как органы контроля могут реализовать контрольную функцию в любой момент путем проведения ревизии, инспектирования и др. Данная деятельность может осуществляться на постоянной основе, даже при отсутствии сведений о нарушении закона.
Органы прокуратуры при проведении проверки не оценивают действия и решения субъектов предпринимательской деятельности с точки зрения экономичности, целесообразности и рациональности.
Таким образом органы контроля (надзора) в отличие от органов прокуратуры наделены большим
количеством административных ресурсов.
Законом также установлены и другие пределы деятельности органов прокуратуры. Так, при осуществлении надзора за исполнением законодательства прокурор не должен подменять иные государственные органы, должностных лиц. Данный принцип нашел свое отражение в разграничении компетенции органов прокуратуры и специально уполномоченных государственных органов.
Проверки исполнения законов проводятся на основании поступивших в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов. Можно сказать, что повышение эффективность прокурорского
надзора в сфере предпринимательства возможно достигнуть путем активизации работы по взаимодействию прокуратуры со специально уполномоченными государственными органами контроля (надзора).
Данное положение особенно актуально в решении поставленных перед надзорными органами задач, в
особенности, если возможности прокурора ограничены.
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В законодательстве Российской Федерации предусмотрено, что лицо до наступления 18 лет, считается несовершеннолетним и сохраняет за собой дополнительные права и гарантии, в отличии от взрослого человека. Данное правило закреплено в различных отраслях права и носит особенный характер, поскольку, такое лицо не может в полной мере самостоятельно защитить себя, из-за отсутствия адаптированности к жизни, психической неустойчивости, невозможности правильно оценивать различные ситуации.
В связи с этим, государство возложило обязанность по защите несовершеннолетних в первую очередь на
родителей, опекунов, усыновителей, попечителей. К сожалению, детей приходится защищать и от самых
законных представителей, поэтому их гарантий защиты прав и свобод, в современном обществе, выступает прокурорский надзор. Он базируется на принципе благосостояния детей во всех отраслях жизни.
Следует отметить, что прокурорский надзор за соблюдением законности в отношении несовершеннолетних лиц играет наиважнейшую роль при производстве комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав дела об административном правонарушении, а также в рамках уголовного судопроизводства.
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В этой связи огромный интерес представляют результаты проведенных прокурорских проверок
за 2016 год по Новгородской области. Основываясь на данных результатах, можно выделить три основных нарушения законности при производстве в отношении несовершеннолетних лиц дел об административных правонарушениях.
Во-первых, зачастую срок производства комиссией дела об административном правонарушении,
составляющий, согласно ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ, 15 дней, не выдерживается.
Во-вторых, основательной проблемой является низкое качество ведения протоколов комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В процессе прокурорских проверок обнаружены
нарушения ст. 29.8 КоАП РФ, предусматривающей непременное составление протокола о рассмотрении дела об административном правонарушении при анализе дела коллегиальным органом.
И в-третьих, проведенные проверки демонстрируют, что городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав выносят постановления по делу об административном правонарушении
с нарушением требований ст. 29.10 КоАП РФ [1, c. 81].
Проанализировав данные результаты, можно прийти к выводу о том, что на сегодняшний день
органы профилактики и контроля за несовершеннолетними работают неэффективно.
В этой связи возрастает роль прокурорской проверки, как наиважнейшего инструмента в ходе
проведения прокурорского надзора за несовершеннолетними лицами.
Так, согласно статистике по состоянию законности в отношении несовершеннолетних за январь
2018 года было выявлено 35 427 нарушений, в отношении порядка 4 328 нарушений прокурорами были
вынесены соответствующие протесты, а по 8 397 нарушениям – представления. Прокурорская проверка позволяет осуществлять сбор информации о несовершеннолетних правонарушителях, обрабатывать её, анализировать, группировать, а также оперативно реагировать на новые правонарушения и
создавать условия для их профилактики [1, c. 234].
Однако при проведении прокурорской проверки работники прокуратуры сталкиваются с проблемой неполного информирования, или вообще неинформирования органов прокуратуры обо всех нарушениях, которые были выявлены комиссиями в ходе осуществления их полномочий. На данный момент вопрос, касающийся межведомственного взаимодействия данных комиссий, носит весьма актуальный и проблемный характер.
Дело в том, что на федеральном уровне до сих пор нет правового регулирования порядка информирования комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав органов прокуратуры. На
мой взгляд, решение данной проблемы заключается в усилении органами прокуратуры мониторинга
регионального законодательства, регулирующего данный вопрос.
Кроме того, необходимо законодательное закрепление обязанности информировать прокуратуры
о выявленном нарушении, которая будет возложена на вышеуказанные комиссии.
Помимо этого, работники прокуратуры сталкиваются с проблемой самого формирования комиссий по делам несовершеннолетних, которые в большинстве своем формируются органами местного
самоуправления. Согласно Приказу Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 года № 188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», на прокурора
возлагается обязанность учувствовать в работе вышеуказанных комиссий. Однако, на практике основой задачей прокурора является поддержание государственного обвинения в суде, представление и
защита в суде прав и интересов граждан. Отсюда можно прийти к выводу о том, что прокурор не способен полноценно учувствовать в работе вышеуказанных комиссий.
На мой взгляд, эта ситуация недопустима. Решение данной проблемы кроется в расширении
кадрового состава органов прокуратуры. Возможно даже в формировании специальных отделов, занимающихся вопросами взаимодействия с комиссиями по делам несовершеннолетних.
Определенным шагом в этом направлении стало заявление бывшего Генпрокурора Юрия Чайки
на заседании коллегии Генпрокуратуры России о том, что в Генеральной прокуратуре будет создано
управление по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних. Задачей нового подразделения будет комплексное решение проблем в этой сфере. Аналогичные отделы будут сформированы во
всех региональных прокуратурах [2, c. 74].
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При проведении прокурорского надзора по соблюдению законности в отношении несовершеннолетних в рамках уголовного судопроизводства работники прокуратуры сталкиваются с необоснованными отказами в возбуждении уголовных дел по материалам прокурорских проверок, направляемых в
следственный орган в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ [3, ст. 37].
Разумеется, постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела может быть
обжаловано, однако, в целях оперативного реагирования на нарушения прав несовершеннолетних лиц,
считаю необходимым внесение соответствующих поправок в уголовно-процессуальное законодательство. Так, возможно возвращение прокурору полномочия на возбуждение уголовного дела, подследственное органам предварительного следствия, и сокращение процессуальной самостоятельности
следователя от прокурора, как это было до реформирования УПК РФ в 2007 году.
На сегодняшний день, прокурор фактически обладает такими полномочиями в отношении дознавателя и органа дознания, поскольку, согласно ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор вправе давать дознавателю письменные указания дознавателю о направлении расследования и производстве процессуальных действий.
Помимо этого, в соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ, прокурор, признав постановление дознавателя
об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным вправе отменить данное постановление [4, c. 184]. В отношении следователя прокурор таким правом не обладает, что, по моему мнению, является явным упущением законодателя и требует соответствующих доработок в УПК РФ [5, c.87].
В заключение хотелось бы еще раз указать на те мероприятия, реализация которых позволила
бы устранить существующие проблемы при проведении прокурорского надзора за законностью в отношении несовершеннолетних.
В первую очередь требуется внесение изменений в федеральное законодательство с целью
устранения преград для осуществления прокурорских проверок, а также получения работниками прокуратуры оперативной информации о выявленных нарушениях.
Кроме того, как было уже сказано мною ранее, необходимо расширение кадрового состава органов прокуратуры для полноценного участия в работе по защите прав несовершеннолетних.
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Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному анализу взаимоотношений адвоката с доверителем (клиентом) в Российской Федерации и США. В работе рассмотрены взаимоотношения, возникающие при оказании квалифицированной юридической помощи, конфликте интересов, в отношении гонорара, гонорара успеха.
Ключевые слова: Россия, США, этика адвокатской деятельности, адвокат, взаимоотношения адвоката
и клиента, гонорар успеха, принятие поручений.
RELATIONSHIP OF THE LAWYER WITH THE PRINCIPAL (CLIENT) ON THE EXAMPLE OF THE
RUSSIAN FEDERATION AND THE USA. COMPARATIVE ANALYSIS
Stepushkina Mariia Anatol’evna
Abstract: This article is devoted to a comparative analysis of the relationship between a lawyer and a client in
the Russian Federation and the United States. The paper considers the relationships that arise in the provision
of qualified legal assistance, conflicts of interest, in relation to the fee, the contingency fee.
Key words: Russia, USA, ethics of advocacy, lawyer, lawyer-client relationship, success fee, acceptance of
orders.
В силу своей работы, адвокату довольно часто приходится взаимодействовать с клиентами, доверителями, оказывая им помощь в решении возникшей юридической проблемы.
Как в Российской Федерации, так и в США, помимо оказания высоко квалифицированной помощи,
адвокату следует соблюдать этические требования, учитывать психологические аспекты. Человек обращается за помощью к юристу, доверяя специалисту. Задача адвоката - заслужить доверие клиента.
Первыми этический кодекс стали разрабатывать юристы США. Таким образом, уже в 1908 г. появились Правила профессиональной этики, включающие взаимоотношения к клиентам. Стоит отметить, что в каждом отдельном американском штате действует свой профессиональный кодекс, основанный на общефедеральном. Предъявляемые к российскому адвокату этические требования в его
отношениях с клиентом закреплены в Кодексе профессиональной этики адвоката. Данный Кодекс был
принят I Всероссийским съездом адвокатов в январе 2003 г.
И в Российской Федерации, и в Соединенных Штатах требования к взаимоотношениям с доверителем практически идентичны.
Американскому и российскому защитнику, представителю необходимо предоставлять высококвалифицированную помощь клиентам. Это, в свою очередь, требует от них знаний, навыков в области
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юриспруденции. Это и будет общее и основное правило взаимоотношений адвоката и клиента. [1].
Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от
31.05.2002 N 63-ФЗ [2] определяет, что адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката,
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения
доступа к правосудию.
Адвокаты не вправе оказывать услуги клиентам, если данная помощь нарушает интересы другого доверителя. В адвокатской практике США имеются случаи, когда адвокат имеет право представлять
такого клиента, если адвокат считает, что защита интересов клиента не повлияет на его отношения с
другим клиентом, если каждый из клиентов дает свое согласие на данные действия.
Советы, помощь в действиях, которые нарушают закон, пожелания, просьбы, требования доверителя, нарушающие закон и права иных лиц, не могут исполняться адвокатами согласно российским и
американским нормам.
В отношении гонорара, получаемого адвокатом за выполняемую работу, а также на возмещение
понесенных им издержек и расходов Кодекс профессиональной этике и Правила профессионального
поведения дают схожее толкование.
За выполнение юридических услуг адвокат в США получает вознаграждение. При определении
размера гонорара защитнику (представителю) недопустимо назначение высокой платы за работу. Существуют критерии определения гонорара. Это:
 затраченное на услугу время
 объём работы,
 занятость адвоката,
 возможность принять иные поручения.
Адвокат в письменной форме уведомляет доверителя об основной части и тарифах вознаграждения. Так говорится в нормах этического кодекса штата Делавэр[3].
Для адвоката в России гонорар определяется соглашением сторон. Адвокатом учитывается
 сложность и объем работы,
 время, необходимое для выполнения работы,
 опыт и квалификацию адвоката,
 срочность выполнения работы,
 иные обстоятельства.
Соглашение об оказании юридической помощи может содержать условие о внесении доверителем в кассу либо о перечислении на расчетный счет адвокатского образования (подразделения) денежных сумм в качестве авансовых платежей.
Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо имущество в обеспечение соглашения о гонораре. [4]
Особое внимание в сфере профессиональной юридической этики США занимают вопросы, касающиеся гонорара успеха. Гонорар успеха это вознаграждение, которое зависит от определенных обстоятельств. В американском штате Гавайи[5] возможно совершать сделки под «отлагательным» условием о вознаграждении, которое выплачивается, если дело заканчивается успешно.
Судебная практика России по поводу гонорара успеха всегда была противоречивая. Длительное
время суды не разрешали адвокатам получать такие вознаграждения. В 2007 г. Конституционным судом
РФ было обозначено, что вносить в соглашение вознаграждение, которое зависит от принятия конкретного
судебного решения, запрещено [6]. Однако в судебной практике можно найти решения, когда суды данные
вознаграждения толковали не как гонорар успеха, соответственно разрешали его включать в договоры.
Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 02.12.2019 № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»». В
данном законе включены поправки, касающиеся статуса адвоката, экзамена для получения статуса
адвоката и т.д. Главным нововведением этого закона является легальная возможность получать гонорар успеха. 1.03.2020г. данный закон вступил в силу.
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В данном законе есть положение о том, что такое вознаграждение можно включать в соглашение
об оказании юридической помощи в соответствии с правилами, которые установлены советом Федеральной палаты адвокатов. Однако эти правила в настоящее время не приняты.
Адвокаты в Российской Федерации имеют право на «гонорар успеха» по всем делам, исключая
уголовные дела и дела об административных правонарушениях. В законодательстве США подобные
ограничения не предусмотрены.
Согласно ч. 3 ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвоката, можно включать в соглашение
об оказании юридической помощи условия, когда выплата вознаграждения зависит от благоприятного
для доверителя результата рассмотрения имущественного спора.
В ряде штатов Америки адвокату закон запрещает заключать договор на условиях гонорара
успеха, но возможно, например, если соглашение заключается с обвиняемым по уголовному делу[7].
Калифорнийские правила профессиональной этики запрещают адвокату побуждать клиента к дарению дорогостоящих подарков или составлять завещания в свою пользу, если это не семья самого юриста.
В штатах Гавайи и Калифорнии законодательство регулирует отношения сексуального характера
между адвокатом и доверителем. В 1993 году в США был проведено исследование, согласно которому 7%
опрошенных адвокатов признались в вступлении в сексуальные отношения с доверителями, а 32% указали, что в такие отношения вступали их коллеги. К сожалению, современных данных по данному вопросу
нет, последнее подобное исследование было в конце XX века. Этические нормы, касающиеся получения
подарков и вступления в интимные отношения с клиентом, в российском законодательстве не прописаны.
В Кодексе Российской Федерации, в Правилах США четко прописано, что защитник (представитель) не имеет права разглашать информацию по делу без согласия своего доверителя. Исключением
является случай спора с клиентом, это необходимо для обоснования своей позиции, защита самого
адвоката при возбуждении против него дисциплинарного производства или уголовного дела.
Если в Кодексе профессиональной этики адвоката РФ есть понятие адвокатской тайны, то Правил профессиональной этики США данное понятие не рассматривается.
Таким образом, этические требования во взаимоотношениях адвоката и доверителя (клиента) в
США и России содержат как схожие положения, так и присущие только американской или только российской правовой системе.
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Аннотация: в статье рассматриваются определенные особенности использования результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе, в частности, в процессе доказывания по уголовным делам. Обращается внимание на некоторые неоднозначные аспекты, а именно: отсутствие в законодательстве единого подхода к решению проблемы использования результатов оперативно-разыскной
деятельности. Также определяются проблемы в указанной сфере и предлагаются пути их решения.
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ABOUT SOME ISSUES OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES IN
CRIMINAL PROCEEDINGS
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Scientific adviser: Gorach Nikolay Nikolaevich
Abstract: the article discusses certain features of using the results of operational investigative activities in criminal proceedings, in particular, in the process of proving criminal cases. Attention is drawn to some ambiguous
aspects, namely, the lack of a unified approach in the legislation to solving the problem of using the results of
operational investigative activities. It also identifies problems in this area and suggests ways to solve them.
Keywords: operational search activities, operational search activities, criminal proceedings, operational information, evidence, results of operational search activities.
В ходе уголовного судопроизводства как сторона обвинения, так и сторона защиты осуществляют формирование доказательственной базы по уголовным делам. Участников данной деятельности
объединяет их общая цель в уголовном процессе, которая заключается в следующем: установление
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истины путем сбора таких сведений о фактических обстоятельствах, которые в совокупности составляют предмет доказывания.
Но процесс осуществления предварительного расследования по каждому уголовному делу
осложняется тем, что доказательственное значение способны приобрести лишь те сведения, которые
относятся к расследуемому событию, а также получены надлежащим субъектом в установленном законом порядке [1, c. 33].
Уголовно-процессуальный закон определяет результаты оперативно-разыскной деятельности
(далее – ОРД) как сведения, которые получены в соответствии с законодательством об оперативнорозыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление или скрывшихся от органов дознания, следствия или суда [2].
В процессуальном смысле результаты ОРД можно рассматривать как некий комплекс данных,
полученных оперативным путем посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий и с помощью привлечения различных источников, средств и методов.
Результатами оперативно-разыскной деятельности, как указал Конституционный суд российской Федерации, являются сведения об источниках тех фактов, которые будучи полученными с соблюдением норм
законодательства, могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим образом [3].
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий итоговым решением всегда является
определенный документ, отражающий информацию, полученную субъектом ОРД и фиксирующий результаты работы последнего.
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации,
Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г.
№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 г. Москва "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" регламентируется
использование таких результатов. Результаты ОРД, в соответствии с данным нормативным актом, могут:
 служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
 быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий,
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее-УПК РФ);
 использоваться в доказывании по уголовным делам в соотсветствии с УПК РФ [4].
Результаты ОРД могут служить основой формирования доказательственной информации по конкретному уголовному делу в уголовном судопроизводстве. При этом они должны содержать в себе такие данные, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Стоит отметить, что сведения, которые получены оперативным путем, неоднократно подвергается критике со стороны многих ученых-процессуалистов. Наличествует мнение о том, что результаты
ОРД в принципе не могут использоваться в доказывании, поскольку не могут отвечать требованиям
уголовно-процессуального законодательства в силу особенностей ее получения. Но есть и противники
данной точки зрения, которые, в свою очередь, утверждают, что оперативно-разыскную деятельность
можно рассматривать как один из способов доказывания по уголовным делам и придают результатам
ОРД статус доказательств [5, c. 55]. Так возможно использование в доказывании результатов ОРД для
обнаружения лица, совершившего преступление, а также задержания данного лица и выполнения иных
следственных действий [6, c. 11].
Результаты ОРД должны пройти определенную процессуальный процедуру и обрести предусмотренную уголовно-процессуальным законодательствам форму для признания их полноценными
доказательствами. Стоит отметить, что в судебно-следственной практике допускаются ошибки, которые связаны с приобщением оперативной информации по уголовному делу. Так, следователь СО СУ
СК России по Тверской области приобщил к материалам уголовного дела негласную аудиозапись в отношении Звягинцева А.В., которая велась сотрудниками УМВД РФ по Тверской области на основании
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постановления судьи Тверского областного суда от 04.05.2016. В данном постановлении предусмотрено разрешении наблюдение в отношении гражданки С., а не в отношении Звягинцева А.В.[7]. В результате этого допущенного нарушения и многих других Тверской областной суд для устранения недостатков возвратил уголовное дело прокурору.
Многие ученые-процессуалисты, в том числе С.В. Зуев, в своих работах предпринимали попытку
рассмотрения возможных путей разрешения вопросов при использовании результатов ОРД в уголовном процессе. Так, существуют предложения по дополнению норм УПК РФ положениями, нашедшими
свое отражение в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в вышеуказанной инструкции.
При этом, стоит отметить, что на сегодняшний момент данный механизм достаточно нормативно урегулирован, главное соблюдать предусмотренные в процессуальном законе требования.
Следует также уделять внимание на правовому режиму совершаемых действий при использовании результатов ОРД, которые касаются их получения, представления и введения в уголовное судопроизводство. Нельзя не отметить, что результативному использованию результатов ОРД в доказывании может способствовать соблюдение не только положений тех нормативных актов, которые указаны
выше, но и иных, содержащихся в других федеральных законах. Следователь, принявший решение
использовать оперативную информацию в ходе расследования по расследуемому делу, должен оценить ее с точки зрения относимости, достоверности и допустимости тщательным образом, преобразовав ее в определенную процессуальную форму [1, c. 35].
Учитывая все вышеизложенное, хочется отметить, что в настоящее время не существует единого подхода как в законодательстве, так и в теории и приктике, к решению проблем использования результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Так, изменение
некоторых нормативно-правовых актов в данной сфере продолжает носить актуальный характер, поскольку в правовой сфере все еще имеется необходимость минимизации таких негативных факторов,
как утрата доказательств, что в дальнейшем может повлечь за собой уклонение виновных лиц в совершении преступления от уголовной ответственности и правосудия в целом.
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Аннотация: в научной работе рассматриваются такое следственное действие как проверка показаний на
месте. Авторами сделан вывод о том, что указанному следственному действию присуще особенности, которые в свою очередь отличают проверку показаний на месте от любого другого следственного действия.
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TO THE QUESTION OF THE SPECIFICS OF CONDUCTING ON-SITE VERIFICATION OF INDICATIONS
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Khramova Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Safin Ravil’ Minivaleevich
Abstract: in scientific work such investigative action as checking testimony on the spot is considered. The authors found the conclusion that the specified investigative action is inherent in features, which in turn distinguish the verification of testimony on the spot from any other investigative action.
Key words: investigative action, verification of testimony on the spot, features, criminal case, principles.
Правильный выбор следственного мероприятия играет важную роль в получении верного результата в расследовании уголовного дела. Один с результативных методов изучения доказательств,
содержащихся в показаниях свидетелей, пострадавших, обвиняемых также подозреваемых, считается
следственный процесс, получивший название проверки показаний на месте. Контроль показаний на
месте считается важным определением в теории криминалистики, также обладает огромной фактической также теоретической значимостью.
Впервые данное следственное действие было упомянуто еще в 15 веке, тогда его называли –
«выход на место» [1, с. 105]. Такая длинная история появления понятие проверка показаний на месте
связана, с тем, что в науке и практике уголовного права не было единого взгляда на сущность данного
следственного действия.
Проверка показаний на месте, как самостоятельное следственное действие впервые законодательно было закреплено только в 2001 году в Уголовно-процессуальном кодексе Российской ФедераII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции (далее – УПК РФ) [2]. В УПК РФ действующем до 2001 года ее не предусматривалось, однако ее
использовали в следственных действиях и оформляли, в протоколах осмотра места происшествия,
либо следственного эксперимента [1, с. 107].
Законодательно закреплены цели следственного действия такого как проверка показаний на месте согласно статье 194 УПК РФ, такие как: установление новых обстоятельств, имеющих значение для
уголовного делам, проверка или уточнение ранее данных показаний подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля [2].
Исходя из пункта 3 статьи 194 УПК РФ, можно сделать вывод, что проверка показаний на месте
разрешается только для одного лица, то есть запрещено сразу проводить ее для не скольких лиц [2].
Если проверка должна проводиться на одном месте для нескольких участников, то она проводиться в
разное время, а результаты затем сопоставляются.
Из анализа статьи 194 УПК РФ можно сделать вывод, что проверка показаний на месте является
самостоятельным следственным действием. И состоит из показаний и действий на месте, на котором
произошло, какое-либо преступление, для того, что узнать все ли показания совпадают с действительностью [2]. Его основанием будет, что на месте пришествия есть какие-либо особенности, с которыми
можно сопоставить проверяемые показания
В научной литературе выделяются три условия, при наличии которых, требуется и можно проводить проверку показаний на месте. Согласно мнению правоведа Дубницкого Д.А. к ним относятся:
1. Обязательное наличие показаний лица, принимающего участие в данной проверке, также
нужно иметь ввиду, что проверка до получения этих показаний не является допустимой;
2. Добровольное участие в отношении которых проводится данное следственное действие;
3. «Обусловленность в необходимости сопоставления показаний со следами, имеющимися в
определенном месте, в самом широком смысле этого слова» [3, с. 234].
Для лучшего отграничения следственного действия проверка показаний на месте от других следственных действий необходимо выявить отличительные черты или же особенности присущие только данного следственному действию. К основным особенностям проверки показаний на месте можно отнести:
1. Проверку показаний необходимо проводить именно в том месте, где происходило преступление или где, находятся обстоятельства имеющие значения для дела [4, с. 106];
2. В этом следственном действии должно само лицо чьи показания проверяются показать, как,
где, а главное, что произошло [5, с. 26];
3. Началом следственного действия следует считать предложение лицу, чьи показания проверяются указать то место, где его показать будут проверять (п.4 ст. 194 УПК РФ) [2];
4. Проверка показаний на месте с каждым участником проводится отдельно (п.3 ст. 194 УПК
РФ) [2];
5. Мешать проверке показаний нельзя, в том числе недопустимо задавать наводящие вопросы
или же совершать наводящие действия проверяющему лицу (п.2 ст. 194 УПК РФ) [2];
6. Обязательная фиксация хода проведения проверки показаний на месте посредством видеозаписи [6, с. 56].
Основным средством фиксации хода и результатов проверки показаний на месте является протокол, который составляется следователем, как правило, после окончания следственного действия на
основе его рабочих записей и видеосъемки.
Таким образом, можно сделать вывод, что проверка показаний на месте - это такая следственная
мера, которая заключается в воспроизведении доказательств преступления в целом или его отдельных
обстоятельств, субъектов, которые раннее уже были допрошены. А также непосредственно, какимлибо образом связанных с совершением преступления. Данное следственно действие указывает, какие
факты имеют отношение к делу, а также конкретную демонстрацию того, какие меры принимаются для
проверки существующих и получения новых доказательств.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике расследования преступлений, связанных с уголовнонаказуемыми действиями, посягающими на сохранность банковской тайны физических и юридических
лиц. Обращено внимание на то, что особой проблематикой подобные преступления характеризуются в
случае, если совершены преступной группой, в которую входят лица, по своему служебному
(должностному) положению имеющие прямой доступ к банковской тайне или возможность получения
такого доступа. Кроме того, обращено внимание на проблему противодействия расследованию со
стороны руководства банковской организации, опасающегося репутационных потерь.
Ключевые слова: банковская тайна, собирание и разшлашение сведений, составляющих банковскую
тайну, доступ к банковской тайне, преступная группа, противодействие расследованию.
PROBLEMS ARISING DURING THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE ILLEGAL RECEIPT
AND DISCLOSURE OF INFORMATION CONSTITUTING A BANK SECRET
Kuzina Ekaterina Gennadievna
Scientific adviser: Savinsky Alexander
Abstract: The article is devoted to the problem of investigating crimes related to criminal acts that infringe on
the safety of Bank secrecy of individuals and legal entities. Attention is drawn to the fact that such crimes are
characterized by a special problem if they are committed by a criminal group that includes persons who have
direct access to Bank secrecy or the possibility of obtaining such access due to their official position. In
addition, attention is drawn to the problem of countering the investigation by the management of a banking
organization, who is afraid of reputational losses.
Key words: Bank secrecy, collection and disclosure of information constituting Bank secrecy, access to Bank
secrecy, criminal group, countering the investigation.
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Сохранность банковской тайны, которую в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» [2] составляют сведения об операциях, счетах
и вкладах клиентов и корреспондентов банковских организаций, выступает важнейшим инструментом
обеспечения неприкосновенности частной жизни и частной тайны граждан, а также защиты интересов
юридических лиц.
Одним из механизмов, направленных на обеспечение сохранности банковской тайны, выступает
уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих банковскую
тайну (ст. 183 УК РФ [1]). В соответствии с нормами данной статьи, в уголовном порядке преследуются:
 собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом (часть 1 ст. 183 УК РФ);
 незаконные разглашение или использование сведений, составляющих банковскую тайну,
без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе (часть 2 ст. 183 УК РФ);
 указанные выше деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности (часть 3 ст. 183 УК РФ);
 указанные выше деяния, повлекшие тяжкие последствия (часть 4 ст. 183 УК РФ).
Говоря о проблематике расследования преступлений, связанных с незаконным получением и
разглашением сведений, составляющих банковскую тайну, следует обратить внимание на то, что в
действительности методика расследования большинства преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе посягающих на банковскую тайну, проработана крайне слабо, как пишут Н.В.
Павличенко и П.И. Иванов, научные исследования в данном направлении носят разрозненный, фрагментарный характер [4, с. 78]. Действительно, например, расследованию преступлений, посягающих на
банковскую тайну, в последние годы не посвящено ни одного диссертационного исследования и ни одной монографии. Тем самым представляется очевидной необходимость дополнительного глубокого
изучения данного вопроса наукой.
В целом следует учитывать, что преступления, посягающие на банковскую тайну, совершаются лицами:
 не имеющими прямого доступа к банковской тайне и возможности получения доступа к ней;
 имеющими прямой доступ к банковской тайне или возможность получения к ней доступа.
В первом случае речь идет о лицах, неправомерно получающих доступ к банковской тайне либо
посредством прямого противоправного воздействия на работников банковских организаций (посредством подкупа, угроз и т.д.) для получения соответствующих сведений, либо посредством неправомерного доступа к внутренней компьютерной сети банковской организации, проще говоря, путем «взлома»
информационно-коммуникационных ресурсов банковской организации.
Во втором случае имеются в виду лица, которые по своему служебному (должностному) положению имеют либо прямой доступ к соответствующей информации (непосредственно работники банковских организаций), либо предусмотренную законом возможность получения такой информации (например, при расследовании уголовных дел в предусмотренном уголовно-процессуальном законодательством порядке). Представляется очевидным, что именно в данном случае расследование преступлений, посягающих на банковскую тайну, характеризуется особой проблематикой.
В настоящее время на рынке консультационных и аналитических услуг распространены предложения по проверке финансовой состоятельности физических и юридических лиц, которые востребованы субъектами предпринимательской деятельности, желающими установить всю финансовую «подноготную» коммерческих партнеров – как имеющихся, так и потенциальных.
Лица, оказывающие такие услуги, не имея на то предусмотренных законом прав, предоставляют
заказчикам кредитные истории интересующих субъектов, сведения о наличии у них банковских счетов,
вкладов и т.д. При этом такие сведения получаются неправомерно, как правило либо работниками банковских организаций или же органов государственной власти, в том числе следственных, т.е. лицами,
при определенных условиях имеющими доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну.
Например, в соответствии с абз. 2 и 3 ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», справки по
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операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, а так же по счетам и вкладам физических лиц, выдаются органам
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве при согласии руководителя
следственного органа. Представляется очевидным, что недобросовестный следователь может составить
фиктивный запрос в банковскую организацию, не основанный на материалах дела, и, введя руководителя
следственного органа в заблуждение, получить от последнего согласие на истребование информации.
Иными словами, речь идет о преступной группе, в состав которой входят лица, имеющие доступ к
банковской тайне или возможность получения такого доступа – работники банков, сотрудники органов
государственной власти и т.д. Безусловно, в рамках расследования, например, действий лиц, оказывающих преступные «услуги» по проверке состояния банковских счетов и операций физических и юридических лиц, крайне сложно выявить источник получения такими лицами информации и, соответственно,
наличие преступной группы.
Кроме того, следует обратить внимание на проблему, связанную с противодействием расследованию преступлений, связанных с посягательством на банковскую тайну, со стороны руководства банковских организаций. Очевидно, что разглашение банковской тайны влечет материальные и репутационные потери для банка, и зачастую руководители таких организаций активно противодействуют расследованию, стремясь скрыть участие работников банке в преступных схемах, связанных с «торговлей» банковской тайной и выставить ситуацию так, будто доступ к соответствующей информации произошел извне, например, посредством неправомерного доступа («взлома») внутренних компьютерных
сетей банка. Здесь речь идет об одном из самых опасных видов противодействия расследованию –
когда такое противодействие осуществляется лицами, имеющими достаточно широкие возможности по
уничтожению материальных и идеальных следов преступления (например, посредством уничтожения
документации, компьютерной информации, в том числе истории доступа к тем или иным файлам, давления на подчиненных, являющихся свидетелями и т.д.). Соответственно, важнейшая задача следователя – выявить наличие такого противодействия и устранить его [3, с. 106].
В целом можно заключить, что расследование преступлений, посягающих на банковскую тайну,
осложнено отсутствием глубоких научных методик, участием в преступных группах лиц, имеющих доступ к банковской тайне или возможность получения такого доступа, а также противодействием со стороны руководства банковских организаций.
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Аннотация: В статье исследуется использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
уголовном процессе, как правового института уголовного процесса; в данной работе уточнено понятие
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Abstract: this article examines the use of the results of operational-investigative activity in criminal proceedings, as a legal institution of the criminal process; in this work the notion of actual data, as the results of investigative activities, transfer of results of HORDES to the investigator.
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В соответствии со ст.1 Федерального закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» под оперативно-розыскной деятельностью следует понимать такой вид деятельности, которая осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством
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проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств [1, с.212].
Одним из актуальных вопросов данной отрасли является использование результатов оперативнорозыскной деятельности в уголовном процессе, поскольку собранная оперативным путем информация не
является доказательством в уголовном процессе. Сложность данного вопроса заключается в том, что единого мнения учеными-теоретиками так и не принято. Одни, например, Д.И. Бедняков и В.Т. Томин, высказывают мнение о необходимости внесения изменений в действующую редакция Уголовно-процессуального
кодекса РФ и признания результатов оперативно-розыскной деятельности доказательствами. Другие
настаивают на невозможности подобных предложений, указывая на то, что в соответствии с классическими
положениями об оперативно-розыскной деятельности, ее результаты носят лишь ориентирующий характер.
Несмотря на изобилие работ по данной тематике, таких научных деятелей, как А.В. Азаров, С.В.
Бажанов, Б.Т. Безлепкин, Д.И. Бедняков, Н.А. Громов, Н.Н. Ковтун, Ю.В. Франциферов, и многих других,
определенной точки зрения так и не выработано. Порой данные точки зрения противопоставляются
друг другу, и законодателю сложно выбрать конкретную, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Чтобы понимать, в чем заключается проблема, для начала необходимо понимать, что такое результаты оперативно розыскной деятельности. Согласно действующей редакции УПК РФ, это такие
сведения, которые были получены в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной
деятельности, заключающие в себе о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного
преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся
от органов дознания, следствия или суда [2, с.2031].
Другими словами, это сведения, полученные субъектом оперативно-розыскной деятельности, в
результате осуществления ОРД посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Информация, полученная в результате проведения ОРМ, как правило, отражается в служебных документах. Однако, эта информация может быть передана и вербально. Также данная информация может
быть использована только в целях, предусмотренных УПК РФ.
При этом необходимо помнить о том, что результатами оперативно-розыскной деятельности будут являться не сами служебные документы, составленные уполномоченным субъектом ОРД, а непосредственно информация, отраженная в них [3, с.208].
Другой проблемой использования результатов оперативно-розыскной деятельности является
недостаточное нормативное регулирование данного вопроса. Уголовно-процессуальный кодекс содержит только одну норму использования в доказывании результатов ОРД. УПК РФ запрещает использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом [4, с.2032]. Противоречие заключается в
несоответствии названия статьи, которая по своему смыслу допускает использование результатов
ОРД, содержанию указанной статьи, которая несет запрет.
Определение Конституционного суда Российской Федерации от 04.02.1999 года № 18-0 устранило данное противоречие, разъяснив следующее.Указанное разъяснение нормативного положения
определило суть и порядок использования результатов ОРД. Отмечается, что результаты ОРМ являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований Закона «Об ОРД», могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем [5, с.48]. То есть фактические данные еще не установлены, имеются лишь сведения, которые предстоит установить.
Предполагается, что оперативные сотрудники обязаны исполнять установленные правила
предоставления оперативных сведений следователю. Также сотрудники должны обеспечить должные
средства для проверки оперативной информации процессуальным путем. После предоставления оперативных сведений, следователь может легализовать данную информацию через проведение следственных действий.
Для того, чтобы сведения и факты стали фактическими данными, такие сведения должны отвечать признаку достоверности и совпадать с произошедшими событиями, то есть совпадать с действиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно случившимися фактическими обстоятельствами. Они должны носить конкретизированный характер. Такие сведения должны оформляться официальным документом – рапортом. При этом рапорт
оперативного сотрудника может быть использован в качестве повода к возбуждению уголовного дела.
Однако не стоит забывать, что не всегда возможно проверить объективность полученных сведений
практическим путем. Информация может носить противоречивый или предположительный характер. Лицо, являющееся источником информации, может намеренно или в силу собственного убеждения, вводить
оперативного сотрудника в заблуждение. Поэтому, представляется правильной позиция Сереброва С.П.
о том, что сведения, полученные оперативным путем не может являться доказательственной базой до
того момента, пока не пройдет оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.
Громов Н.А. в своих рассуждениях отмечает о том, что в том случае, если результаты оперативно-розыскной деятельности отсутствуют, либо не находят своего подтверждения, данные результаты
не могут считаться результатами [6, с.215]. С его мнением не согласен Азаров А.В. Азаров отмечает,
что опровержение первоначально собранных оперативных сведений, также является результатом оперативно-розыскной деятельности, поскольку позволяет оперативным сотрудникам и следователю вычеркнуть отработанные версии и перейти к следующим [7, с.3-12].
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть переданы следователю или в суд
только при вынесении соответствующего постановления руководителем органом, осуществляющим
ОРД. Также в случае, если оперативные сведения, содержащиеся в документах, носят в себе государственную тайну, одновременно необходимо вынести постановление о рассекречивании определенных
ОРМ. При этом вопрос о рассекречивании данных конфидентов или оперативных сотрудников, внедренных в опг, разрешено при их письменном согласии.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что проблемы использования результатов
ОРД заключается в множественности мнений ученых-теоретиков, а также в недостаточном регламентировании данной отрасли, находящейся в открытом доступе. Следует помнить о том, что при использовании результатов ОРД в уголовном процессе, следователь не может воспринимать данные результаты в качестве доказательств. Однако, несмотря на этот факт, оперативные сведения играют важную
роль для расследования и предотвращения преступлений.
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Аннотация: В статье характеризуются такие элементы административно-правового статуса
несовершеннолетних как правоспособность и дееспособность, это важнейшие элементы статуса, от
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ADMINISTRATIVE CAPACITY AND THE LEGAL CAPACITY OF MINORS AS AN ELEMENT OF
ADMINISTRATIVE LEGAL STATUS OF JUVENILES IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Dudchik Anna Igorevna
Abstract: The article describes such elements of the administrative and legal status of minors as legal
capacity and legal capacity, these are the most important elements of the status on which the issue of applying
responsibility to minors depends.
Key words: legal capacity, legal capacity, minors, administrative status, administrative responsibility.
Важнейшим событием в развитии законодательства Республики Беларусь стало принятие в 1993
г., закона «О правах ребёнка», в котором закреплялись основные права и статус несовершеннолетнего.
Основной предпосылкой принятие такого акта стало присоединение в 1990 г. Беларуси к Конвенции
ООН о правах ребенка. С этих пор законодательство, направленное на защиту интересов детей, постоянно совершенствуется.
Принятие закона способствовало тому что законодателем было четко регламентировано понятие ребенка в национальном законодательстве, с этого момента он стал определятся как физическое лицо, с момента рождения и до момента совершеннолетия, или иными словами достижения им восемнадцатилетнего
возраста, если это лицо не приобрело дееспособность до достижения общеустановленного возраста.
Законодателем установлены случаи когда определение права и обязанности несовершеннолетних приобретаются ими через своих законных представителей, например, родителей, усыновителей,
опекунов, попечителе и т.д. Однако помимо всего прочего есть ряд прав и обязанностей приобретение
и реализация которых связаны непосредственно с совершеннолетним гражданином, такими могут быть
права на участие в государственном управлении, воинская повинность и иные, реализация которых
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возможна лишь без участия третьих лиц и только с наступлением совершеннолетия. Особенностью
такого элемента правового статуса несовершеннолетних, как гражданство проявляется в том, что оно
обладает признаком всеобщности.
Административно-правовое положение несовершеннолетних определяется прежде всего объемом и характером их административной правосубъектности, которую образуют административная правоспособность и административная дееспособность. Изучение статуса несовершеннолетних необходимо начать с определений правоспособности и дееспособности в административном праве, под которой понимается способность лица иметь права и нести обязанности в указанной сфере общественных
отношений. Ключевым является то, что, правоспособность – центральный элемент административноправового статуса несовершеннолетних, которая возникает с рождения и прекращается смертью [2, с.
133]. Как известно, существование правоспособности трудно представить в отрыве от дееспособности,
поскольку наличие указанных элементов свидетельствует о наличии надлежащего субъекта в любых
правоотношениях. Что свидетельствует о необходимости изучения правового статуса ребенка, с учётом такого элемента этого статуса как дееспособность.
Обобщая понятие административной дееспособности несовершеннолетних, даваемые учеными,
следует отметить, что это определённая способность несовершеннолетнего приобретать и осуществлять права которые представлены законодательством при исполнении определённых действий, необходимость исполнения установленных обязанностей и подлежать ответственность за свои деяния в
административной сфере. Привлечение несовершеннолетнего к ответственности связано с его возрастом и является ограниченное либо частичной до достижения установленного возраста общей ответственности, которая по законодательству Республик Беларусь наступает с 18 лет [2, с. 91].
Иначе говоря, для обладания полной дееспособностью лицо должно сознавать и понимать не
только значение своих действий, но и достигнуть необходимой физической зрелости, необходимого
возраста, позволяющего осуществлять предоставленные ему законом права и обязанности.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также малолетние в возрасте от 6 до 14 лет
наделены ограниченной административной дееспособностью. Наступление полной дееспособности в
административном праве связано с достижение совершеннолетия гражданина.
Представляется целесообразным выделение нескольких видов административной дееспособности несовершеннолетних:
1) полная дееспособность (наступает с 18 лет);
2) частичная дееспособность (наступает с 14 лет);
3) дисциплинарная (с момента поступления в школу, детский сад).
Однако стоит отметить, что возможна полная административная дееспособность несовершеннолетних граждан и ранее, а именно, после объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным
или эмансипированным [1].
Объявление несовершеннолетнего эмансипированным производится по решению органов опеки
и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого
согласия - по решению суда. Родители, усыновители и попечители не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том числе по обязательствам, возникшим
вследствие причинения им вреда.
Возникновение частичной дееспособности несовершеннолетних с ответственностью, к которой
он может быть привлечен за свои действия, и как правило ответственность до достижения общеустановленного возраста ниже.
За возмещение вреда, причиненного в возрасте до 14 лет, отвечают его родители (усыновители),
опекуны. Если же вред причинен, имеющим свой заработок несовершеннолетним, то вред соответственно
он возмещает сам, однако, хотелось бы сделать оговорку, в зависимости от суммы причиненного вреда.
Несмотря на то что дееспособность влияет на формирование правового статуса ребенка, оно не является его основным элементом. Отличие правоспособности от дееспособности в том, что ею обладают
все дети без исключения и это не зависит от возрастных, физических критериев, социальной зрелости, в
свою очередь для обладание дееспособностью необходимо обладать всеми этими критериями. Не стоит
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отрицать и связь данных понятий, которая является очевидной, правоспособность – это статичная категория, которая определяет внутреннее наполнение, дееспособность, наоборот, является свидетельством
развития статуса, изменения прав и обязанностей несовершеннолетних, при совершении ими определенных действий (заключение брака, участие в сделках и др.). Таким образом, дееспособность, ее объем хотя
и влияют на формирование общего статуса ребенка, но элементом его содержания не являются.
Стоит отметить, что такие элементы как правоспособность и дееспособность несовершеннолетних являются важнейшими для привлечения несовершеннолетнего к административной ответственности. Ведь при отсутствии правоспособности либо дееспособности невозможно применение ответственности за совершенные им деяния.
Однако в настоящее время государство стремится идти по пути предупреждения совершения
несовершеннолетним правонарушений.
Обобщая правовой статус несовершеннолетнего, отмечаем, что он включает определенные правомочия с момента рождения и до совершеннолетия, которые находят свое отражение как международных нормах, так и в национальном законодательстве. Отличительной особенностью правового статуса ребенка в Республике Беларусь является его динамичное развитие и межотраслевой характер,
однако это не исключает необходимости дальнейшего изучения указанной темы.
При привлечении несовершеннолетнего к ответственности законодатель исходи из таких особенностей как возраст, физическая и умственная незрелость, которая нуждается в специальной охране со
стороны не только государства, но и общества, законных представителей.
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ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR VIOLATIONS OF ADVERTISING LEGISLATION
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Abstract: this article describes the characteristics of advertising activities, analyzes the legislation on advertising, considers the most frequent violations of legislation by subjects of the advertising market, and this article
also includes information about public catering facilities and their offenses.
Keywords: advertising activity, offenses in the field of advertising legislation administrative responsibility, administrative offenses.
Под рекламной деятельностью законодатель понимает деятельность организации или гражданина
по выполнению работ по проектированию, производству рекламы и (или) оказанию услуг по ее размещению (распространению) [4]. Рекламная деятельность относится к предпринимательской. Ответственность за нарушения законодательства о рекламе предусматривают ст. 12.15 и 12.26 Кодекс о Административных правонарушениях (- далее КоАП). Рассмотрим распространенные нарушения на примерах.
В соответствии с законодательством составлять протокол об административных правонарушениях вправе должностные лица Министерство антимонопольного регулирования и торговли (- далее
МАРТ), а также должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеназванными статьями,
рассматриваются в общем суде - единолично судьей районного (городского) суда [1]. Именно суд выносит окончательное решение о привлечении либо не привлечении лица к административной ответственности.
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Чаще всего субъекты рекламного рынка допускают следующие нарушения законодательства о
рекламе:
 не указывают обязательную информацию (например, в рекламной листовке - наименование
рекламодателя и его учетный номер плательщика);
 реклама существенно нарушает права потребителей (например, у рекламодателя нет лицензии
на осуществление рекламируемого лицензируемого вида деятельности; реклама вводит потребителей в
заблуждение относительно цены и качества товара или нарушает нормы морали и нравственности);
 не представляют в срок документы, затребованные МАРТ и (или) местным исполнительным
и распорядительным органом.
Административное взыскание за нарушение законодательства о рекламе может налагаться не
позднее трех лет со дня совершения и шести месяцев со дня обнаружения [2].
Зачастую наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях в сфере
рекламной деятельности составляется за размещение (распространение) с нарушением требований
Закона «О рекламе»:
 рекламы алкоголя и пива в местах продажи (торговые объекты, объекты общепита);
 интернет-рекламы о продаже лекарств физическими лицами;
 рекламы продукции, товаров, работ, услуг (товар) с использованием не подтвержденных документально слов в превосходной степени или слов, создающих впечатление о преимуществе товара перед
другими товарами (как правило, это слова «лучший», «№ 1», «самые низкие цены», «лидер» и т.д.);
 рекламы микрозаймов.
В объектах общепита обычно размещается много рекламы алкогольных и слабоалкогольных
напитков, пива. Ее можно увидеть на холодильниках, видеомониторах, барных стойках, стенах, посуде
и в меню. Часто проводятся рекламные мероприятия.
Реклама алкогольных напитков с информацией об их свойствах, цене, изображение таких напитков и их упаковки, наименование видов допускается в объектах общепита, реализующих алкогольные
напитки [3].
Закон «О рекламе» не распространяется на отношения, возникающие в процессе производства и
(или) размещения (распространения) информации, если такую обязанность на организацию возложило
законодательство.
В объектах общепита информацию о реализуемой продукции, товарах, оказываемых услугах, скидках продавец доводит до сведения покупателя через меню, винную карту, ценники, другими способами [4].
В винной карте указывается перечень алкогольных напитков, реализуемых в розлив, емкость потребительской тары, цена, а также цена порции и ее объем (устанавливается по усмотрению продавца).
На информацию, обязательную к размещению в меню, требования Закон «О рекламе» не распространяются.
Предупредительная надпись о вреде чрезмерного употребления алкоголя, пива и слабоалкогольных напитков, необходима в любой их рекламе независимо от формы размещения (распространения) [3].
Одним из примеров правонарушений данного типа на практике является, реклама вина в кафе
размещалась в виде постеров в картинной раме. На них изображалась бутылка вина определенного
производителя. Имелись все индивидуализирующие признаки. Таким образом, «картина» представляла собой рекламу алкогольного напитка и должна была содержать предупредительную надпись. В данном случае предупредительная надпись отсутствовала. Это нарушение, которое влечет административную ответственность по ч. 1 ст.12.26 КоАП [8].
Предупредительная надпись не требуется, если реклама содержит исключительно информацию
о производителе пива. При этом Законом «О рекламе» к такой информации отнесены наименование
(фирменное наименование), товарный знак, дата (год) основания предприятия, юбилейная дата, место
нахождения, интернет-сайт.
Например, если реклама представляет собой изображение только товарного знака, используемого для обозначения пива, на нейтральном фоне (пейзаж, фотография или рисунок предприятия (в том
числе исторические) и т.п.), предупредительную надпись можно не наносить.
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Если реклама пива будет содержать иную информацию (текстовую и (или) визуальную, например, изображение льющегося пива на желтом фоне с пузырьками и (или) пеной, бокалов, пивных бутылок и т.д.), в этом случае потребуется предупредительная надпись. Когда в торговом объекте реклама такого содержания не имеет предупредительной надписи, речь идет об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.12.26 КоАП.
Запрещается организовывать и проводить конкурсы, лотереи, игры, рекламные, культурные, образовательные и спортивные мероприятия, пари с целью стимулировать реализацию алкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива [3].
Стимулирующим реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива признается информирование о снижении их стоимости, скидках, предоставлении бесплатно порции при заказе или
какого-либо блюда из меню при заказе определенного вида, или количества напитка.
В качестве примера приведём ночной клуб во время проведения мероприятия. В его рекламе сообщалось: «Каждый понедельник, вторник, среду и воскресенье с 17:00 до 09:00 при покупке любой бутылки алкоголя - вторая в подарок! Этим летом мы хотим подарить вам в 2 раза больше удовольствия и
впечатлений!». Такое мероприятие стимулирует реализацию алкогольных напитков. Должностное лицо
клуба привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.12.26 КоАП [8].
В качестве объектов рекламы в сети Интернет о продаже лекарственных средств выступают:
 сами лекарственные средства (если в рекламе есть информация об их наименовании, товарном знаке и (или) наименовании производителя);
 деятельность по реализации лекарственных средств через интернет.
В сети Интернет на отдельных сайтах (как правило, предоставляющих физическим лицам возможность бесплатно разместить рекламные объявления) выявлялись случаи нарушений. Например,
размещалась реклама о продаже приобретенных за границей лекарственных средств, в том числе незарегистрированных и запрещенных к реализации на территории Беларуси; лекарственных средств с
нарушенной первичной упаковкой; инъекционных средств, антибиотиков с противоопухолевой и иммуномодулирующей активностью, антидепрессантов, которые может назначить врач только после обследования и постановки диагноза.
В частности, продавать лекарственные средства в розницу могут только аптеки [5]. Запрещается
реализация лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ через интернет
[6]. Фармацевтическая деятельность является лицензируемой и может осуществляться только при
наличии специального разрешения (лицензии).
Закон «О рекламе» предусматривает:
 реклама с информацией о лицензируемом виде деятельности допускается только при наличии у организации или гражданина специального разрешения (лицензии);
 реклама товаров, запрещенных к производству и (или) реализации, или деятельности, запрещенной законодательством, не допускается.
Устанавливается ответственность за размещение (распространение) ненадлежащей рекламы
лекарственных средств и (или) деятельности по их реализации через сеть Интернет и для рекламодателя, и для реклам распространителя (ч.1 ст. 12.15КоАП).
Рекламодатель - это лицо, разместившее информацию о продаже лекарственных средств. Реклам распространитель - владелец интернет-сайта. Размещение (распространение) ненадлежащей
рекламы о продаже на территории Беларуси лекарственных средств на интернет-сайтах, которые
находятся вне белорусской юрисдикции (включая социальные сети), признается распространением на
территории Беларуси.
Это означает, что на такую рекламу в полной мере распространяются требования Закона «О рекламе».
Текст рекламы может содержать слова в превосходной степени и иные слова, создающие впечатление о преимуществе одних товаров перед другими. Но рекламодателю следует подготовить документы, которые позволят признать данные слова достоверными. Это результаты маркетинговых и иных исследований, документы о победе в конкурсе, дипломы о присвоении статуса N 1 в той или иной категории
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и т.д. Причем такие документы нужно иметь уже на момент размещения (распространения) рекламы.
Как показывает практика, в большинстве случаев рекламодатели не могут документально подтвердить правомерность использования в рекламе слов «самые низкие цены», «только у нас», «интернет-магазин № 1» и т.п.
Для наглядности рассмотрим один из случаев, МАРТ выявило интернет-рекламу, в которой
утверждалось, что в ассортименте интернет-магазина по самым низким ценам продаются товары
среднего ценового сегмента и премиальные со скидкой на все товары 8%. Из представленных рекламодателем - владельцем интернет-магазина документов следовало, что скидки составляли 3,0 - 58,7%.
Таким образом, не все товары реализовывались со скидкой 8%. Кроме того, отсутствовали документы,
подтверждавшие, что товары в интернет-магазине реализуются по самым низким ценам. Владельца
интернет-магазина - юридическое лицо суд привлек к административной ответственности по ч.1 ст.
12.15 КоАП [8].
Таким образом, имела место недобросовестная реклама, содержавшая ложные и иные недостоверные сведения, распространение которых привело к нарушению прав и охраняемых законом интересов гражданина.
Владельца интернет-магазина, разместившего рекламу с нарушениями, привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.15 КоАП.
Ещё одним примером является размещение рекламы на сайте из которой следовало, что интернет-магазин работает четыре года. Однако по сведениям из Торгового реестра интернет-магазин работал лишь три месяца. Согласно сведениям, из Единого государственного регистра владелец интернетмагазина – Индивидуальный Предприниматель на момент распространения рекламы осуществлял деятельность только четыре месяца. Кроме того, реклама содержала информацию о том, что товар продается дешевле себестоимости, магазин распродает бренды по ценам ниже закупочных, уровень удовлетворенности клиентов составляет 99,8%.
Вместе с тем документов, подтверждавших правомерность использования этой информации в
рекламе, владелец интернет-магазина представить не смог. Владельцу интернет-магазина вынесли
предписание об устранении этих нарушений и привлекли к административной ответственности [8].
В заключение отметим, что ненадлежащая реклама может вредить не только конкурентам, но и потребителям, жизни и здоровью населения. За рекламу с заведомо ложными сведениями, которые вредят
деловой репутации конкурента, а также рекламу, которая вводит потребителей в заблуждение о качестве,
способах изготовления и иных характеристиках продукции, предусмотрена уголовная ответственность.
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Аннотация: в данной статье приводится характеристика административного правонарушения против
здоровья, чести и достоинства человека и гражданина, анализируется административная ответственность родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
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GENERAL CHARACTERISTIC OF THE COMPOSITION OF THE ADMINISTRATIVE OFFENSE, PROVIDED
BY ART. 9.4 ADMINISTRATIVE CODE RB
Tutskaya Yulia Gennadevna
Scientific adviser: Dudchik Anna Igorevna

Abstract: this article provides a description of an administrative offense against the health, honor and dignity
of a person and a citizen, analyzes the administrative responsibility of parents for failure to fulfill their responsibilities for raising children.
Keywords: administrative offense, structure of an administrative offense, administrative responsibility of parents for failure to fulfill the duties of raising children.
Административное правонарушение – это противоправное, виновное (умышленное или неосторожное), а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП), деяние (действие или бездействие), за
которое установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП) [2]. Административным правонарушением против общественного порядка и общественной нравственности признается противоправное виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными КоАП, деяние (действие или бездействие), которое направлено против общественного порядка и нравственности, за коII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торое установлена административная ответственность в санкциях частей 9 главы КоАП.
Данное правонарушение расположено в гл. 9 КоАП о посягательствах против здоровья, чести и
достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина. Однако определение объекта правонарушения исключительно через признаки, указанные в названии главы, будет недостаточно в связи с
излишне широкой трактовкой указанной формулировки.
На наш взгляд, объектом этого правонарушения являются отношения, возникающие по поводу
нормального нравственного развития ребенка, нарушение которого вследствие недобросовестного
осуществления родителями своих воспитательных функций влечет совершение деяний, содержащих
признаки административного правонарушения либо уголовного преступления.
Привлечение родителей за подобные нарушения является деликатным вопросом, поскольку в
конечном итоге материальное взыскание, наложенное на родителя либо лицо, его заменяющего,
напрямую или опосредованно затрагивает материальные интересы несовершеннолетнего. В связи с
этим такая ответственность должна устанавливаться в исключительных случаях. К таковым законодатель отнес последствия в виде совершения ребенком деяний, влекущих уголовную либо административную ответственность.
Объективную сторону правонарушения составляет невыполнение родителями или лицами, их
заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Данная обязанность исходит из положений Конституции Республики Беларусь и дублируется в ст. 67 КоБС. Так, согласно ч. 3 ст. 32 Конституции Республики Беларусь, родители или лица, их заменяющие, обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении [1]. Нарушение обязанностей по воспитанию детей может выражаться в
том, что ребенку не прививаются навыки поведения, его не учат доброте, правилам общежития, вежливости, не прививается любовь к труду, уважение к старшим и т.п.
Состав правонарушения имеет материальную конструкцию. Невыполнение таких обязанностей
должно влечь совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления. Вид совершенного правонарушения и категория преступления не влияют на квалификацию. При этом закон подчеркивает, что в силу недостижения возраста, с которого
наступает уголовная либо административная ответственность, ребенок не является субъектом совершенного деяния. На этом основании орган, ведущий уголовный или административный процесс, выносит
соответствующее постановление. Такое постановление имеет преюдициальный характер при определении состава правонарушения, предусмотренного ст. 9.4 КоАП. В нем должно быть указано, что производство по делу прекращено либо отказано в его возбуждении за отсутствием состава преступления, либо
административного правонарушения именно по причине недостижения возраста лица, с которого наступает ответственность, как обстоятельства, исключающего административный либо уголовный процесс.
Само невыполнение носит длящийся характер. Однако юридическое значение имеет момент
окончания деяния. Применительно к анализируемому составу правонарушения моментом окончания
будет момент вынесения соответствующего постановления о прекращении дела либо отказе в возбуждении дела. Это имеет значение для исчисления сроков наложения административного взыскания.
В юридической науке отмечается, что объективную сторону рассматриваемого правонарушения
составляет деяние в форме бездействия [5, с.14].
Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию ребенка
может сопровождаться посредством жестокого обращения с ребенком.
Между невыполнением родителями или лицами, их заменяющими, своих обязанностей по воспитанию детей и наступившими последствиями в виде совершения ребенком деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, должна быть установлена причинная
связь. По анализируемому правонарушению механизм установления причинной связи носит ретроспективный характер. Это означает, что наступившие последствия необходимо соотнести с деяниями,
имевшими место в прошлом.
Представляется, что установление причинной связи именно по данной категории дел может вызывать затруднения. Во-первых, у должностных лиц, органа, ведущего административный процесс, отсутствует необходимый инструментарий для выявления нарушений родителями или лицами, их замеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няющими, обязанностей по воспитанию ребенка в случае, если они не попадали в поле зрения правоохранительных органов и не ведут асоциальный образ жизни (например, не привлекались к уголовной
либо административной ответственности, не злоупотребляют алкоголем либо не потребляют наркотики, не состоят на профилактическом учете и т.п.). Во-вторых, не ясны критерии, по которым будет устанавливаться факт ненадлежащего выполнения обязанностей.
В связи с этим по формальным основаниям проще всего будет установить данный факт в неблагополучных семьях. Однако при внешней очевидности и простоте установления виновности такой категории нарушителей имеются опасения, что профилактическая работа в отношении их будет подменяться наложением административного взыскания.
Вместе с тем наложение взыскания на иные категории родителей (с учетом трудностей в установлении причинной связи) создает условия для объективного вменения. Речь идет о случаях совершения
несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, поведение и образ жизни родителей которого характеризуются исключительно как правомерный.
Указанные противоречия отчасти могут преодолеваться посредством применения предупреждения, которое указано в санкции ч. 1 ст. 9.4 КоАП [2]. Однако даже в этом случае вопрос адекватного
установления признаков состава правонарушения остается открытым.
Аналогичные опасения высказываются также и в юридической науке. Например, отмечается, что
«на практике имеет место обратная ситуация, когда одно лицо (в нашем случае родитель) фактически
несет ответственность за деяния другого лица – своего ребенка – без выяснения обстоятельств, предшествующих юридическому факту, а также без учета психического отношения несовершеннолетнего к
совершенному им противоправному деянию, тем не менее следует отметить наличие предпосылок для
дальнейшего расширения объективной стороны состава рассматриваемого правонарушения. Так, некоторыми государственными органами посредством внесения соответствующих изменений в законодательство предлагается по ч. 1 ст. 9.4 КоАП квалифицировать не только случаи, когда несовершеннолетний, в отношении которого не осуществлялось должное воспитание, совершает деяние, содержащее признаки уголовно либо административно наказуемого деликта, но и случаи употребления несовершеннолетним наркотиков, алкогольных напитков или пива. Безусловно, у такой инициативы есть
определенная правовая и нравственная основы: лицо, на которое возложена функция по воспитанию
ребенка, не выполняя ее, тем самым создает условия для употребления несовершеннолетним указанных предметов и, как следствие, причинения вреда здоровью ребенка, имущественной и физической
безопасности третьих лиц (в отношении которых несовершеннолетний может совершить деликт).
Однако применительно к родителям, не злоупотребляющим алкоголем, вновь возникает вопрос о
механизме установления причинной связи. В частности, какие действия родители или лица, их заменяющие, должны были выполнить, чтобы предотвратить эти последствия, с учетом того, что потребление наркотиков, алкоголя и табака несовершеннолетними начинается негласно и носит в большинстве
случаев скрытый характер. Не секрет, что в условиях информационной открытости современного общества социализация ребенка проходит гораздо более быстрыми темпами (по сравнению, например, с
советским временем). Доступность интернет-технологий, популяризация образа жизни представителей
криминального мира (имиджем которых является потребление табака и алкоголя) создают определенную ролевую модель поведения для подростка, соответствие которой, по его мнению, может существенно повысить его социальный статус в среде сверстников. В связи с этим вполне обоснованно возникает вопрос о наличии объективной возможности у родителей или лиц, их заменяющих, предотвратить девиантное поведение несовершеннолетнего в таких условиях [4, с.21].
Представляется, что в данной ситуации квалификация деяния должна осуществляться согласно
теории необходимого причинения.
В юридической литературе отмечается, что данное правонарушение характеризуется умышленной формой вины, в виде прямого или косвенного умысла. Следует отметить, что невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка носит преимущественно умышленный характер. Однако если лицо
сознавало противоправность невыполнения своих обязанностей, предвидело его вредные последствия
в виде совершения ребенком преступления либо административного правонарушения и желало их
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наступления (т.е. имело прямой умысел), то содеянное может квалифицироваться как преднамеренное
вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение или совершение преступления.
Возникает также вопрос об отношении родителей или лиц, их заменяющих, к последствиям своего деяния. По мнению автора, такое отношение имеет характер неосторожной вины. Не выполняя обязанности по воспитанию ребенка, лицо в абстрактной форме предвидит возможность наступления неблагоприятных последствий, однако, как правило, не желает их наступления. В связи с этим по отношению к последствиям оно, скорее всего, относится легкомысленно. По отношению к наступившим последствиям не исключается и небрежность, например, когда лицо превратно понимает свои обязанности по воспитанию ребенка. Речь идет о ситуациях, когда родители или лица, их заменяющие, материально обеспечивают нужды ребенка, но в его присутствии часто устраивают застолья, появляются перед ребенком в непристойном виде, нецензурно выражаются в общении между собой. Умысел, очевидно, в такой ситуации отсутствует, но впоследствии ребенок совершает деяние, содержащее признаки мелкого хулиганства (например, по признаку нецензурного выражения в общественном месте) либо
распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Таким образом, закрепление административной ответственности за невыполнение родителями
или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию ребенка является одной из мер обеспечения реализации такими лицами своей конституционной обязанности. Вместе с тем при формировании
практики применения ст. 9.4 КоАП органам, ведущим административный процесс, необходимо тщательно относиться к установлению причинной связи в целях недопущения объективного вменения.
Список литературы
1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004 // Эталон-Онлайн [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://cutt.ly/FhwLCdQ. (20.11.2020)
2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс]:
21 апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. ; одобрен Советом Респ. 2
апр. 2003 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18 дек. 2019 г. № 276-З // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Брест, 2020.
3. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье принят Пaлaтой предстaвителей 9 июля 1999
годa: одобр. Советом Республики 1 декабря 2006 годa // Консультaнт Плюс: Белaрусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нaц. центр прaвовой информaции Республики Белaрусь. –
Брест, 2020.
4. Веред, Е.Б. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: автореф.... дис.
канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е.Б.Веред; Ростовский юрид. ин–т МВД России. – Ростов н/Д, 2004. – С. 21.
5. Кисин, В.Р. Административное правонарушение: понятие, состав, квалификация: учеб. пособие / В.Р.Кисин. - М., 1991. - С. 14.

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

II International scientific conference | www.naukaip.ru

239

240

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 347.922.64

ГРУППОВЫЕ ИСКИ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ

Деткова София Евгеньевна

студент
Северо-Кавказский Федеральный университет

Научный руководитель: Беланова Галина Олеговна
к.ю.н., доцент
Северо-Кавказский Федеральный университет
Аннотация: Данная статья рассматривает групповые иски в гражданском процессе, а именно понятие
и характерные черты группового иска в гражданском процессе, его преимущества и недостатки, условия для обращения в суд группы лиц, а также судебную практику в отношении такого института, как
групповой иск.
Ключевые слова: групповой иск, гражданский процесс, группа лиц, правовой институт, гражданское
судопроизводство.
GROUP CLAIMS IN THE CIVIL PROCESS
Detkova Sofia Evgenievna
Scientific adviser: Belanova Galina Olegovna
Abstract: This article examines class actions in civil proceedings, namely the concept and characteristics of a
class action in civil proceedings, its advantages and disadvantages, conditions for a group of persons to go to
court, as well as judicial practice in relation to an institution such as a class action.
Key words: class action, civil procedure, group of persons, legal institution, civil proceedings.
В Гражданский процессуальный кодекс была введена глава 22.3, которая и посвящается групповым
искам. Безусловно, вышеуказанный институт уже закреплен в арбитражном процессе, но регламентация
института групповых исков в гражданском процессе введена относительно недавно, с октября 2019 года.
Защита группы лиц, то есть коллективного интереса важна также, как и признанные, соблюдаемые и защищаемые Российской Федерацией индивидуальные интересы.
Так, Д. А. Фурсов считает то, что групповой иск представляет собой иск, который направлен на
защиту интересов больших групп населения [1, с. 227].
Ярков В.В. подразумевает под групповым иском процессуальный институт, способствующий защите интересов большой группы лиц, персональный состав которой неизвестен на момент возбуждения дела, одному или нескольким из участников этой группы без специального получения на то полномочий со стороны всех входящих в нее лиц [2, с. 32].
Групповой иск представляет собой обращение в суд с требованием материально-правового характера, которое направлено непосредственно на защиту нарушенных либо оспариваемых прав, а также законных интересов определенной или же неопределенной группы лиц и осуществляемое при этом
представителем группы или же иным субъектом, который может объективно и адекватно произвести
защиту данной группы.
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Для полного и всестороннего рассмотрения групповых исков необходимо выделить характерные
для них признаки. Первой характерной чертой выступает то, что лицо или же лица, которые обратились
в суд с каким-либо иском входят в ту группу лиц, где права, а также законные интересы оспариваются
или же нарушаются. Под вторым признаком подразумевается то, что право на обращение с групповым
иском имеет группа не менее 20 человек, а от их имени выступает одно лицо. Стоит уточнить то, что с
вышеуказанным иском могут обратиться не только физические, но и юридические лица, а также, в некоторых случаях, государственные органы и органы местного самоуправления. Третьим характерным признаком выступает тот факт, что данный иск направлен на защиту оспариваемых либо нарушенных прав
и законных интересов как определенной группы лиц, то есть численность которой довольно обширна и
участие которой в разбирательстве абсолютно всех участников данной группы невозможно или очень
затруднительно, так и неопределённой группы лиц. Четвертым признаком является то, что у всех участников группы лиц имеется общее основание иска, один способ защиты прав, а также общий предмет
иска, а именно какие-либо требования и возражения являются схожими для всех участников группы.
Для того, чтобы разобрать что же законодатель понимает под групповым иском, следует обратиться к статье 244.20 ГПК РФ [3, с. 4532], где указывается, что одним из условий для обращения в суд
группы лиц является наличие общего ответчика по отношению к каждому участнику группы. Следующим условием выступает то, что предмет спора выражается в качестве общих или же однородных
прав, а также законных интересов членов данной группы лиц. Помимо вышеуказанного, следует выделить еще несколько условий таких, как если в основании прав участников группы лиц, а также обязанностей противоположной стороны, то есть ответчика содержатся схожие фактические обстоятельства;
участники какой-либо группы лиц используют одинаковый способ защиты своих прав; гражданин или же
организация имеют право на обращение в суд с целью защиты прав и законных интересов группы лиц
если они являются участниками данной группы.
Безусловно, групповой иск имеет как преимущества, так и недостатки. Преимуществом выступает то, что групповые иски способствуют определенной экономии времени судей из-за того, что они дают возможность в одном процессе произвести рассмотрение значительного количества требований
однотипного характера, а также в полном объеме выявить всех лиц, чьи права были нарушены и обеспечить возникновение шанса для данных лиц на получение возмещения при исполнении решения суда.
Также, помимо вышеуказанного, стоит упомянуть то, что групповые иски определенным образом искореняют возможность вынесения судами противоположных решений по тождественным требованиям,
что, безусловно, способствует процессу формирования единой судебной практики по какому-либо кругу
дел, что не может положительным образом не сказаться на гражданском судопроизводстве.
К недостаткам данного правового института необходимо отнести ситуацию, при которой, например, представители, имеющие интерес к гонорару, составляющего процент от суммы иска, стремятся к
рассмотрению дела в порядке производства именно по групповым искам, что отрицательно сказывается на гражданском судопроизводстве, поскольку происходит злоупотребление со стороны представителей. Также, например, если предмет иска выступает требованием материально-правового характера
в денежной форме, то, как правило, в случае удовлетворения данного требования ответчик из-за определенной ограниченности своей материальной возможности, на которую собственно может быть будет
обращено взыскание не сможет его исполнить.
Изучение судебной практики помогает более глубоко исследовать и понять сущность такого процессуально-правового института, как групповой иск. Так, в решении № 2-1627/2019 от 25 ноября 2019 г.
по делу № 2-1627/2019 говорится о том, что в суд поступило с учетом положений статьи 244.20 ГПК РФ
исковое заявление Патрикеевой Л.М., которая действовала в интересах не только себя, но и в защиту
прав и законных интересов группы лиц к муниципальному образовательному реабилитационному бюджетному учреждению, предусмотренному для детей, которые нуждаются в психолого-педагогической, а
также медико-социальной помощи, центру психолого-медицинского и социального сопровождения города Ишимбай о признании договора пользования частью общего имущества многоквартирного дома расторгнутым и возложении обязанности демонтировать рекламную конструкцию, которая была размещена. Представитель истцов указывает на то, что данный договор пользования частью общего имущества
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многоквартирного дома был заключен между ООО «ЖЭУ-2», которое действовало в интересах центра
психолого-медицинского и социального сопровождения, а также собственников многоквартирного дома.
На собрании собственников помещений в многоквартирном доме было принято решение о досрочном
расторжении данного договора и о принятом решении было извещено центру психолого-медицинского и
социального сопровождения, но демонтаж рекламной конструкции не был произведен и вследствие вышеуказанных слов представитель истцов просит исковые требования удовлетворить. Суд исковые требования удовлетворил, поскольку доводы представителя ответчика признал несостоятельными [4].
Таким образом, мы видим то, что групповой иск встречается в судебной практике и при этом дела с
данным правовым институтом пользуются успехом. Безусловно, групповые иски имеют свои преимущества, что способствует распространению в законодательстве, но и нельзя не упоминать о недостатках
данного правового института. Групповые иски обеспечивают рассмотрение по данному институту значительного круга гражданских дел, что является положительным фактором для гражданского судопроизводства. Но существуют также и пробелы в законодательстве, в частности то, присутствует неопределенность в процессуальном статусе представителя группы. Так, в статье 244.22 ГПК РФ указываются общие положения о лице, которое ведет дело в интересах группы лиц. Данное лицо обладает процессуальными правами и несет обязанности истца. Однако, на наш взгляд, остается не урегулированным вопрос о
возможности данного лица единолично изменять предмет или основание иска, а также осуществлять
другие диспозитивные права. Должно ли лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, согласовывать такие действия с членами группы? Видимо согласовать действия, в данном случае, и не представляется возможным, ввиду большого числа участников группы. Поэтому полагаем, что в ст. 244.22 ГПК РФ
должно быть конкретно указано на возможность лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, осуществлять диспозитивные права по собственному усмотрению без согласования с другими членами
группы. Думаем, что данная проблема является существенной и заслуживает своего разрешения.
Групповой иск в настоящее время востребован, но, безусловно, требуется восполнение пробелов
в гражданском процессуальном праве.
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Встречный иск представляет собой один из способов защиты прав ответчика в арбитражном
процессе от первоначального иска, способствующий при этом экономии времени, поскольку в одном
судебном процессе могу быть рассмотрены все претензии сторон друг к другу.
Встречный иск является требованием ответчика материально—правового характера к истцу, которое заявлено с целью совместного рассмотрения с первоначальным иском.
Н.И. Клейн считает, что встречный иск представляет собой заявленный ответчиком в процессе,
который уже возник по основному иску и совместно рассматриваемый с ним иск, в соответствии с которым ответчик предъявляет к истцу требования, служащие средством защиты против первоначального
требования или связанные с ним по основаниям возникновения [1, с. 27].
Принятие встречного иска к рассмотрению суда зависит от усмотрения судьи и основывается на
условиях, указанных в ч. 3 ст. 132 АПК РФ. Некоторые авторы считают, что предположения судьи о
возможностях более правильного и быстрого рассмотрения дела всегда условны и субъективны [2, с.
22]. Так, Д.А. Фурсов указывает на то, что суд часто использует любые поводы, чтобы не принимать
встречный иск к производству и рассмотрению одновременно с первоначальным и в большинстве случаев мотивы выносимого судебного акта бывают надуманными [3, с. 309-310]. Да, безусловно, данная
значительная проблема, к сожалению, имеет место быть в арбитражном судопроизводстве.
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Одним из основополагающих принципов в арбитражном процессе выступает принцип равенства всех
перед законом и судом. Так, согласно ч.3 ст. 8 АПК РФ арбитражный суд не имеет право своими действиями ставить в преимущественное положение какую-либо сторону, а также умалять права одной из сторон.
В соответствии с ч. 1 ст. 132 АПК РФ ответчик имеет право предъявить встречный иск истцу до
принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта с целью рассмотрения данного
встречного иска совместно с первоначальным иском. Но при этом надо соблюдать определенные
условия такие, как то, что встречное требование должно быть направлено к зачету первоначального
требования, либо то, чтобы удовлетворение встречного иска полностью либо в части исключало удовлетворение первоначального иска. Еще одним условием для принятия встречного иска может являться взаимная связь между встречным и первоначальным исками и, собственно, то, что их рассмотрение
в совместном порядке приводит к правильному и более быстрому рассмотрению дела. Если же арбитражный суд принимает решение, что ни одно из вышеуказанных условий не соблюдено, то данный
встречный иск возвращается в соответствии со ст. 129 АПК РФ.
В процессе деятельности судов можно наблюдать такую проблему, как умаление прав ответчика,
а именно то, что арбитражные суды первой инстанции допускают пресечение реализации права ответчика на рассмотрение встречного иска совместно с первоначальным иском.
Изучение судебной практики помогает более глубоко исследовать и понять сущность такого процессуально-правового института, как встречный иск, а также проблемы, связанные с данным институтом. Приведем два примера. Так, Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев в кассационном
порядке жалобу ООО «Аметист», выявил нарушение процессуальных прав ответчика. Ответчик по делу – ООО «Аметист» - обратился с кассационной жалобой на определение Арбитражного суда Свердловской области от 18.12.2014 по делу № А60-26804/2014 о возвращении встречного искового заявления и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2015 по тому же делу.
В кассационной жалобе общество «Аметист» просило отменить определение суда от 18.12.2014 о возвращении встречного иска и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
04.02.2015 и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции при этом ссылаясь на
нарушение норм процессуального права, а именно ст. 129, ч. 3 ст. 132 АПК РФ. По мнению заявителя
данной кассационной жалобы, при наличии хотя бы одного из условий, которые предусмотрены ч. 3 ст.
132 АПК РФ, суд был обязан принять встречный иск к своему производству. В данной ситуации встречное требование направлено к зачету первоначального требования и полностью исключает удовлетворение первоначального иска, так как сумма первоначального иска составляет 34 357 541 руб. 05 коп.,
встречного – 69 910 083 руб. 54 коп. Также ООО «Аметист» считает, что непринятие данного встречного иска приведет к грубому нарушению прав ответчика, который лишится возможности произвести зачет своего встречного требования. Исходя из материалов дела, при возврате встречного иска, арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для его принятия.
Суд кассационной инстанции, проанализировав содержание первоначального и встречного иска,
пришел к выводу о том, что данные требования являются однородными, взаимонаправленными. Удовлетворение встречного иска в рассматриваемом случае могло повлечь отказ в удовлетворении первоначального иска. Исходя из этого суд кассационной инстанции своим Постановлением от 17 марта
2015 г. отменил определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции
и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции [4].
Таким образом, при рассмотрении материалов указанного дела, можно сделать вывод о том, что
проблема необоснованного возвращения встречного искового заявления судом первой инстанции, к
сожалению, имеет место в судебной практике.
Вторым примером является ситуация, которая свидетельствует о том, что необходимо правильно
и своевременно использовать предоставленные арбитражно-процессуальным законодательством права, поскольку в противном случае заинтересованные лица не смогут добиться в суде защиты своих
прав. Так, акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» обратилось в Арбитражный
суд Омской области к обществу с ограниченной ответственностью «Завод Батиз», а также обществу с
ограниченной ответственностью «Торговый дом «Батиз» с иском о взыскании задолженности по кредитII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ному договору от 30.12.2013, договору об открытии кредитной линии от 21.01.2014 и договору об открытии кредитной линии от 27.11.2015 по состоянию на 10.06.2019 в размере 64 397 991 руб. 54 коп.
Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Завод Батиз» к банку о признании недействительными договора поручительства оставлено без удовлетворения. Ответчики подали
апелляционные жалобы в связи с тем, что они не согласились с принятыми судебными актами по делу.
ООО «Торговый дом «Батиз» обжаловал решение и определение суда первой инстанции и просил отменить, а также принять к производству встречный иск и дело направить на новое рассмотрение в суд
первой инстанции. ООО «Торговый дом «Батиз» обосновывает это тем, что суд неправомерно указал на
отсутствие оснований для принятия встречного иска и пришёл к необоснованному выводу о затягивании
в намеренном порядке процесса с его стороны и собственно злоупотреблении процессуальными правами, поскольку вследствие принятия решения судом нарушены его права, которые предусмотрены статьями 131, 132 АПК РФ. А ООО «Завод Батиз» в своей жалобе просил отменить решение суда и принять
новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований банка, а также удовлетворении его встречного иска к банку. Суд первой инстанции правомерно возвратил встречный иск, который был подан в суд
26.08.2019 в день принятия решения по спору. На основании ч.2 ст. 132 АПК РФ, ч.1 ст. 127 АПК РФ, ч.2
ст. 41 АПК РФ при данных обстоятельствах суд первой инстанции обосновано расценил подачу вышеуказанного встречного иска 26.08.2019 как злоупотребление правом согласно ч. 5 ст. 159 АПК РФ. Подача встречного иска подразумевает то, что он будет рассмотрен совместно с первоначальным иском,
вследствие чего произойдёт более быстрое и правильное разрешение дела. Поскольку судом по существу уже разрешены первоначальные требования банка и встречные требования ООО «Завод Батиз»,
принято решение по спору, при том, что основания для отмены которого отсутствуют, встречный иск
ООО «Торговый дом «Батиз» не мог быть рассмотрен вместе с первоначальным иском в силу положений закона. Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для отмены обжалуемых судебных
актов суда первой инстанции, поскольку нормы процессуального и материального права судом первой
инстанции при разрешении данного спора по существу, а также вопроса о возврате встречного иска были применены правильно. Так, определение о возвращении встречного искового заявления и решения
Арбитражного суда Омской области от 02.09.2019 Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил
без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения [5].
Таким образом, в правоприменительной практике судов встречаются свои узконаправленные
проблемы и встречный иск не является исключением. Данный институт в настоящее время востребован, поэтому решая вопрос о принятии встречного иска, либо об отказе в принятии суды должны строго
следовать закону, не нарушая прав ответчика. Безусловно, и ответчикам необходимо своевременно и
правильно использовать предоставленные арбитражно-процессуальным законодательством права.
Однако, полагаем, что, нельзя игнорировать проблему относительно необоснованного возвращения
встречного искового заявления судом первой инстанции.
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Аннотация: В данной статье раскрыты основные преимущества и недостатки внедрения и использования современных информационных технологий в гражданском и арбитражном судопроизводстве и
рассмотрены некоторые перспективные направления развития информатизации российской судебной
системы. В завершении автор приходит к выводу о том, что стремительное развитие информационных
технологий является объективно необходимым условием успешного функционирования судебной системы, и уже доказало свою эффективность и значимость на практике. При этом необходимым видится
и дальнейшее развитие технологий. В частности дальнейшая автоматизация порядка рассмотрения
гражданских дел, внедрение прогрессивных электронных сервисов, развитие дистанционных технологий и электронного документооборота и др.
Ключевые слова: информационные технологии, правосудие, судебная система, цифровизация, доступность правосудия.
В условиях большой загруженности судебных органов многие субъекты, при наличии закрепленных
законом возможностей, зачастую сталкиваются с трудностями в реальном доступе к правосудию.
Согласно современным оценкам ряда международных организаций около 1,5 млрд. человек в
мире не в состоянии в полной мере восстановить нарушенные права в судебном порядке [1].
Значительные препятствия в доступе к правосудию вызваны во многом даже не субъективными, а
объективными причинами, ростом числа чрезвычайных ситуаций, эпидемий. Так, в начале 2020 г. в связи
с введенными карантинными мерами, обусловленными высокими темпами распространения новой
коронавирусной инфекции, деятельность судов оказалась парализованной в большинстве стран мира [2].
Как следствие преодоления подобных чрезвычайных ситуаций объективно необходимым стал
перенос максимально возможного числа судебных производств в онлайн [3], например, в России - на
базе систем КАД и «Мой арбитр» [4].
Данные обстоятельства выявили актуальность и значимость развития передовых
информационных технологий на современном этапе, одновременно, конечно, вызывая и ряд сложных
процессуальных вопросов, в том числе, касающихся повышению защиты информации.
Полагаем, что стремительное внедрение и развитие информационных технологий способствует,
на наш взгляд, повышению эффективности судебной деятельности, ускоряет процесс
судопроизводства, создает надлежащие гарантии для защиты и реализации прав субъектов
гражданских процессуальных отношений на обеспечение доступности и открытости правосудия.
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Как верно полагает А.О. Фролов развитие информационных технологий в судебной деятельности
является важнейшим условием для успешного решения судами задач по отправлению правосудия [5,
с.13]. Действительно, внедрение электронных сервисов правосудия позитивно отражается на
реализации задачи правильного и, особенно, своевременного рассмотрения дел, снижает нагрузку на
аппарат суда, повышает прозрачность и открытость судебной системы. Для граждан и индивидуальных
предпринимателей существенно сокращаются судебные издержки, связанные с непосредственной
явкой в судебное заседание, как их самих, так и их представителей, свидетелей, экспертов и других
участников гражданского судопроизводства.
Помимо этого, как верно отмечается в недавно опубликованном аналитическом докладе
«Информационные технологии в правосудии: состояние и перспективы. Россия и мир», - «применение
информационных технологий в сфере правосудия способствует расширению практик досудебного и
внесудебного урегулирования, деэскалации споров на ранней стадии, а также компенсирует пробелы в
правовом образовании граждан, препятствующие им эффективно защищать собственные права» [1].
Внедрение и использование современных технологий в правосудии вызывает и бурный рост
законодательства, регламентирующего порядок их внедрения в жизнь.
В частности, в целях совершенствования законодательства, касающегося формирования
электронного документооборота в судебной системе и увеличения потенциала электронного
правосудия, в 2016 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в
деятельности органов судебной власти» [6].
Заметим, что правовое регулирование в вопросах использования информационных технологий
достигло за последнее время значительных успехов. Полагаем, что анализ, имеющихся в этой сфере
нормативно-правовых актов, является предметом отдельной статьи, в рамках же настоящей статьи,
обобщая вышесказанное, отметим, что использование новых электронных технологий позволяет:
1. ускорить судопроизводство;
2. снизить судебные расходы лиц, участвующих в деле, а также существенно сэкономить
время работников аппарата суда и самих судей;
3. повышает транспарентность правосудия;
4. обеспечивает эффективную реализацию задач по отправлению правосудия, прежде всего
правильности и своевременности.
В юридической литературе, можно встретить обоснованные мнения и о недостатках и проблемах
использования информационных технологий. Так Д.В. Мартасова, выделяет следующие минусы:
1. вторжение в сеть посторонних лиц, влекущий за собой искажение информации и подлог
новой информации;
2. недостаточный уровень образованности и информированности жителей в рассматриваемой
сфере;
3. нехватка профессиональных кадров в сфере применения информационных технологий;
4. недостаточность финансирования со стороны государства по оснащению судов
информационными технологиями [7].
Следует к сложным аспектам автоматизации добавить также вопросы, касающиеся защиты
персональной информации участников процесса, которым, на наш взгляд, следует уделять
пристальное внимание и тщательно гарантировать. Следует согласиться с А.В. Тороповым, который
верно, на наш взгляд, предлагает уделять больше внимания сохранности информации электронных
баз судов и информационной безопасности судов [8, с.234].
Тем не менее, следует утверждать, что в настоящее время Российская Федерация
характеризуется высоким уровнем информатизации судебной системы.
При этом наибольшие успехи во внедрении и использовании новейших информационных
технологий достигнуты, прежде всего, в рамках арбитражной юрисдикции, где онлайн-правосудие
можно считать состоявшимся фактом.
Согласно статистическим данным, уровень информатизации российской системы экономического
II International scientific conference | www.naukaip.ru

248

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

правосудия - 7,5 баллов из 11 по результатам экспертной оценки – превосходит показатели Австралии,
Германии, Канады и соответствует уровню Сингапура и Китая [1].
Причем, в период ограничений, связанных с коронавирусом, судебная система Российской
Федерации сделала значительный шаг вперед в цифровизации правосудия, прежде всего - в
арбитражных судах.
В частности, успешно внедрена и подтвердила свою эффективность практика проведения
онлайн-заседаний с использованием веб-конференции.
Важнейшим преимуществом российского электронного арбитражного правосудия, можно в
частности считать гарантированную возможность подачи иска, заявления и иных процессуальных
документов в электронной форме вне зависимости от типа судопроизводства, категории дела и
инстанции. В зарубежных странах системы электронной подачи документов несмотря на высокие
темпы развития используются, как правило, лишь в вышестоящих инстанциях. Широко вошло в
практику использование аудиопротоколирования, причем при рассмотрении 100% дел.
Достигнуты значительные успехи для полноценного проведения судебных заседаний в режиме
«онлайн» посредством системы вебконференцсвязи, а также дальнейшего использования
дистанционных технологий, в частности ознакомления с материалами дела и доказательствами в
электронном виде.
Несомненным положительным моментом в практике работы арбитражных судов следует считать
гарантированную лицам, участвующим в деле доступность в информационной – телекоммуникационной
сети Интернет текстов решений судов всех уровней и звеньев. Доступ к огромному числу, размещенных в
сети Интернет судебных актов, несомненно, способствует повышению правового образования участников
гражданских процессуальных правоотношений, дает им возможность проанализировать богатую
судебную практику, лучшего подготовиться к процессу и участвовать в нем.
При этом, конечно информационные технологии постоянно развиваются и совершенствуются.
В качестве перспективных направлений развития информатизации российской судебной системы
называются:
 дальнейшая автоматизация и роботизация рассмотрения дел, прежде всего, в порядке
упрощенного и приказного производства (в т.ч. внедрение технологий искусственного интеллекта в
процесс рассмотрения бесспорных требований);
 императивный перевод рассмотрения некоторых категорий споров полностью в онлайн, как
это сделано в Китае, Канаде и Австралии.
 распространение имеющегося положительного опыта информатизации на все суды
судебной системы
Таким образом, подытожим, что стремительное развитие информационных технологий является
объективно необходимым условием успешного функционирования судебной системы, и доказало свою
эффективность и значимость на практике. При этом, на наш взгляд, необходимо и дальнейшее развитие технологий. В частности дальнейшая автоматизация порядка рассмотрения гражданских дел,
внедрение прогрессивных электронных сервисов, развитие дистанционных технологий и электронного
документооборота и др.
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Аннотация: В статье рассматриваются международно-правовые стандарты в области предупреждения
преступности несовершеннолетних. Так же обращается внимание на наиболее важные стороны международных документов, касающихся профилактики данного вида преступности.
Ключевые слова: международный стандарт, ювенальная преступность, предупреждение преступности несовершеннолетних.
Актуальность. Преступность несовершеннолетних была и остается глобальной проблемой всего мирового сообщества. В разных странах рейтинг, отражающий уровень преступности несовершеннолетних, разный. Это связано с определенными условиями, уровнем жизни, политической, экономической ситуацией, этнической и религиозной составляющими в государствах. В настоящее время нет
такого органа, который бы вел учет преступлений, совершенных несовершеннолетними в совокупности
по всему миру. Однако по данным Детского Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) более одного миллиона несовершеннолетних в мире находится под стражей. Это может говорить о том,
что одной из главных мировых тенденций преступности является ее значительное омоложение.
Согласно исследованиям, ювенальная преступность понимается как «совокупность общественно
опасных деяний, совершаемых лицами, не достигшими 18-летнего возраста, деяний, совершаемых в
отношении лиц, не достигших данного возраста, а также совокупность лиц, совершивших такие деяния» [1, с. 3-9], то есть в широком смысле это две стороны одного явления – несовершеннолетний правонарушитель и несовершеннолетняя жертва.
Предупреждение преступности несовершеннолетних является сложной деятельностью многочисленных субъектов по организации процесса профилактики, недопущению, сокращению преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. В связи с этим мировое сообщество разработало ряд положений, являющихся отправной точкой в сфере превенции преступности несовершеннолетних – международные стандарты.
В литературе понятие «международный стандарт» весьма многозначно. Наиболее оптимальной
представляется формулировка, что международный стандарт – это есть рекомендательный минимум
(выражающийся обычно в виде конвенций, положений, принципов, правил, международных договоров),
определяющий необходимый уровень регламентации в определенной сфере, адресатом которого выступает мировое сообщество, и незаконное уменьшение (отступление) данного минимума является
нарушением международного стандарта и влечет определенные последствия.
Общепризнанными международными стандартами в сфере предупреждения преступности являII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ются стандарты, принятые Организацией Объединенных Наций (далее ООН). Так, 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека [2], которая в
последствии стала фундаментом для разработки и принятия международных стандартов в области
предупреждения преступности и отправления правосудия.
Исходя из общих программ действия в области предупреждения преступности ООН «объединяет
деятельность… по предупреждению преступности и уголовному правосудию, институтов Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, сети
назначаемых правительствами национальных корреспондентов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, Глобальной информационной сети по вопросам преступности и уголовного правосудия и конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями в деле оказания помощи государствам-членам в их усилиях по сокращению числа преступлений и связанных с преступностью издержек, а также по организации надлежащего функционирования их систем уголовного правосудия» [3].
Среди общих разработок, так или иначе затрагивающих преступность в целом, особое внимание
было уделено предупреждению преступности несовершеннолетних. Так, главным документом, касающимся интересов несовершеннолетних, является Конвенция о правах ребенка (далее Конвенция), в
которой четко определено, что ребенок – это «каждое человеческое существо до достижения 18летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия
ранее». В данной конвенции закреплена необходимость формирования у несовершеннолетних осознанного понимания и уважения законов и прав других людей, а также ответственность родителей за
ребенка и его развитие [4].
Особое место в системе международных стандартов, касающихся профилактики преступности
несовершеннолетних, занимают Руководящие принципы для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде) [5], принятые Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1990 года. В данном документе отражены шесть основополагающих принципов, в которых программа предупреждения преступности среди несовершеннолетних должна реализовываться через семью, образование, трудовую деятельность, иные социальные институты. Как и в
Конвенции о правах ребенка, в указанном документе семья имеет первостепенное значение, как основной институт превенции ювенальной преступности. Большой круг положений обращен к правительству
государств, так как без этого практически невозможно организовать процессы подготовки к нормальной
жизни в обществе несовершеннолетних. К таким положениям относятся: всесторонняя помощь семьям
для стабильного воспитания детей, доступность государственного образования и медицинской помощи, законодательство, в какой-либо мере запрещающее жестокое обращение по отношению к молодежи, программы превенции преступности несовершеннолетних стоит внедрять только на основании подтвержденных научных исследований и периодически подвергать их оптимизации.
В декабре 1990 года помимо Эр-Риярдских принципов были приняты Правила защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (Пекинские правила) [6]. Одной из главных идей, выраженных в
названном документе, является то, что заключение несовершеннолетнего в исправительное учреждение должно быть исключительной мерой воздействия, и целью такой меры выступает не наказание
несовершеннолетнего правонарушителя, а его перевоспитание. Для реализации данного положения
необходимо большое внимание уделять лицам, принятым на работу в учреждения такого вида. Прежде
всего, это должны быть квалифицированные специалисты в сфере психологии, психиатрии, производственного обучения и т.д.
Пекинские правила, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
унифицировали минимальные требования в государствах для несовершеннолетних, совершивших
преступление. Это выражается в одном из положений: «правила специально сформулированы таким
образом, чтобы они могли применяться в рамках различных правовых систем и в то же время устанавливать некоторые минимальные стандарты в обращении с несовершеннолетними правонарушителями
при любом существующем определении несовершеннолетнего и при любой системе обращения с
несовершеннолетним правонарушителем» [7]. В этой связи, так же необходимо отметить, что правила
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четко не определяют возрастные пределы понятия «несовершеннолетний правонарушитель», так как в
разных странах данный предел варьируется от семи до восемнадцати лет. Например, минимальный
возраст наступления уголовной ответственности в Египте, Ливане, ОАЭ, Сирии, Катаре, Кувейте, Ираке, Пакистане, Иордании, Индии – семь лет, в Шотландии – восемь лет, в Англии, США – десять лет.
Названные регионы имеют самый жесткий подход к уголовной ответственности несовершеннолетних.
На основе анализа положений Пекинских правил, можно говорить о том, что благополучие и дальнейшая ресоциализация несовершеннолетнего, совершившего преступление, являются приоритетным
направлением для государства.
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УПН ООН) также
ведет работу по предупреждению преступности путем создания целого ряда инициатив. В рамках одной из таких инициатив выступает «Образование для правосудия» (Инициатива), входящая в Глобальную программу по реализации Дохинской декларации «Поощрение культуры соблюдения законности»
(принята в Катаре на 13 Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию). Достижение указанных целей в рамках Инициативы осуществляется
путем разработки и распространения учебных методик и материалов, касающихся предупреждения
преступности, уголовного правосудия и других вопросов верховенства права на начальном, среднем и
высшем уровне образования. Общей целью является формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к закону, а именно правового воспитания.
В настоящее время приоритетной задачей мирового сообщества является снижение уровня преступности несовершеннолетних. Важная роль по реализации решения данной задачи отводится правительствам государств. Вышеперечисленные международные стандарты не являются исчерпывающими в
области предупреждения ювенальной преступности, но, безусловно, являются фундаментальными из них.
Их значимость выражается в неоценимом вкладе и влиянии на формирование мировой политики каждого
государства в сфере превенции и профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
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Keywords: administrative procedures, anti-corruption, education system, administrative regulations.
Конституция Российской Федерации признает право на образование одним из важнейших прав
российских граждан, а следовательно, право на образование в основном законе предполагает возложение на государство всего комплекса (определенных) обязанностей по его реализации и защите [1].
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»
«коррупция» определяется как злоупотребление служебным положением или иное незаконное использование своего служебного положения физическими лицами вопреки законным интересам общества и
государства с целью получения определенных выгод различного рода, таких как деньги, ценности, иное
имущество, имущественные услуги, иные имущественные права для себя или для 3-х лиц, либо незаконное предоставление таких выгод указанному лицу другими лицами, а также совершение действий,
указанных от имени или в интересах юридического лица и др [2].
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Данным Законом устанавлено понятие антикоррупционной практики, под которой понимается
деятельность федеральных государственных органов, органов субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления, институтов гражданского общества, юридических и физических лиц по предупреждению коррупции в пределах их полномочий, в том числе: выявление и последующее устранение причин коррупции, как профилактики коррупционных проявлений различного характера применительно к выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию коррупционных правонарушений,
борьбе с коррупцией, минимизации и устранению последствий правонарушений в данной сфере. Стоит отметить, что, несмотря на это, закон не раскрывает конкретных механизмов реализации этих форм
и не регламентирует требования последовательности в реализации данных форм в практике соответствующих органов (должностных лиц).
Что касается коррупции в системе образования, то ее следует определять в образовании на неформальные практики, и коррупционное поведение субъектов, где неформальные практики обладают
потенциалом противоправного поведения и при наличии сопутствующих условий могут способствовать
росту коррупцииогенности и, таким образом, превращаться в коррупционные правонарушения. Следует
подчеркнуть, что социальная значимость и фактическая изоляция системы образования имеет значительные последствия. Некоторые исследователи, анализируя данное негативное явление в системе
образования, выделяют следующие виды «неформальных практик»:
 получение подарков (вознаграждений) различного характера в обмен на за положительную оценку, а также на получение допусков (зачетов) или прохода на специализированные программы [3, с. 125];
 определенные «поблажки» в установлении оценок или допусков (зачетов) к учащимся определенной расы, культуры, социального класса, этнической принадлежности и др.;
 навязывание своих ценностей, мнений и мировоззрения на учащихся;
 использование соответствующей учебной литературы и материалов на основании договоренности с производителями;
 принуждение учащихся к приобретению материалов, изданных преподавателями; ж) использование служебного имущества в личных или коммерческих целях и т.д.
Эти деяния формируют благоприятную почву для коррупции в сфере образования и при соответствующих условиях приносят свои плоды в виде коррупционных правонарушений.
Стоит отметить правовую базу, регламентирующую противодействие коррупции в сфере российского образования, в которую входят таки нормативно-правовые акты, как Федеральный закон «О противодействии коррупции»; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Указ Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» [4].
В соответствии с Национальным планом борьба с коррупцией в России строится на следующих
принципах:
 признание, обеспечение и защита основных прав, свобод человека и гражданина;
 признание коррупции одной из системных угроз безопасности страны;
 гласность и открытость деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
 неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения;
 комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия коррупции;
 сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и частными лицами.
Разработанный Национальный план содержит в себе организацию системы предупреждения
коррупции, совершенствование государственного управления, повышение уровня профессиональной
подготовки юридических кадров и правовое образования.
Стоит отметить, что образование в указанном документе играет значительную роль, где важно значение уделяется образованию различных категорий граждан, наращиванию необходимых кадров и другим видам деятельности в данной сфере, которые должны осуществлять высшие учебные заведения и
исходя из целей различных государственных и негосударственных структур Российской Федерации.
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Следует отметить, что административные процедуры в российском антикоррупционном законодательстве до сих пор не были закреплены должным образом в виде базовых элементов антикоррупционного механизма в системе образования, но в концепции административной реформы в России в
рамках национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы (ранее, в 2016-2017 гг.)
было установлено, что одно из главных направлений Антикоррупционной политики в РФ - это разработка и внедрение административных регламентов осуществления государственных функций и оказания государственных услуг, которые, в соответствии с российским законодательством, выступают
формой правового закрепления конкретных административных процедур.
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права в сравнении с правом обвиняемого. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: доказывание в уголовном судопроизводстве; права потерпевшего; представление
доказательств; представитель потерпевшего.
VICTIM'S RIGHT TO PRESENT EVIDENCE
Malkov Alexey Vyacheslavovich,
Aslamova Liliya Sergeevna,
Pokutnev Daniil Vitalievich
Scientific adviser: Kupryashina Elena Aleksandrovna
Abstract: The article examines the issues of the legal status of their victim in criminal proceedings, gives a
description of the concept of the victim, his rights and guarantee implementation. Analyzed the right of the victim of evidence, the data of the assessment of the right in comparison with the right of the present. Suggestions for improving legislation have been formulated.
Key words: evidence in criminal proceedings; the rights of the victim; presentation of evidence; representative
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Доказывание - одна из самых актуальных тем в уголовном процессе на настоящий момент и скорее всего будет оставаться актуальной всегда, так как процесс доказывания представляет собой фундамент для осуществления правосудия. Способность участников уголовного процесса представлять
доказательства является важнейшим атрибутом при реализации процессуального интереса.
С одной стороны, доказательства - это сведения которые возникают в материальном мире путем
изменения окружающей обстановки одним предметом, при воздействии на данную окружающую обстановку, или при воздействии на иной предмет. С другой стороны, доказательства - это сведения выделенные из окружающей предметной обстановки.
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Такой инструмент, как доказательства является важнейшим рычагом, для лиц которые имеют
право на доказывание.
Субъектов доказывания разделяют на две группы:
1) Для которых доказывание является обязанностью.
2) Для которых доказывание является правом.
Для субъектов первой группы, доказывание представляет собой обязанность закреплённую в их
должностных инструкциях и т.п. Субъекты первой группы обязаны принять все предусмотренные законом меры для выяснения и установления всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства.
А вот для субъектов второй группы доказывание является правом и механизмом реализации
иных прав человека. Чем активнее субъекты второй группы будут пользоваться таким инструментом,
тем результат уголовного процесса будет для них положительней.
До сих пор не утихают споры ученых по поводу того, является ли суд субъектом доказывания. То
есть образует ли суд, третью группу, для которого доказывание представляет и право, и обязанность, и
предмет для оценки.
В настоящей статье мы бы хотели проанализировать право на доказывание, представленное
субъектам второй группы, а в частности потерпевшему. Так как для субъектов первой группы уже выработан механизм осуществления доказывания, а также субъекты первой группы осуществляют данный процесс при должном образовании и опыте. Для субъектов же второй группы, а в частности для
потерпевших, как правило требуется ознакомление с их правами, установленными в законодательстве.
В момент совершения преступления, лицо в отношении которого оно совершается, еще не является потерпевшим. Потерпевший - это статус, которым наделяется лицо после вынесения соответствующего постановления, то есть по прошествии определенного времени.
В действующей в настоящее время редакции УПК потерпевшим, согласно ст.42, является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда.
Для реализации своих прав потерпевшему требуется не только самостоятельные знания, но и
компетентная деятельность и помощь субъектов первой группы, которые непосредственно осуществляют уголовный процесс.
Уголовно - процессуальный кодекс дает большой спектр прав для потерпевшего, однако остаются и пробелы, которые впоследствии влияют на права человека, закрепленные в конституции. Так, одной из проблемной областей является право потерпевшего на представление доказательств.
Право потерпевшего представлять доказательства означает, что потерпевший может предоставить в распоряжение дознавателя, следователя, суда известную ему информацию об обстоятельствах
преступления (реализуя свое право дачи показаний), а также предметы, документы, имеющие отношение к делу.
Уголовно–процессуальный кодекс РФ наделяет потерпевшего и его представителя правом собирать и представлять доказательства.
Статья 22 УПК РФ предоставляет право потерпевшему участвовать в уголовном преследовании
обвиняемого, а п. 4 ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 86 УПК РФ для его реализации позволяют потерпевшему собирать
и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве
доказательств. Однако, указанные правомочия в большей степени остаются лишь декларативными.
Сведены к минимуму, по нашему мнению, и возможности у потерпевшего к отысканию предметов и документов. Он не имеет прав на производство следственных или розыскных мероприятий, так как не является должностным лицом, не имеет возможности делать официальные запросы в какие-либо организации с целью получения необходимой ему информации. Потерпевший реализует данные права лишь с
помощью органов предварительного расследования, заявляя ходатайства о получении дополнительных
доказательств путем проведения следственных и иных процессуальных действий (п. 5, 9 ч. 2 ст. 42 УПК
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РФ). Процессуальное неравенство потерпевшего сравнительно с правами обвиняемого просматривается при соотношении возможности по собиранию доказательств у защитника обвиняемого (ч. 3 ст. 86 УПК
РФ) и у представителя потерпевшего (ч. 2 ст. 86 УПК РФ), в связи с чем, мы замечаем «ущемленное и
ограниченное» в правах положение потерпевшего по сравнению с обвиняемым. В целях исправления
сложившейся ситуации следует внести поправки в законодательство и наделить представителя потерпевшего правами, равными по своему содержанию, правам защитника обвиняемого.
Отметим, что в УПК РФ не предусматривается порядок получения представленных потерпевшим
документов и предметов, что в очередной раз доказывает игнорирование данного права потерпевшего на защиту.
Мы считаем, что требуется дополнить в ч. 4 ст. 42 и ч. 2 ст. 86 УПК РФ механизм потерпевшего и
его представителя собирать доказательства «на равных» с адвокатом-защитником обвиняемого и подсудимого. Полагаем, что вдобавок к указанным в законодательстве возможностям, потерпевший и его
представитель должны иметь право собирать и представлять доказательства, получать предметы, документы и иные несекретные сведения, опрашивать лиц с их согласия, истребовать справки и иные
документы от органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, а также в необходимых случаях пользоваться помощью специалиста согласно статье 58 УПК РФ.
Одним из элементов участия потерпевшего в формировании доказательственной базы по уголовному делу является его право обжалования решений следователя об отказе в удовлетворении заявленных потерпевшим ходатайств (п. 1 ст. 123 УПК РФ). В данном случае, мы усматриваем упущение законодателя в вопросе уведомления потерпевшей стороны о результатах рассмотрения заявленных ею
жалоб. п. 3 ст. 124 УПК РФ указывает, что «заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования». Однако сам механизм уведомления заявителя законодателем не определен, что создает определенные трудности в осуществлении
дальнейших действий по защите прав потерпевшего. Отсутствие механизма должного уведомления потерпевшего лишает его возможности всестороннего участия в доказывании посредством заявления ходатайств. Восполнение указанного пробела осуществимо путем закрепления соответствующей обязанности органов и должностных лиц уведомить потерпевшего и его представителя о результатах рассмотрения представленных ими жалоб в течение прямо предусмотренного срока этого уведомления.
Таким образом, право потерпевшего представлять доказательства имеет комплексный характер
и реализуется путем осуществления таких процессуальных полномочий, как дача показаний, представление доказательств в виде письменных документов и иных предметов, участие в следственных действиях и заявление ходатайств об их производстве, а также иных полномочий, предоставленных потерпевшему уголовно - процессуальным законом. Кроме того, активная и качественная реализация
права потерпевшего представлять доказательства является предпосылкой осуществления законного и
эффективного судопроизводства.
Изучая вопрос о праве потерпевшего на представление доказательств, мы ориентируемся на конституционный принцип равенства сторон перед судом (ст. 19 Конституции РФ), который предполагает
предоставление одинакового комплекса прав и обязанностей сторонам уголовного судопроизводства.
На основании этого, считаем справедливым, что объем прав стороны защиты на представление доказательств не должен быть меньше, чем аналогичный объем прав стороны обвинения. Равенство прав
сторон должно быть обеспечено в первую очередь путем расширения возможностей и способов отыскания, собирания и представления предметов и документов, иных сведений, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также путем закрепления возможности пользоваться помощью специалиста
и иных компетентных лиц и органов в целях защиты своих нарушенных прав и законных интересов.
Внесение соответствующих поправок в ч. 4 ст. 42 и ч. 2 ст. 86 УПК РФ является необходимым
действием в процессе совершенствования уголовно-процессуального законодательства, поскольку
именно таким образом будет обеспечиваться надлежащая защита интересов потерпевшего.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы процедуры банкротства как спобоба оздоровления экономики и выведения из оборота слабых участников рынка. На основании статистических данных судов указывается на существующие противоречия в практике применении данного инструмента.
Ключевые слова: банкротство, экономическое партнерство, кредитор, должник.
BANKRUPTCY AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION OF ECONOMICALLY ORIENTED PARTNERSHIP
Poteeva Ksenia Anatilyevna
Abstract: The article discusses the main issues of the bankruptcy procedure as a way to improve the economy and remove weak market participants from circulation. Based on the statistical data of the courts, there are
indications of existing contradictions in the practice of using this tool.
Key words: bankruptcy, economic partnership, creditor, debtor.
Нынешний этап развития рыночных отношений в Российской Федерации зачастую называют построением социально ориентированного государства, что, тем не менее, не только не умаляет значимости, но и, наоборот, говорит о важности и актуальности вопроса взаимодействия государства и бизнеса для формирования комфортной среды. Таким образом, подобное партнерство является в первую
очередь экономически детерминированным. При этом оно выступает в качестве социального и экономического инструмента регулирования рынка в целом.
Сторонами этого партнерства выступают собственно власть в лице государственного сектора,
коммерческий сектор – бизнес (коммерческие организации), различные некоммерческие организации и
граждане, как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Экономически ориентированное партнерство предполагается при этом как выразитель стремления к повышению качества жизни
населения страны в целом и отдельных ее субъектов в частности.
Однако стоит отметить, что произошедший в последние 20 лет переход от командной экономики
к рыночной проявился не только в положительных сторонах конкурентного рынка, но и в негативных
аспектах. В частности, значительную роль в формировании комфортного бизнес-климата играет эффективность управления предприятиями. В случае невозможности успешного участия в экономическом
процессе слабые игроки в зависимости от размеров компании ставят под угрозу отдельные сектора
экономики и саму бизнес среду в целом. Ключевым является восприятие процедуры банкротства и самого института несостоятельности в качестве инструмента оздоровления для создания благоприятной
конкурентной среды. В частности, эксперты склонны полагать институт банкротства средством, помогающим участникам рынка «с минимальными потерями в законном порядке избавляться от неэффективных субъектов хозяйственной деятельности, т.е. это, по сути, определенный инструмент постоянноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го финансово-экономического «естественного» отбора» [1].
Статистика ФНС России по зарегистрированным юридическим лицам на начало 2019 года –
114542253, при этом ликвидировано к началу указанного периода по разным основаниям 6,5 миллионов. Данные Верховного суда РФ по банкротствам за 2018 год выглядят весьма скромными в процентном соотношении к общему числу зарегистрированных организаций – 24,6 тысяч юридических лиц завершили в минувшем году процедуру несостоятельности, 2,6 тысячи индивидуальных предпринимателей. На этом фоне впервые с момента появления такой возможности количество физических лиц, прошедших по пути закона № 127-ФЗ, превысило количество юридических лиц – 32,4 тысячи человек. Но
при всех значительных показателях банкротств их соотношение к общей массе все равно ничтожно
мало, что говорит, в том числе, и о высоком уровне экономической культуры в России.
В связи с этим необходимо понять, насколько соответствует действительности понимание смысла банкротства, принятого в настоящее время, как «исключение из гражданского оборота несостоятельных хозяйственных субъектов, восстановление платежеспособности финансово неустойчивых
предприятий и наращивание числа эффективных собственников» [1].
Это утверждение можно считать достоверным лишь частично. Дело в том, что один из указанных
элементов, а именно, восстановление платежеспособности, в настоящий момент продолжает быть
крайне редко используемым инструментом. А защита интересов кредиторов через возвращение долгов
в процессе конкурсного производства – оказывается зачастую эффективной только на словах. Статистика Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности [2] за 4
квартал 2018 года говорит о том, что от общего размера требований кредиторов по завершенным делам удовлетворенные требования составляют 4,4%. Для сравнения в абсолютных цифрах этот показатель практически равен бюджету Смоленской области на 2019 год: 44,4 миллиарда рублей выплат к
44,6 миллиардам рублей ожидаемых доходов смоленского бюджета [3].
Таким образом, можно увидеть, как незначительное число в общем количестве юридических лиц,
попавших в санацию и, как итог, банкротство, имеют значительный удельный вес в экономике. В связи
с этим необходимо затронуть проблему взимаемости долгов кредиторами. Негативная практика существует не первый год. Отойдя от данных 2018-2019 года, обратимся к статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве за 2015 год: «кредиторы 70% должников, дела о банкротстве которых остались в производстве и были завершены, не получили в ходе конкурсного производства ни одного рубля. Почти каждый десятый должник в ходе конкурсного производства вернул кредиторам до
одного миллиона рублей. Больше 50 миллионов рублей смогли вернуть кредиторам всего три процента
должников, признанных судами банкротами» [4].
Весьма любопытной в плане перспектив возврата долгов выглядит картина по банкротству физических лиц. Несмотря на рост числа желающих пройти процедуру личного банкротства, многие, зачастую поверив недобросовестной рекламе, обещающей легкое избавление от долгов, оказываются в
ситуации, когда человек банкротом признан, а вот списать долги и начать свою финансовую историю
«с чистого листа» не получается. По прошествии почти 4 лет с момента вступления поправок суды
сформировали любопытную практику по выявлению недобросовестных кандидатов в банкроты и определению их дальнейшей судьбы.
Пункт 4 ст. 213.28 Закона «О банкротстве» дает перечень оснований для признания действий
гражданина недобросовестными. На основании этого суды оценивают поведение человека и выносят
решение. Примечательно, например, в Челябинской области в 2018 году из двухсот банкротных дел
граждан в 11 случаях (5,5%) Арбитражный суд отказал в освобождении от долгов полностью либо в
части [5]. Таким образом, кредиторы получили шанс на возвращение долгов, а финансовая ситуация –
дополнительное уравновешивание.
В то же время самые очевидные кредиторы — банки — не спешат обращаться в суды с требованием признать несостоятельными своих задолжавших заемщиков. Частично это связано с условиями
для принятия заявления, указанными в п.2 статьи 213.3, относительно размера задолженности — сумма просроченного кредита недостаточна или неисполнение обязательств не превысило трехмесячного
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срока. Однако практика Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области говорит о том,
что банки инициируют процедуры банкротства в случаях действительно серьезных долгов. Так, по делу
А56-36191/2018 [6] неисполненные гражданином обязательства составили 9 857 959,95 рублей. С иском обратился АКБ «Российский капитал». По делу А56-152270/2018 [7] ПАО «Сбербанк России» просил признать банкротом гражданина Карпова, у которого перед кредитной организацией была задолженность в размере 1 481 070,51 рубль. Оба эти случая являются показательными, так как в обоих
речь идет не о простом невозврате потребительского кредита, а о задолженности, образовавшейся в
результате заключения договоров поручительства.
Чаще же банки вступают в банкротное дело на стадии формирования реестра кредиторов с суммами от нескольких сот тысяч рублей до нескольких миллионов. Выведение статистики возможной зависимости размера долга к частоте инициирования кредитными организациями банкротств граждан в
данном обзорном исследовании не представляется возможным.
В условиях экономической конкуренции, когда банкротство физических лиц нередко следует за
банкротством юридических, например, когда после установления несостоятельности компании несостоятельным признается учредитель, справедливая оценка действий, как компаний, так и граждан, является своеобразным проявлением «гигиены» экономики. А банкротство, продолжая в тех же терминах, — «санитаром».
Защита прав кредиторов, повышение и обеспечение должного уровня финансовой дисциплины,
реорганизация и финансовое оздоровление компаний вместе с перераспределением активов хозяйствующих субъектов в пользу более эффективных игроков рынка – таковы декларируемые позитивные последствия применения института несостоятельности в современной России. Однако нельзя не обратить
внимание на пока низкую эффективность предлагаемых законодателем процедур. В частности, реабилитационные процедуры финоздоровления и внешнего управления составляют незначительный процент,
так на 2016-2017 годы это было 1,9% и 1,7% соответственно от общего числа банкротных дел [8]. В 2019
году показатель снизился еще очевиднее: против 1,2% в 2018 году, показатель 2019 года — 1% на реабилитирующие процедуры. В абсолютных значениях 297 к 228 решениям о введении [9]. В первом квартале 2020 года доля в 1% от общего числа процедур также сохранилась. Важно отметить, то в связи с
эпидемиологческой ситуаций и введением «банкротного моратория» релевантных данных на итог 2020
года ожидать не стоит. При этом в целом по банкротным процедурам за последние 5 лет средний уровень удовлетворения требований кредиторов остается на значении менее 5% от сумм долгов.
В связи с вышеизложенным приходится признать, что банкротство пока не является в должной
степени используемым механизмом в рамках социально-экономического партнерства в условиях современной российской экономики. Однако сам факт его наличия и достаточного широкого опыта применения с нарастающей практикой может быть признан серьезным стабилизирующим фактором для
активизации гражданского оборота и рынка в целом. Но реабилитационные процедуры требуют серьезного переосмысления и реформирования в силу того, что на практике они оказываются совершенно
неэффективными и мало применяемыми. Об этом, в частности, уже задумался законодатель и в предложенном в марте 2020 года Минэкономразвития законопроекте внешнее управление и финоздоровление в нынешнем формате предлагается ликвидировать.
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Аннотация: в статье рассмотрено насилие в семье как социальная и правовая проблема современного
российского общества. Определен организационно-правовой аспект данного явления: проанализирована
нормативно-правовая база, определены причины и признаки жестокого обращения с детьми, трудности
выявления случаев насилия, выявлены основные направления работы по данной проблематике.
Ключевые слова: насилие, жестокое обращение, несовершеннолетние, защита прав несовершеннолетних, семейное воспитание.
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN FROM ABUSE IN THE FAMILY: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Domasheva Lyubov Gennadievna
Abstract: the article considers domestic violence as a social and legal problem of modern Russian society.
The organizational and legal aspect of this phenomenon is defined: the legal framework is analyzed, the causes and signs of child abuse are identified, difficulties in detecting cases of violence are identified, and the main
areas of work on this issue are identified.
Keywords: violence, ill-treatment, minors, protection of the rights of minors, family education.
Сегодня одним из критериев социального прогресса, показателем цивилизованности страны, выступает уровень обеспеченности и защищённости прав несовершеннолетних, их нормальное физическое и морально-нравственное развитие. В Российской Федерации дети и их защита является одним из
приоритетных направлений внутренней политики. И, тем не менее, в реализации прав несовершеннолетних до сих пор возникает немало проблем. Это достаточно острая сложная и актуальная тема исследования А на фоне последних событий, связанных с пандемией COVID-19, длительным экономическим и социальным кризисом, переживаемым семьёй в наступившей реальности, значимость изучения
проблем жестокого обращения с детьми резко возрастает.
Одним из основных неимущественных прав ребёнка является его право жить и воспитываться в
семье. Благополучие и счастье детей, их нормальное развитие возможно, как правило, только с участием родителей, в условиях благополучной семьи. Несмотря на то, что при отсутствии родителей, их утрате или лишении их родительских прав право ребёнка на воспитание так или иначе обеспечивается органами опеки и попечительства, всё же государство определяет воспитание ребёнка в собственной семье
приоритетным. Ведь именно в семье ребёнок проходит первичную социализацию, закладываются основы физического, умственного и духовного развития. Семья является одним из базовых социальных институтов, благополучие её членов напрямую связаны с благополучием общества. Поэтому предотвращение любых проявлений агрессии и жестокости среди членов семьи крайне важны. Родители не только традиционно, но и по закону являются лицами, призванными защищать своего ребёнка. И, тем не меII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нее, мы наблюдаем немало семей, которые отказываются строить свои внутрисемейные отношения в
демократическом ключе, на основе взаимного уважения и поддержки родителей и детей с целью воспитания и развития последних. Современной семье присущ огромный спектр внутрисемейных отношений.
Начиная от понимания родителями своих обязанностей исключительно как кормильцев детей при перекладывании функций воспитания на школу и другие общественные институты или воспитание детей
лишь от случая к случаю, и заканчивая в целом пренебрежением своими родительскими обязанностями
и даже случаями насилия или жестокого обращения по отношению к своим детям [1, стр.128].
Многочисленными исследователями этой проблемы приводятся большое количество причин жестокого обращения с детьми со стороны родителей. Наиболее общими из них являются следующие:
 в российском обществе нет четких, понятных для всех родителей критериев между приемлемыми (возможными) и неприемлемыми формами воздействия на детей (так на восприятие родителем правильных и неправильных образцов поведения по отношению к детям влияет и их личный опыт,
и традиционные, культурно-исторические представления родителей о воспитании ребёнка);
 социальные и ситуационные факторы (длительное нахождение родителей в тяжелом материальном положении, длительное или острое проживание стресса в силу разных причин и др.);
 деструктивность личности родителя: алкоголизм, наркомания, садистические наклонности и др.
Проблема насилия остаётся актуальной и по сей день ещё и потому, что у органов, осуществляющих
социальную защиту детей, существуют трудности в выявлении случаев жестокого отношения с детьми, в
силу того, что эти факты скрывают как насильник, так и жертва. Не всегда ребенок понимает, что такое отношение к нему родителей ненормально и неприемлемо, или боится нового наказания со стороны родителя.
Надо признать, что отсутствие эффективного механизма взаимодействия между государственными и общественными организациями, занимающимися выявлением, защитой и реабилитацией детей
подвергшихся жестокому обращению, и их ведомственная ограниченность, игнорирование профилактической работы с семьями, находящимися в группе риска, отсутствие в законодательстве четкого
определения понятия «насилие» и «жестокое обращение с ребёнком», затрудняет формирование для
детей такой среды, в которой они не будут подвергаться жестокому обращению в семьях [2, стр.30].
Так что же понимают в международном и российском праве под терминами «насилие» и «жестокое обращение с детьми».
В ст. 19 Конвенции о правах ребёнка «жестокое обращение с ребёнком» трактуется как «все
формы физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление» [3, стр.10].
Всемирная организация здравоохранения определяет «насилие» как «преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против других лиц, сообщества, результатом которого является (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии и различного рода ущерб» [4, стр.5].
Термин «жестокое обращение с детьми» как правовая категория в национальном законодательстве
впервые появился в Кодексе о браке и семье РСФСР в1968 г., где жестокое обращение с детьми становилось основанием для лишения родительских прав, однако содержание самого понятия не раскрывалось. В
ныне действующем Семейном кодексе Российской Федерации (от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ) понятие
также не раскрывается, оно упоминается в связи с понятиями «вред физическому и психическому здоровью
детей», «вред нравственному развитию», «насилие», «пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление и эксплуатация детей», «интересы детей» [5, стр.20].
В современном уголовном законодательстве РФ понятие "насилие" толкуется как "физическое"
насилие. Понятия «психическое насилие» в уголовном праве нет, под ним может пониматься такая категория как "угроза применения насилия".
Исходя из всего вышесказанного, а также отталкиваясь от многочисленных исследований этой
проблемы, можно выделить четыре формы насилия, чаще всего применяемые к ребёнку: физическое,
психическое, сексуальное насилие и пренебрежение нуждами ребёнка.
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В российском законодательстве устанавливается запрет на насилие и жестокое обращение с ребёнком.
К физическому насилию, жестокому отношению к ребёнку относят применение жестоких приемов
воспитания, причиняющих телесные повреждения или не предотвращающие возможности их причинения (например, удары ладонью, кулаком или ногой, избиение предметами, выставление на мороз или
под ледяную воду без одежды и т.п.)
Ответственность за совершение физического насилия, различного по степени тяжести, предусмотрена УК РФ в таких статьях, как:
1. Статья 105. Убийство;
2. Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребёнка;
3. Статья 110. Доведение до самоубийства;
4. Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
5. Статья 115. Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью;
6. Статья 116. Побои;
7. Статья 117. Истязание;
8. Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Под дефиницией «сексуальное насилие над несовершеннолетним» понимается вовлечение лица, не достигшего 18 лет, в сексуальный контакт со взрослым в любой форме. Ответственность за совершение сексуального насилия предусмотрена УК РФ в таких статьях, как:
1. Статья 131. Изнасилование;
2. Статья 132. Насильственные действия сексуального характера;
3. Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера;
4. Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;
5. Статья 135. Развратные действия.
Под психологическим насилием над несовершеннолетним, понимают такие действия родителей,
которые вредят психическому и нравственному здоровью детей или тормозят их развитие. К таким
действиям относят оскорбления, всевозможные запугивания, издёвки, причиняющие ущерб ребёнку.
Также вред психике ребёнка может нанести пренебрежение его нуждами. Ответственность за эти деяния родителей по отношению к своему ребёнку предусмотрена УК РФ в таких статьях, как:
1. Статья 110. Доведение до самоубийства;
2. Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;
3. Статья 125. Оставление в опасности;
4. Статья 127. Незаконное лишение свободы;
5. Статья 130. Оскорбление;
6. Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего [6, стр. 112].
Жестокое обращение с ребёнком недопустимо и часто служит причиной отобрание ребёнка органами опеки и попечительства, ограничения родителей в их правах, или лишения их родительских прав.
В результате, на сегодняшний день, проблема социального сиротства достигла колоссальных масштабов. Это говорит о том, что механизма реализации и применения норм, предусматривающих семейноправовую ответственность, соблюдения установленных законом норм недостаточно для решения проблемы жестокого обращения с несовершеннолетними в семье.
Исходя из изложенного выше, для повышения уровня защищённости ребёнка от насилия в семье, государству, в лице компетентных органов необходимо сделать следующее:
 усовершенствовать правовую базу для профилактики, выявления и реагирования на случаи
жестоко обращения с несовершеннолетними;
 развивать работу, направленную на профилактику жестокого обращения с детьми и их реабилитацию;
 провести фундаментальные научные исследования в сфере жизнедеятельности семьи,
направленных на предотвращение и искоренение насилия над несовершеннолетними.
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Аннотация: Привлечение лица, имеющего контроль над должником, к дополнительной ответственности является актуальной проблемой в настоящее время. Правом на привлечение лица, имеющего возможность контролировать должника, обладает конкурсный кредитор. В данной статье рассматривается
взаимодействие контролирующего должника лица и конкурсного кредитора в рамках привлечения первого к субсидиарной ответственности.
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THE COMMUNICATION BETWEEN CONTROLLING PERSONS AND BANKRUPTCY CREDITOR IN CASE
OF SUBSIDIARY LIABILITY
Diulina Nika Vladislavovna
Abstract: the involvement of the controlling person of debtor to vicarious liability is an important issue. A bankruptcy creditor has the right to attract a controlling debtor. This article examines the interaction of the controlling debtor and the bankruptcy creditor in the framework of bringing the former to subsidiary liability.
Key words: bankruptcy, creditor, controlling person of the debtor, subsidiary responsibility, manager, conscientiousness
За 2017-2018 годы ФЗ от 26 октября 2002 года № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) претерпел ряд важнейших изменений, судами высших инстанций были вынесены интереснейшие акты и обзоры в части привлечения контролирующего должника лица к дополнительной ответственности (иными словами субсидиарной), что показывает актуальность такой проблемы как субсидиарная ответственность контролирующего должника лица [1].
Примерами упомянутых изменений могут служить Федеральный закон № 266 от 29 июля 2017
года «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» и Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 53 от 21 декабря 2017 года «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» [2].
Упомянутым законом была введена новая глава в Закон о банкротстве о субсидиарной ответственности, а упомянутым Постановлением Пленума Верховного суда № 53 были даны важные для
формирования последующей судебной практики разъяснения к данной главе.
Также, стоит отметить Письмо ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@ «О применении
II International scientific conference | www.naukaip.ru

270

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127»,
разъясняющее применение введенной главы о субсидиарной ответственности [3].
Такие нововведения, представляется, законодатель разработал и ввел по причине сложной финансовой ситуации последних лет. Поскольку, именно финансовый кризис заставил законодателя усилить все способы достижения максимального удовлетворения требований кредиторов.
В ситуации, например, когда по неофициальной статистике (официальной на данный момент не
ведется) необеспеченные залогом или иным видом обеспечения требования кредитора третьей очереди в корпоративном банкротстве удовлетворяются обычно крайне малой части, внимание кредиторов
привлекают те, кто стоит за правлением и принятием ключевых решений в юридическом лице.
Однако, актуальность проблемы привлечения лица, имеющего контроль над действиями должника, к субсидиарной ответственности отражают статистические данные Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации [3].
Согласно ей, в 2019 году арбитражными судами рассмотрено 5906 заявлений о привлечении к
субсидиарной ответственности.
За 1 полугодие 2020 года арбитражными судами рассмотрено 2 071 заявление о привлечении к
субсидиарной ответственности.
Согласно ст. 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих
возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
В п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 53 разъяснено, что контролирующим должника лицом
признается не только лицо, имеющее формально – юридически признаки аффилированности, но и лицо, принимающее существенные деловые решения относительно деятельности должника.
Т.е. контролирующим должника лицом признается генеральный директор, заместитель директора, топ менеджер, главный бухгалтер и т.п.
Однако обязанность контролирующего должника лица действовать разумно и добросовестно в
отношении как самого должника (п. 3 ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ), так и гражданско-правового
сообщества, объединяющего кредиторов должника, подразумевает содействие кредиторам в получении необходимой информации, влияющей на принятие ими решений относительно порядка взаимодействия с должником (абзац третий п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 25 от 23 июня 2015 г. «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Указанный вывод содержится в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)).
Необходимо обратить внимание, что законодательство о несостоятельности не устанавливает
критериев «добросовестность» и «разумность» по отношению к действиям лиц, контролирующих должника. Для понимания категорий «добросовестности» и «разумности» необходимо обращаться к общим
основам имущественной ответственности органов юридического лица, указанных в нормах, регулирующих корпоративные отношения, и лиц, фактически принимающих управленчиские решения и контролирующих действия юридического лица.
Разумность и добросовестность действий членов органов управления, а также лиц, фактически
осуществляющих контроль над юридическим лицом, является оценочной категорией и устанавливается судом каждый раз при рассмотрении конкретного дела исходя из обстоятельств рассматриваемого
дела. При принятии судебных актов, суды обращаются к толкованию понятий недобросовестности и
неразумности, данное ВАС РФ в Постановлении Пленума № 62 от 30 июля 2013 г. «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» [4, с. 62].
Исходя из этого, основываясь на выводах, содержащихся в вышеуказанном Обзоре судебной
практики, следует, что контролирующее должника лицо обязано предоставлять кредитору достоверную
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и полную информацию о должнике.
Однако, на практике не редко контролирующее должника лицо искажает или скрывает достоверную информацию о должнике от кредитора, тем самым вводя в заблуждение кредитора, которому
иным образом почти невозможно получить информацию о действительном положении дел должника.
Кредитор, в таком случае, может, например, пропустить срок для подачи заявления о привлечении лица, контролирующего действия должника к дополнительной ответственности, либо кредитор может подать заявление о привлечении контролирующего должника к субсидиарной ответственности по
неверному основанию.
Применительно к гражданским договорным отношениям в случае неподачи руководителем
должника заявления о банкротстве свидетельствует о недобросовестном сокрытии от кредиторов информации о неудовлетворительном имущественном положении юридического лица, а также сокрытие
информации о рисках контрагентов. Так у контрагента может отсутствовать информация о действительном положении юридического лица и вследствие чего может возникнуть несостоятельность субъектов рынка «по цепочке».
Подобное поведение руководителя влечет увеличение несостоятельным должником дополнительных долговых реестровых обязательств в ситуации, когда не могут быть исполнены уже существующие, заведомую невозможность удовлетворения требований новых кредиторов, от которых были
скрыты действительные факты. Как следствие, это приводит к возникновению убытков на стороне этих
новых кредиторов, введенных в заблуждение в момент предоставления должнику исполнения.
Хотя предпринимательская деятельность подразумевает под собой наличие рисков при осуществлении деятельности, а также не гарантирует получение результата от ее осуществления в виде
прибыли, тем не менее предполагается защита от рисков, связанных с неправомерными действиями
(бездействием), нарушающими нормальный сложившийся оборот.
Одним из правовых механизмов, обеспечивающих защиту кредиторов, не осведомленных по
вине руководителя должника о превышении объема обязательств должника над размером его активов,
является возложение на такого руководителя субсидиарной ответственности по новым гражданским
обязательствам при недостаточности конкурсной массы (п. 2 Обзора судебной практики Верховного
Суда РФ №2 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016).
Примерами применения указанного механизма защиты прав кредиторов может служить Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 марта 2019 № Ф07-1508/2019 по делу №
А56-60177/2015, в котором указано, что суд рассматривал под новыми гражданскими основаниями привлечение контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основаниям, охватываемым нормами статей 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, в связи с не подачей руководителей в арбитражный суд заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и в связи с доведением до банкротства виновными действиями контролирующих лиц.
В п.3 ст. 61.10 Закона о банкротстве содержится следующее: «Сокрытие должником, и (или) контролирующим должника лицом, и (или) иными заинтересованными по отношению к ним лицами признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества не влияет на определение даты
возникновения признаков банкротства для целей применения пункта 1 настоящей статьи.» (Т.е. для
определения статуса контролирующего должника лица).
Из вышеизложенного пункта вытекает следующее, если контролирующее должника лицо специально скрывает признаки неплатежеспособности и из-за этого они выявлены позднее, это не повлияет
на определение срока, в течение которого лицо считается контролирующим. В данном случае важно, в
какой момент у фирмы на самом деле появилась нехватка активов (объективное банкротство), а не когда об этом стало известно кредитору [5, с. 81].
По смыслу взаимосвязанных положений абзаца второго ст. 2, п. 2 ст. 3, п. п. 1 и 3 ст. 61.10 Закона о банкротстве для целей применения специальных положений законодательства о субсидиарной
ответственности по общему правилу учитываются действия по контролю должника, имевшие место в
период, предшествующий фактическому возникновению признаков несостоятельности, независимо от
того, скрывалось ли от контрагентов действительное финансовое состояние должника или нет, иными
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словами, принимается во внимание трехлетний период, предшествующий моменту, в который должник
стал отвечать признакам неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в
том числе об уплате обязательных платежей, из-за недостаточности имущества и превышения размера обязательств над стоимостью активов должника (далее - объективное банкротство).
Данные положения законодательства не исключают права привлечь контролирующего лица к иной
ответственности за действия, совершенные за пределами названного трехлетнего периода, например, к
ответственности, предусмотренной законодательством о юридических лицах (ст. 53.1 ГК РФ, ст. 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 44 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и т.д.).
Так, кредитор может обратиться в суд не только с заявлением о привлечении контролирующего
должника лица к субсидиарной ответственности, но и с заявлением о возмещении причиненных
ему убытков.
Из всего вышесказанного следует, что законодатель и судебная практика на данный момент защитила права кредитора от недобросовестного поведения контролирующего должника лица при их
взаимодействии. Однако, меняющийся рынок и изменяющиеся условия ведения предпринимательской
деятельности требуют разработки новых мер защиты от недобросовестного поведения контролирующих должника лиц.
Однако, стоит отметить, что разработанные меры защиты кредитора регулируют отношения кредитора и контролирующих должника лиц преимущественно в корпоративных отношениях.
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Согласно статье 7 Конституции Российская Федерация признается социальным государством,
что обязывает ее оказывать социальную поддержку населению ради достижения каждым гражданином
достойного уровня жизни. [1, ст.7]
Социальная поддержка населения подразумевает проведение мероприятий, ориентированных
на предоставление помощи нуждающимся людям, посредством перераспределения материальных
благ в соответствии с принципом социальной справедливости. Для этого в каждом субъекте имеется
орган социальной защиты, который выполняет задачи, стоящие перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Социальная политика РФ имеет важную роль. От нее зависит уровень благосостояния нашего
населения, его устойчивое развитие, стабильность. Социальная защита также выступает гарантом сохранения денежных средств к существованию в случае наступления социальных рисков, инструментом
для сглаживания социальных различий. Поэтому проблемы социальной защиты и по сегодняшний день
являются актуальными, и прежде всего они порождаются из-за нехватки финансирования данной сферы, пробелами законодательства.
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948г., в ст. 22
провозгласила право каждого человека на социальное обеспечение.[2, ст.22] В Российской Федерации
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действует Федеральный закон Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от
17.07.1999, в котором раскрывается понятие: «государственная социальная помощь - предоставление
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии,
субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров».[3, ст.1]
Для осуществления мер социальной политики разработана программа под названием: «Социальная поддержка граждан». В ней определены основные задачи, которые необходимо выполнить до
2020 года. Данная программа направлена на улучшение качества жизни следующих категорий:
 Многодетных семей;
 Лиц с ограниченными возможностями (инвалидов);
 Пенсионеров;
 Участников Великой Отечественной войны;
 Малоимущих.
 Сирот.
На сегодняшний день можно отметить, что государство выполняет высокую роль в сложившейся
системе социальной защиты населения, поэтому важной задачей, стоящей перед данной программой,
является повышение значимости негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении
социальных услуг населению. [4]
Проблемой является разрозненность и большое количество нормативно-правовых актов, регулирующих полностью государственную поддержку российских семей. Важным в данном вопросе является
создание единого Федерального закона, который бы регулировал всестороннюю государственную поддержку российских семей. Это является немало значимой проблемой, стоящей перед политикой социальной защиты населения и законодателем.
Острые проблемы стоят в области здравоохранения. Хотя и государство гарантирует оказание
бесплатной медицинской помощи, но социальная политика в этой сфере нуждается в новых, эффективных реформах, которые позволят всем нуждающимся категориям населения получить на самом деле бесплатную медицинскую помощь. Сегодня наиболее распространенной становится практика оплаты медицинских услуг, что говорит о недостатке финансового обеспечения со стороны государства области здравоохранения. Нехватка специалистов, медицинского оборудования порождает длинные очереди пациентов. Из-за этого люди вынуждены оплачивать диагностические обследования, консультации врачей в частных клиниках. Фармацевтический рынок на сегодняшний день характеризуется своей
нестабильностью, резкие скачки цен на лекарственные средства, причем в сторону роста, где цены
поднимаются как на импортные лекарства, так и на отечественные. Также остро стоит проблема нехватки машин скорой помощи, выезжающих по вызову на дом, пациенты ждут вызванной скорой помощи по часу, а порой и два часа. Из всего сказанного исходит вывод о том, что мы можем говорить на
сегодняшний день о низкой системе здравоохранения в РФ.
Следующей проблемой можно выделить наличие иждивенческого настроя у населения. Это явление затормаживает развитие темпов экономики страны. Как правило, у иждивенцев складывается
потребительское отношение к жизни, что влечет перекладывание ответственности за материальные,
информационные, жизнеобеспечивающие решения индивида на плечи государства. Но при этом, недопустимо, чтобы нетрудоспособные граждане чувствовали себя лишними людьми, обременяющими общество.
Необходимо заинтересовать граждан в улучшении собственного благосостояния. Выявить у них
желание и возможность проживать в семье, активно участвовать в экономическом, политическом, культурном развитии общества, пользоваться всеми его благами и по возможности их приумножать.
Для оказания социальной поддержки людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, необходимо совместными усилиями территориальных органов социальной защиты, с другими заинтересованными службами, заняться вопросами организации домов ночного пребывания, а также гостиниц и социальных приютов.
Правительство РФ поставило задачи по улучшению эффективности социальной помощи до 2020
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года и важно отметить, что действительно, был сделан большой акцент со стороны государства за последние годы в социальной сфере жизни населения. Можно назвать следующие меры за 2020 год:
 Если раньше пособия на ребенка выплачивалось до полутора лет, теперь семья может получать эти выплаты, пока ребенку не исполнится 3 года;
 Увеличилась сумма материнского капитала почти на 13 тысяч;
 Увеличили МРОТ с 11.280р на 12.130, то есть на 7,5%; а с 1 января 2021 года будет составлять уже 12.392р;
 В соответствии со статьей 133 ТК РФ теперь МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
 Погашение долга по ипотеке для многодетных семей, если третий или последующий ребенок в семье родился с 2019 по 2022 год.
И это не все те меры, которые приняты государством в сфере социальной поддержки населения,
но наиболее значимые. Однако государству предстоит решать и мировые проблемы, ставшие перед
нами как сама пандемия и решение задач после нее в сфере социального обеспечения населения РФ.
Таким образом, мы видим, что имеется большое количество проблем в сфере социального обеспечения, которые необходимо решать. Однако, государство предпринимает меры по улучшению жизни
населения, предоставляя льготы, пособия, ставит задачи по финансовой поддержке многодетных семей,
по улучшению демографической ситуации в стране путем материального стимулирования граждан, делается акцент на преодоление безработицы, гарантированности соблюдения прав детей. Все это в совокупности дает гражданам уверенность в своем государстве, чувство спокойности и желание развиваться.
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