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Аннотация: В научной статье рассмотрено новое для юридического мира значение «теории игр» в
юриспруденции. В работе приводятся ситуации, которые наглядно отражают, насколько важно юристу
овладеть данной концепцией. Лишь в ситуации, когда он будет думать на несколько шагов вперед, проигранные дела и неудачные сделки будут стремиться к нулю.
Ключевые слова: теория игр; юриспруденция; стратегия; оппонент; сделка; судебный процесс.
GAME THEORY IN LAW
Kopylova Anastasia Dmitrievna
Abstract: The scientific article considers the new meaning of "game theory" in jurisprudence for the legal world.
The paper presents situations that clearly reflect how important it is for a lawyer to master this concept. Only in
a situation where he will think a few steps ahead, lost cases and unsuccessful transactions will tend to zero.
Keywords: game theory; law; strategy; opponent; deal; trial.
Вся наша жизнь состоит из принятия решений. Постоянно мы совершаем выбор, который определенным образом влияет на все события, происходящие далее. Переоценить важность принятия любого решения абсолютно точно невозможно, ведь до последнего момента неизвестно, какой пазл перевернёт нашу действительность и будет ли такой в принципе.
Принятие решений - удивительно непростая, но интересная категория. Вспомните себя в детстве, когда с друзьями с помощью популярной игры «камень, ножницы, бумага» вы определяли, кто
будет водить в догонялках. В процессе не покидало чувство приятного волнения, которое только прибавляло радости к победе или горести к поражению. Я почти уверена, что чем чаще вы сталкивались с
этой игрой на практике, тем сильнее было желание выработать определённую стратегию, чтобы превзойти соперников. Может быть, это предположение, что противник А не выберет ножницы, так как он
постоянно выбирает бумагу или суждение о том, что оппонент В выберет камень, потому что отметил,
что вы не станете выбирать бумагу. Стремление каждого из участников найти наиболее благоприятный
вариант развития событий, изучить стратегии конкурентов, разработать контрстратегию - всё это придаёт детской игре нешуточный размах. Теперь рассмотрим вторую ситуацию. Вы являетесь руководителем крупной фабрики, которая находится на грани банкротства. Для того, чтобы выбраться из финансовой ямы, необходимо превзойти конкурента. Тогда вы непременно начнёте изучать способы достижения цели, стратегию конкурента, будете принимать смелые и кардинальные решения, а может не
кардинальные, а последовательные, но вне зависимости от этого столкнётесь с тем самым «экстремальным» волнением, знакомым из детства [1, c. 24]. «Камень, ножницы, бумага» и сложная экономическая ситуация - между этими, казалось бы, противоположными процессами есть нечто общее: грамотно выйти из сложившихся ситуаций можно, применив теорию игр. Она представляет собой раздел
прикладной математики, математический метод изучения оптимальных стратегий в играх [3, c. 27]. Существует большое количество научных трудов, посвященных теории игр в экономике, логике, точных
науках, но ее значение в праве не изучалось достаточно подробно [4, c. 248].
Однако, если теория игр охватывает настолько широкий диапазон общественных процессов (от
детских игр до серьёзнейших экономических процессов), она может быть так же эффективна в юрисXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пруденции. «Теория игр изучает абстрактную модель конфликтной ситуации, т.е. ситуацию, в которой
участвуют, по крайней мере, две стороны, представляемые отдельными лицами или коллективами с
частично или полностью противоположными интересами» [2, c. 14]. Так, различные юридические процедуры, правоотношения обладают всеми чертами, необходимыми для функционирования теории игр
в данной области знания. Во-первых, это наличие нескольких участников, выступающих теми самыми
оппонентами, жаждущими выработать стратегию победителя, во-вторых, противоположность их интересов, в-третьих, взаимозависимость субъектов отношений (любое действие одного участника вызовет
изменения в концепциях других), и, наконец, неопределенность поведения сторон. Таким образом, теория игр может применяться в юриспруденции, более того, она неизменно будет приводить к победам того, кто в ней разберется.
Найти практическое применение теории игр в юридической науке не вызывает большого труда.
Первым делом необходимо обратиться к судопроизводству. Так, например, судебное разбирательство
громкого нападения с целью ограбления, в котором условно гражданин А. выступает в роли защитника
потерпевшей стороны. Готовясь к судебному заседанию, он анализирует вероятные аргументы своего
оппонента: потерпевший, дескать, начал агрессивные действия первым, а поведение обвиняемого было лишь самообороной; потерпевшая сторона вела себя аморально, именно поэтому обвиняемый стал
нападать. Защитник, опираясь на свои рассуждения, начинает активный поиск свидетелей, которые
готовы подтвердить, что агрессии со стороны потерпевшего не было никакой, в связи с чем сомнений в
виновности лица не возникает. Так, весь ход судебного процесса идет по линии, явно определенной
защитником, а он, продумав каждый возможный шаг оппонента, начинает диктовать свои правила, в
результате чего победа остается за потерпевшей стороной. Теория игр в действии. Безусловно, данный пример можно назвать примитивным, но ведь усложнять ситуацию никто не запрещает. Да, казус
будет более разветвленным, но победителем в любом случае выйдет сторона, которая сумеет предопределить ходы соперника.
Рассмотрим применение теории игр в гражданском праве. Обратимся к договору цессии. Допустим, сторона, с благоприятными для нее обстоятельствами, весомым дисконтом решила приобрести
право требования к компании, которая находится на стадии банкротства. Так, мы имеем три участника
игры: цедента, цессионария и должника. Цессионарий исследует положение должника, убеждается в
наличии у него имущества и делает вывод о возможности получения денег путем реализации имущества должника в конкурсном производстве. Так, на данном этапе заключается договор цессии. Однако
цессионарий совершает «неверный ход», ведь не анализирует возможные варианты поведения цедента, который также, как и должник находится в стадии банкротства. В итоге договор цессии признают
недействительным, стороны возвращаются в свое первоначальное положение, право требования к
должнику переходит обратно к цеденту, а денежные средства, которые сторона заплатила за уступку
права, вернуть не представляется возможным, поскольку даже при условии взыскания долга с должника, денежные средства пойдут на погашение первой и второй очереди.
Так, теория игр в юриспруденции не просто может, а обязательно должна активно применяться,
ведь только так сторона будет способна выйти победителем из сложной юридической ситуации, организации получат большую прибыль, а судебный процесс станет более конструктивным. Каждый уважающий себя человек должен постичь теорию игр, овладеть правилами игры, начать писать свои. Какой бы сложной не казалась ситуация, этот навык поможет не допускать фатальный ошибок. Досконально изучайте конкурентов и продумывайте их шаги наперед, тогда непременно достигнете успеха!
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Аннотация: Авторы данной статьи на основе сравнительного анализа различных литературных и электронных источников попытались сформулировать свое видение основных теорий происхождения права,
создали таблицу, в которой расписали каждую теорию права по выбранным критериям, а также произвели опрос группы студентов с целью определения общественного мнению по предмету изучения.
Ключевые слова: право, теория, происхождение, история, государство, источник, теория права, анализ, опрос, таблица, диаграмма.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MAJOR LAW ORIGINS THEORIES USING THE SOCIOLOGICAL SURVEY
Parshakova Maria Sergeevna,
Uspenskii Nikita Konstantinovich
Abstract: Based on the comparative analysis of different literary and electronic sources of information the authors of this article tried to formulate their vision of major law origins theory, made a table, where arranged
each theory by chosen criteria, and also made a survey among the students in order to understand public
opinion on the subject of study.
Keywords: law, theory, origin, history, state, source, theory of law, analysis, survey, table, diagram.
Право – крайне сложное общественное явление с многовековой историей, затрагивающее существование каждого человека, социальной группы, всего общества, являясь регулятором их отношений.
В настоящее время оно является для нас обыденностью, неотъемлемой частью нашей жизни. Мы понимаем право как давно сложившийся и работающий механизм, видя, как разрабатываются и издаются
законы, нормативные акты, как реализуются различные способы волеизъявления граждан той или
иной страны. Однако, нужно понимать, что, как и государство, право появилось далеко не сразу. Само
появление права – противоречивый процесс, и многие учёные, историки, представители церкви имели
на него своё, зачастую совершенно противоположное мнение. Итак, когда же и как зародился институт
права? На данный период времени мы имеем множество теорий его происхождения, и о части из них
пойдёт речь в нашей работе: теологической, естественной, исторической, рационалистической, психологической, марксистско-ленинской (классовой), социологической, нормативистской.
Теория естественного происхождения права – один из самых древних подходов к его изучению,
рассматривающих право как природную, естественную суть вещей. Зародилась теория ещё до нашей
эры, её первыми последователями были Цицерон, Конфуций, Лао Цзы и другие. Говоря уже о Новом
времени, следует выделить Джона Локка, Томаса Гоббса, Жан-Жака Руссо, Георга Гегеля, Шарль-Луи
де Монтескье и других.
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Рассматривая теорию естественного происхождения права, можно выделить основные её концепции:
1) Закон и право – разные вещи. Закон принимается и насильственно принуждается населению
государством, а право дано человеку от природы, оно естественно (на свободу, жизнь, собственность и т.д.)
2) Источник права – человеческая суть, природа; оно дано человеку при рождении (либо даровано Богом)
3) Ядро права – нравственные, моральные ценности (справедливость, свобода и т.д.).
Недостатком же данной теории является перекрещивание понятий права и правосознания, так
как понятие справедливости, свободы субъективно, оно трудно формализуемо. По этой причине возникает сложность с систематизацией права, определения границ между законом и правом.
Суть психологической теории – понимание появления права как результата биопсихических аспектов личности. Психика человека здесь является ключевым понятием, отождествляющимся, также, с
моралью, государством, правом.
Главный автор психологической теории права – Лев Иосифович Петражицкий, российский учёный, философ, правовед. По Петражицкому обществу необходима некоторая организованность для
устойчивого функционирования, которая выражается также и в форме права, правового феномена.
Правовое явление происходит из человеческой психики, а не из общественной среды или государства.
Марксистско-ленинская теория. Во-первых, стоит отметить, что в данной теории право неразрывно связано с государством и его реализация вне государства невозможна.
Во-вторых, говоря о сути марксистско-ленинской теории или, как её ещё называют, классовой
теории, можно выделить несколько главных положений:
1) Зарождение права произошло с появление понятия частная собственность.
2) Задача права – более точное, структурированное классовости общества, закрепление этого
классового разделения.
Наиболее положительными чертами данной теории являются уделение должного влияния взаимосвязи права и государства, а также влияние экономики и общественно-экономических процессов на
появление, и развитие права.
Критикуя данную теорию, хочется отметить недооценку культурного фактора в развитии права и
гиперболизацию важности исторического, говоря о формациях (по Марксу). Также, по этой теории право разъединяет людей, деля их, дифференцируя на классы, не отводя места объединению общества и
роли в этом процессе права.
Социологическая теория получила толчок к своему распространению с конца 19 – начала 20 вв,
когда Огюст Конт вперые ввёл в обиход слово «социология». Одна из основных идей данной теории
заключается в том, что право отождествляется не позитивном праве, то есть не в норме, а в реализации этой самой нормы. То есть факт применения законов, судебная практика, взаимодействие лиц в
социальном правовом пространстве – это и есть право.
Теория актуализирует необходимость понимания, что право – вечно меняющийся и развивающийся организм, отражающий общественные отношения, идеи, ценности. Содержание права состоит в
самих отношениях между индивидами или их союзами, а не только в нормативно-правовых актах,
санкционированных государством. Говоря о негативной части теории, можно выделить отсутствие чёткого понимания, что есть законное, а что противозаконное, что есть правомерное, а что неправомерное, по причине рассмотрения права как, в первую очередь, его действие на практике, реализацию.
Также, следует отметить, что существуют и иные теории происхождения права. Каждая из них
по-своему уникальна. В этой главе я кратко опишу суть других теорий, имеющих или имевших когда-то
довольно широкое распространение.
1. Нормативистская теория гласит, что право неразрывно с государством, возникло в тоже
время, и является его отражением, практическим воплощением.
2. Теологическая теория происхождения права объясняет его появление как божественную
волю. Истоки её уходят не только к Древней Греции, но и к Риму, а также Древнему Востоку.
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3. Историческая школа. Широкое распространение данная теория получила в конце XVIII –
начале XIX веков. По Савиньи, одному из представителей теории, право подобно живому организму:
оно постоянно трансформируется и развивается. В самом начале право ограничивалось обычаями.
Далее оно усложняется, но всегда является отождествлением убеждений народа.
4. Реалистическая теория. Концепция теории заключается в том, что правила поведения выбираются людьми исходя из их целей, интересов, которые они выражают посредством права.
Таблица 1
Теория
происхождения
права
Теологическая

Сравнение теорий происхождения права
Время поОсновные
Источник
явления
представители
права
теории
Платон, Цицерон,
Бог,
5-4 вв. до
Аристотель, Фома
божественная
н.э.
Аквинский
воля

Естественная

Конфуций, Дж. Локк,
Т. Гоббс, Г. Гегель

Историческая

Г. Гуго,
Ф. Савиньи,
Г. Пухта

17 век

Реалистическая

Р. Иеринг

19 век

Психологическая

Л. Петражицкий

19 век

Марксистсколенинская
Социологическая
Нормативистская

К. Маркс,
Ф. Энгельс,
В. Ленин
Е. Эрлих, Ф. Жени,
С. Муромцев.
Г. Кельзен,
Р. Штаммлер,
П. Новгородцев

5 в. до н.э.

19 век
19 век
20 век

Право и
государство

Не связаны, так
как право создано
Богом
Право, в отличие от
Человеческая
закона, исходит от
суть, природа
человека, а не от
государства
Право не является реИсторический
зультатом
процесс
государственного
вмешательства
Цели,
Государство помогает
интересы лю- праву
нормально
дей
функционировать
Право исходит от чеПсихика людей ловека, государство не
нужно
Государство и право
Частная
постоянно взаимосвясобственность
заны
Связь только через
Общество
нормативно-правовые
акты
Неразрывно связаны,
Государство
являются продолжением друг друга

Как мы видим из таблицы, все рассмотренные мною теории сильно отличаются. Подходов к пониманию права, государства, их взаимосвязей множество, и мы постарались показать лишь некоторые из них.
Однако, говоря о том, что общего имеют многие теории, так это время их происхождения, а
именно 19 век (4 теории). Это можно обусловить, например, тем, что данный век был крайне богат на
исторические процессы, изменившие ход истории: индустриализация, колониализм, резкий рывок в
науке, промышленные революции, урбанизация и т.д. Всё это помогло и многим учёным, которые создали и распространили вышеперечисленные теории, развить, оформить свои идеи.
Одной из целей нашего исследования было выявление того, насколько популярна та или иная
теория. Для этого мы создали опрос в Google Forms и попросили студентов нашего высшего учебного
заведения (СЗИУ РАНХиГС) пройти опрос, состоящий всего из одного вопроса: Какая теория происхождения права, по Вашему мнению, является наиболее возможной к реализации?
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Далее были предложены 9 вариантов ответа (8 теорий, которые я рассматривал выше, и свой
вариант ответа) с подробным пояснением каждой теории.
Всего в опросе участвовали 122 респондента.

Рис. 1. Результаты опроса на тему выбора первопричиной теории права
Наименьшее количество опрошенных проголосовали за реалистическую теорию (4,9%) и теологическую теорию (6,6%). Связано то, может быть, с тем, что право в условиях нашей действительности
в недостаточной степени даёт чувство комфорта, защищённости, а также с видимым ослаблением
влияния Русской Православной Церкви, религии в целом на постсоветское поколение, которое и было
нами опрошено.
Далее, с равным показателем идут историческая и социологическая теории – 8,2%. Следом с показателем 11,5 % идёт нормативистская теория происхождения права.
Третье место по популярности ответов респондентов занимает психологическая теория (16,4%).
Объяснить это можно желанием людей верить в собственную независимость от государства, истории,
социального пространства, которое их окружает, ограничивая такой сложный инструмент, как право,
лишь отражением биопсихических аспектов собственной личности.
Следующей по количеству проголосовавших следует естественная теория происхождения права
– 18%. Стоит отметить, что естественная теория – одна из самых древних теорий, однако, как мы видим, это не утоляет её поддержки со стороны молодых людей 21 века. Обусловить такой высокий процент (относительно других) можно, скорее всего, отсутствием осознания у людей того, что право далеко не всегда было естественным для всех категорий лиц, как это происходит сейчас, или же с утопической верой в свободу выбора человека, природу сущности человека как гаранта исполнения права.
Наибольшее количество респондентов проголосовали за марксистско-ленинскую теорию происхождения права – 26,2%. Другими словами, этот процент людей убеждён в том, что источник права –
частная собственность. Это может быть вызвано или повышенным экономическим правосознанием
опрошенных, или советским и постсоветским воспитанием, которое могло основываться на социалистической, коммунистической идеей Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина, активно поддерживаемой правительством в эпоху СССР.
Право – многослойное, сложное общественное явление. А главное, оно всегда актуально независимо от эпохи, в которой живут люди. Право, также, постоянно меняющийся, трансформирующийся
механизм, подстраивающийся под среду, в которой он существует. Взглянув на Соборное уложение
Петра I 1649 года и на Конституцию Российской Федерации, принятую 12 декабря 1993 года, мы увидим огромную разницу в приоритетах, основных ценностях, постулатах данных правовых документов.
Однако, эти различия нисколько не меняют важности этих документов для граждан Русского Царства и
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Российской Федерации. Именно поэтому целью нашей работы было и осведомление людей о разных
подходах к праву, к его происхождению.
В ходе работы нами был проведён анализ различных теорий происхождения права с указанием
представителей теории, основной концепцией теории, определения права в рамках теории, а также
взаимосвязи его с государством.
В дальнейшем мы создали сравнительную таблицу по каждой рассмотренной нами ранее теории, где соотнесли их основные положения, авторов теории, время создания теории, а также сделали
микровывод по данной таблице. Таким образом, нам удалось сконцентрировать большой объём информации в простую, удобную схему, помогающую чётко понять, чем одна теория происхождения права отличается от другой.
Последним этапом нашей работы было проведение опроса среди учащихся моего ВУЗа, где их
задачей было выбрать, какую теорию происхождения права они считают наиболее верной, на основе
подробного материала по каждой теории, представленной им ранее.
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Аннотация: В статье дается историко-правовой и теоретический анализ такого феномена, как безопасность, а также особенностей его элементов. Выявляется ряд закономерностей развития данного
феномена характерных не только для России, но и для Запада. Рассматриваются различные теоретические подходы к пониманию понятия безопасность и, на основании изученных научных воззрений,
предлагается собственное определение таким понятиям, как «безопасность» и «угроза безопасности».
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ON THE HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF «SECURITY»
Abdulmuslimov I.S.,
Pechenevskaya M.A.,
Chaika V.N.
Abstract: The historical, legal and theoretical analysis of such a phenomenon as security, as well as the characteristics of its elements is given. A number of patterns of development of this phenomenon are revealed,
which are characteristic not only for Russia, but also for the West. Various theoretical approaches to understanding the concept of safety are considered and, on the basis of the studied scientific views, its own definition is proposed.
Key words: security; national security; threat to national security, historical and legal aspect.
Обращаясь к изучению понятия «безопасность» считаем необходимым, прежде всего, рассмотреть данный феномен сквозь призму его исторического становления, с целью выявления особенностей
понимания и сущности безопасности. В российском и зарубежном обществе и государстве понятие
«безопасность» развивалось следующим образом.
Понятие «безопасность» в России начинает встречаться с XVI века, и устоялось в начале XX века в качестве спокойного состояния духа человека, считавшего себя защищенным от любой опасности.
На Западе, например, термин «безопасность» начал применяться с начала XI века [1]. Собственно, в
России термин «безопасность» появился позже на пять столетий.
На ранних стадиях эволюции данного понятия сущность его сводилась, прежде всего, к защите
от разрушающего воздействия природных катастроф, то есть, вся сущность безопасности сводилась к
страхам воздействия именно внешних сил.
Первое закрепление безопасности, ее обеспечения, как важнейшего условия существования госXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ударства и граждан обозначено в Билле о правах 1689 г. (безопасность есть единение, мир, спокойствие народа) американской Декларации независимости 1776 г. (создание гарантий своей безопасности объявлялось правом и обязанностью народа, а задачей власти – обеспечение людям безопасности
и счастья) и, в особенности, во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. (безопасность, наряду со свободой, собственностью и сопротивлением угнетению входит в число неотъемлемых естественных прав человека) [2].
Посредством исторического анализа эволюции понятия безопасность, нами выявлен ряд закономерностей развития данного феномена характерных не только для России, но и для Запада:
1. Понятие безопасности всегда формировалось индивидуально, в зависимости от страны, региона.
2. Феодальная раздробленность, очень сильно влияла на становление понятия безопасности и
ее обеспечение.
3. На всем пути исторического развития, всегда находились люди, определяющие содержания
понятия безопасность исходя из собственных интересов.
4. Внутренние и внешние угрозы постоянно менялись, развивались одновременно с изменениями в обществе.
В сущности, только в Концепции национальной безопасности 1997 г. [3]. впервые была четко сформулирована мысль о том, что наиболее серьезные угрозы безопасности страны проистекают не извне, а
изнутри самой России, и к их числу относятся такие факторы, как системный экономический кризис, социально-политическая напряженность, национализм, религиозный экстремизм, сепаратизм, терроризм и пр.
Безопасность, в современной российской и западной научной литературе, рассматривается с точки
зрения нескольких подходов. С.А. Проскурин [4, с. 43] в своей работе определяет эти направления, как:
1. Философско-социологическое – как состояние тенденции развития и условия жизнедеятельности социума, его структур, институтов и установлений, при которых обеспечивается сохранение их
качественной определенности, оптимальное соотношение свободы и необходимости.
2. Юридическое – как установление законами правовых гарантий защищенности личности и
общества, обеспечения их нормальной жизнедеятельности, прав и свобод;
3. Психологическое – как ощущение, восприятие и переживание потребности в защите жизненных интересов людей [4, с. 8].
Первое направление представлено трудами таких авторов, как Платон [5] и Аристотель [6], которые хоть и не использовали понятие «безопасность», но именно их философские трактаты объясняли
основную ценность безопасности государства, общества, личности, через призму воздействия разных
типов государственной власти на личность человека. По мнению философов античных времен, безопасность главным образом – это гармония государства, общества и личности.
Второе направление представлено в работах таких ученых, как: Н.С. Нижник [7], А.А. Прохожев
[8], С.А. Проскурин [4], А.В. Шободоева [1].
А.В. Шободоева, рассматривая понятие безопасность, утверждала, что данный феномен является основной потребностью человека, наравне с первостепенными потребностями. Удовлетворение
этой потребности зависит от исторической эпохи и связано как с объективными, так и с субъективными
факторами. Объективные – это уровень общего развития государства, его экономический и культурный
потенциал, а субъективные – это восприятие самим человеком, соотносимо с особенностями его характера и окружающей действительности, среды собственного обитания [1, с. 5].
А.А. Прохожев и С.А. Проскурин использовали следующие формулировки, относящиеся к понятию безопасности. «Безопасность существования человека (или личная и имущественная безопасность) есть защищенность человека от негативных воздействий различного характера, способных
нанести ущерб его организму и имуществу» [8, с. 14]. Данная формулировка указывает лишь на один из
аспектов понимания безопасности – «безопасность существования человека».
Так же интересным подходом является социалистическая модель безопасности, содержание которой в своем труде раскрывает Н.С. Нижник, с точки зрения которой, приоритетной является именно
безопасность государства. А естественные права человека на безопасность, как таковые не существуют, поскольку являются результатом реализации политики государства. При этом, власть государства
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является универсальной и не ограничена правами человека, ведь права государства доминируют над
социально-экономическими правами личности [7, с. 57].
Психологический подход к понятию безопасность используется такими авторами, как: А. Маслоу
[9], Д.Р. Мерзлякова [10] и М.К. Тутушкина [11].
А. Маслоу утверждает, что потребность в безопасности является одной из самых важных среди
потребностей человека. Так как, не находясь в безопасности, хотя бы частично, человек не сможет реализовать себя, как личность. Среди прочего он утверждал, что «потребность в безопасности является
самой основной и доминирующей потребностью ребенка» [9, с. 81]. Только находясь в состоянии безопасности, человек сможет стать личностью.
Д.Р. Мерзлякова утверждает, что изменения и конфликты в обществе являются причиной значительного психологического давления на человека, которое в свою очередь проявляется в различных угрозах безопасности жизни человека. И, тем самым, формирует определение безопасности, говоря о том, что
это безусловная ценность человеческого существования, и ее значимость неуклонно повышается, поскольку только при обеспечении безопасности могут быть реализованы все другие ценности [10, с. 11].
М.К. Тутушкина сделала вывод о то, что безопасность является таким психологическим состоянием, не находясь в котором, не смогут развиваться не общество, ни личность.
Таким образом, говоря о понятии «безопасность», отечественные и зарубежные ученые часто в
своих трудах рассматривают различные аспекты этого феномена, но при этом, не имеют единого научного мнения. Изучение комплекса научной литературы, как российской, так и зарубежной, позволило
сделать вывод о том, что наиболее исследованными являются следующие аспекты понятия рассматриваемого правового явления, сгруппированные нами по следующим направлениям:
1. Понятие безопасности, как основной потребности человека, без которой невозможно его существование.
2. Понятие безопасности, сквозь призму психологического аспекта, заключающееся в том, что,
не находясь в состоянии безопасности, человек не сможет самореализоваться, а, следовательно, и
общество не сможет достичь наивысшей ступени своего развития.
3. Понятие безопасности как основной потребности государства.
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Аннотация: в статье предлагается краткий обзор истории становления института банкротства физических лиц. Для его современного становления произошло множество трансформаций, которые существенно повлияли на его правовую форму, регулирование в современном мире. Особое внимание уделяется этапам развития современного института банкротства физических лиц, концепциям его становления и формирования, выделяются периоды его развития с их существенными характеристиками и
отличиями между друг другом.
Ключевые слова: банкротство физических лиц, признаки банкротства, несостоятельность, Русская
правда XI века, Судебник Ивана грозного XVI века, Устав о банкротах от 19 декабря 1800 года, постреволюционный период.
LEGAL ASPECTS OF THE INSTITUTION OF BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS
Ivanova Ekaterina Aleksandrovna
Scientific adviser: Orlova Aleksandra Ivanovna
Abstract: the article provides a brief overview of the history of the institution of bankruptcy of individuals. For
its modern development, there have been many transformations that have significantly affected its legal form
and regulation in the modern world. Special attention is paid to the stages of development of the modern institution of bankruptcy of individuals, the concepts of its formation and formation, the periods of its development
with their significant characteristics and differences between each other are highlighted.
Key words: bankruptcy of individuals, signs of bankruptcy, insolvency, Russian truth of the XI century, Ivan the
terrible's law book of the XVI century, the Statute of bankruptcy of December 19, 1800, post-revolutionary period.
Современный институт банкротства претерпел множество изменений на различных этапах развития Российского государства, которые определялись экономическим укладом и политической ситуацией в стране. В данной статье мы кратко рассмотрим историю становления института со всеми его
нюансами на различных исторических этапах его становления, а также определим, какие правовые
концепции могли послужить основной становления и дальнейшего развития института несостоятельности (банкротства) гражданина.
Говоря об историческом развитии института несостоятельности гражданина, следует отметить,
что упорядоченное правовое регулирование он получил относительно недавно, в отличие от зарубежных стран, в которых капиталистические и рыночные отношения появились намного раньше, чем в
России. Но несмотря на это, первые упоминания о кредиторах и должниках прослеживались еще с
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принятия первых сборников законов на Руси, таких как Русская правда XI века, Судебник Ивана грозного XVI века и другие. Так, к примеру, в Русской Правде выделялись две причины невозможности должником выполнять свои долговые обязательства, т.е. два вида необеспеченности (несостоятельности):
несчастная (невинная) несостоятельность, которая возникла не по вине должника, а в силу тяжелых
обстоятельств (пожар, стихийное бедствие или кража всего ценного имущества, кораблекрушение, а
также нападение); злонамеренная (виновная), которая соответственно наступала в силу неправомерных действий должника (растрата, мошенничество, потеря товара по причине пьянства или потеря
имущества при споре) [1, с. 246]. Эти положения перешли в современное законодательство, где предусматривается добровольное банкротство, при котором заявление в суд подает сам должник либо его
кредиторы о признании его таковым, а также преднамеренное и фиктивное банкротство, которые являются признаками умышленного банкротства.
Также, хочется акцентировать внимание, что уже на этапе появления первого русского письменного сборника законов предусматривается своего рода очередность погашения задолженности перед кредиторами, а также возможность реализации имущества должника. Например, ст. 55 Русской правды
устанавливала правило, согласно которому задолжавший многим купец, взявший для продажи товар у
незнающего его положения приезжего купца и не способный расплатиться с ним, либо выплачивал долг
в рассрочку, либо его имущество продавалось, и он сам продавался в холопы. Очередность возмещения долгов зависела от положения кредиторов: княжеские деньги отдавались в первую очередь, за ними
— долги приезжего купца и затем местных купцов, которые делили между собой остаток [1, с. 246].
Немного позднее появилось Соборное Уложение 1649 г., которое практически в точности повторяет положения, содержащиеся в Русской Правде. Существенных изменений в 17 веке касаемо банкротства не происходило.
Однако переломным моментом в становлении института банкротства стал 18-19 век с появлением Устав о банкротах от 19 декабря 1800 г., который в отличие от Русской Правды выделял три рода
банкротов или говоря на современном языке три вида несостоятельности:
1) несчастную несостоятельность, которая признавалась при наличии непредвиденных обстоятельств, не зависящих от действий должника (пожар, наводнение и пр.);
2) неосторожную несостоятельность, происходившую по вине самого должника;
3) злостную несостоятельность, или злонамеренное банкротство [2, с. 20].
Кроме этого, новый Устав и ее более поздняя редакция закрепили правовой статус конкурсного
управляющего, полномочия суда при его назначении, а также выделяли из числа кредиторов так называемых кураторов, руководивших работой общего собрания, а также выполнявших некоторые функции
по управлению имуществом должника. За кураторами закреплялось право на признание недействительными сделок должника и отказ от исполнения текущих договоров [3, с. 151]. На сегодняшний день прототипом кураторов является комитет кредиторов, которые осуществляют немного ограниченные функции,
нежели кураторы в период 19 века. Сегодняшний комитет кредиторов в соответствии с действующим
законодательством представляет интересы всех кредиторов, контролирует деятельность арбитражного
управляющего, принимает решения о созыве общего собрания кредиторов, а также может решать на
общем собрании от лица всех кредиторов вопросы по представлению арбитражного управляющего.
Признание сделок должника недействительными, решение вопросов управления имуществом должника,
а также регулирование других не менее важных вопросов в процедуре банкротства, законодатель возлагает на арбитражного управляющего, который представляет интересы, как должника, так и кредиторов.
Во второй половине 19 века Уставом о торговой несостоятельности 1832 г. предусматривалось
банкротство гражданина, который осуществляет предпринимательскую деятельность в результате торговли, после чего стали выделять четкие критерии торговой и неторговой несостоятельности, а также
появилась другая очередность погашения задолженности должником, в отличие от ранее упомянутой
Русской Правды:
 первая очередь – долги церкви, выплаты налогов и работникам;
 вторая очередь – государственные долги;
 третья очередь – сомнительные долги, требующие судебного рассмотрения;
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 четвертая очередь – долги, непредъявленные в положенный срок.
Предпочтение отдавалось самой первой очереди, которая должна была погашаться полностью.
Законодательство о банкротстве рассматриваемого периода было трудно не только создавать,
но и применять. По свидетельству известного российского цивилиста Г.Ф. Шершеневича, «многие статьи были построены настолько сложно, что затрудняли не только торговых лиц, но и опытных юристов» [4, с. 117].
В период после Октябрьской революции 1917 года с приходом духа «военного коммунизма», финансовый анализ, тема банкротства отошла на второй план, поскольку это была вынужденная мера
для регулирования гражданской войны, когда была заложена идея концептуальной ориентации на создание нерыночного общества с присущим ему национализацией частного предпринимательства, отмены торговли, всеобщей трудовой повинности и т.д.
В постреволюционный период на смену «военному коммунизму» пришла политика НЭПа, которая
характеризовалась введением частного предпринимательства и возрождения рыночных отношений,
возник свободный товарный оборот и, следовательно, случаи невозврата долгов стали происходить все
чаще. Возникла необходимость в правовом регулировании указанных явлений. Гражданский кодекс
РСФСР, в составлении которого принимали участие дореволюционные профессора, включал положения
о несостоятельности, но только упоминая об этом. Эти упоминания содержались в статьях о юридических лицах, о залоге, займе, поручении и др. Таким образом, упоминание о возможности банкротства
было, а самого понятия и механизма признания должников банкротами не существовало. В таких условиях вполне естественной выглядит ситуация, когда судебные органы, сталкиваясь со случаями несостоятельности, применяли Устав 1832 г. и другие дореволюционные законодательные акты [5, с. 30].
Нормативное регулирование отношений, связанных с банкротством, осуществлялось нормативными
актами, в которые уже в 1927 г. были введены главы, регулирующие вопросы несостоятельности и
определяющие понятие «несостоятельность». Были регламентированы положения, касающиеся отказа
управляющего от исполнения договоров, условия признания сделок недействительными и т.п. [5, с. 35]
В данный период реализовывалась основная доктрина – доминирующая роль государства, чьи интересы защищались в первую очередь. Законодатель того времени защищал прежде всего законные интересы государства, нацеленное на общий хозяйственный результат, а не интересы отдельных кредиторов [5, с. 36]. Главной миссией государства считалась финансовая стабилизация в экономике, подавление инфляции и достижение сбалансированного финансового бюджета, в частности исключения финансово неустойчивых лиц путем применения к ним положений о банкротстве с целью максимального исключения должников, которые могут повлиять на экономику и финансовую составляющую страны.
Полагаем, что в указанный период формированию института банкротства и его функционированию способствовал существующий на тот период времени материалистический подход к праву и государству с присущим ему экономическим детерминизмом, который определяет экономические отношения в качестве определяющих отношений в обществе, когда экономика составляет структуру и другие
процессы, а также основной вектор развития общества. Основоположниками данной концепции являются К. Маркса, Ф. Энгельса и, конечно же «изобретатель» Новой Экономической Политики - В.И. Ленина.
С приходом СССР и послевоенного периода в стране институт несостоятельности (банкротства)
утратил свое значение и перестал существовать, поскольку в вышеуказанный период ориентир был
положен на поднятие экономики страны после войны, обеспечение защиты государственной собственности и жесткого контроля со стороны правоохранительных органов планово-убыточных предприятий.
В современной же России, после распада СССР экономика страны подверглась реформированию и вновь зашла речь о давно забытом старом институте несостоятельности (банкротства). К 1993
году российские юристы посчитали, что все знания, накопленные веками, имеют ряд недостатков, которые противоречат современному экономическому укладу страны. В ходе практического применения
уже существовавших норм, были выявлены такие недостатки, как использование процедур банкротства
с нарушением интересов государства как кредитора и собственника, отсутствовали положения о банкротстве гражданина вообще и другие несовершенства банкротных процедур.
В этой связи, в 1998 г. был принят новый Закон о банкротстве, которым урегулированы часть поXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложений, ранее вызывавшие противоречия при практической деятельности. В указанном Законе упорядочен стал ряд отношений, возникающих при банкротстве организаций, введен порядок признания
банкротом индивидуальных предпринимателей. Законом были определены признаки банкротства, а
также основные процедуры при банкротстве. Более позднее отдельно ввелась глава о несостоятельности (банкротстве) граждан. Стоит также отметить, что новый Закон, существующий и по сей день
ввел возможность примирительной процедуры, минуя судебные тяжбы между кредиторами и должниками. Так, новый Закон о банкротстве гласит, что на любой стадии банкротства между кредиторами и
должниками разрешено заключать мировое соглашение. Данная новелла законодательства, которая
ранее никаким образом не прослеживалась в «банкротных нормах», возможно, была заимствована на
основе примирительной теории права, представителями которой являлись Г. Берман, Э. Аннерс и др.,
и в основе которой лежат учения о праве как примирителе конфликтных ситуаций сторон, которое реализуется через договоры примирения, за нарушение которых следовали санкции [6, с. 240].
Таким образом, нами был изучен институт несостоятельности (банкротства) в историческом аспекте. Нам удалось рассмотреть всевозможные этапы формирования данного института с течением
времени, в результате чего можно с уверенность сказать, что институт банкротства существовал не
всегда в России и обусловлено это различными политическими строями на различных этапах развития
государственности в нашей стране. Кроме того, нами были проанализированы ряд правовых концепций
возникновения права, которые могли поспособствовать становлению института несостоятельности
(банкротства) и придать ему ту форму, которая существует сейчас.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся характеристики правовой природы
публичных закупок в России. Особенности правовой природы описаны в отношении закупок, реализуемых в целях удовлетворения государственных и муниципальных нужд, а также коммерческих з акупок. На основании описания делается вывод о дуализме российского законодательства касательно
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Abstract: The article discusses issues related to the characteristics of the legal nature of public procurement in Russia. The peculiarities of the legal nature are described in relation to purchases carried out in order to meet state and municipal needs, as well as commercial purchases. Based on the description, a conclusion is made about the dualism of Russian legislation regarding the regulation of public procurement and
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В условиях современности к одной из важнейших областей институциональной трансформации,
наблюдающейся в Российской Федерации, относится система публичных закупок. Нынешний этап
можно охарактеризовать как период выработки современной институциональной модели закупок, что
реализуется в соответствии с принципами разработки модернизированной стратегии социального и
экономического развития государства.
Если рассматривать публичные закупки в широком аспекте, то речь идёт о любых закупках, которые реализуются на публичной основе. Публичность проявляется в том, что обеспечивается взаимодействие среди «неконкретизированного перечня возможных поставщиков, главным образом, с помощью
специально разработанных электронных площадок (электронных ресурсов) в Интернет-сети» [1, с. 99].
При обращении к узкому аспекту рассмотрения публичных закупок их необходимо дифференцировать на три группы:
 система государственных (муниципальных) закупок. Речь идёт о публичных закупках, которые
реализуются на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2] (далее:
Закон № 44-ФЗ) с участием субъектов, подпадающих под действие данного закона в роли заказчиков;
 корпоративные закупки. Речь идёт о публичных закупках, которые реализуются на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [3] (далее: Закон № 223-ФЗ) с участием субъектов, подпадающих под действие
данного закона в роли заказчиков;
 прочие публичные закупки, реализуемые согласно общим положениям, отражённым в рамках гражданского законодательства.
В свою очередь, правовая природа публичных закупок представляет собой юридическую характеристику данных закупок, благодаря которой можно выразить их «специфические черты, роль и функционал в сопоставлении с прочими правовыми явлениями» [4, с. 115]. За счёт изучения правовой природы предоставляется возможность исследовать принадлежность правового явления к определённому
звену системы прав. Речь идёт:
 об институте;
 о субинституте;
 об отрасли;
 о подотрасли.
Дифференцировка публичных закупок в Российской Федерации на «подсистемы» (разновидности) обусловлено различиями, имеющимися в правовом положении субъектов, которые выступают в
качестве заказчиков в данных «подсистемах». В первую очередь, это касается тех элементов правового статуса, которые напрямую связаны с правовым режимом закрепленного за заказчиками имущества.
Так если обращаться к публичным закупкам, реализуемым в соответствии с Законом 223-ФЗ, то
можно выделить ряд положений, раскрывающих их правовую природу. Данные закупки характеризуются:
 информационной открытостью;
 одинаковым для участников перечнем требований, а также условий осуществления закупок;
 недопущением дискриминационных проявлений в отношении участников;
 запретом устанавливать такие требования, которые не поддаются измерению. Должны быть
предусмотрены только те требования, по которым участники смогут оценивать, насколько они соответствуют критериям;
 недопущением вступающих в противоречие с законодательством ограничений относительно
конкуренции;
 целевым и результативным расходованием средств.
При исследовании правовой природы публичных закупок, которые относятся к категории государственных (муниципальных), обнаруживаются различные точки зрения в современной научной литературе. В частности, одними авторами правовая природа рассматривается с позиции административного права, другими – с точки зрения гражданского права.
Административно-правовые позиции основываются на концепциях школы «хозяйственного права». В данной связи учёными подчёркивается, что гражданскому законодательству не удаётся в достаточной мере справляться сего задачами, поскольку, помимо бизнес-отношений (им соответствуют отношения «по горизонтали»), имеют место правовые отношения «по вертикали», в рамках которых участвует государство (оно приобретает продукцию, чтобы удовлетворить имеющиеся нужды) [5, с. 101].
Другой подход иным образом раскрывает правовую природу публичных закупок, ориентированных на удовлетворение государственных и муниципальных нужд. В рамках данного подхода учёные
утверждают, что имеет место договор гражданско-правового характера, в котором содержится ряд отдельных административно-правовых элементов [6, с. 187].
В отношении государственных (муниципальных) закупок, помимо специализированного Закона №
44-ФЗ, заказчикам необходимо в своей работе обращаться к иным нормативным актам. Законодательная база, которой пользуются закупщики, в основном, раскрыта в статье 2 Закона № 44-ФЗ. Согласно
ей, можно выделить следующие нормативно-правовые акты:
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 Конституция РФ. Имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории РФ. Как пример, затрагивающий законодательство в сфере государственных (муниципальных) закупок, можно привести статью 120 Конституции РФ[7]. Этой статьей руководствуются, если имеет место правовая коллизия между, например, федеральным законом и приказом какого-либо министерства. Приоритет отдается закону как акту более высокой юридической силы. Если Закон № 44-ФЗ
изменился, а типовой контракт, утвержденный приказом Минтруда или другого министерства, нет, принимаются нормы Закона № 44-ФЗ;
 Гражданский кодекс РФ. Отношения, которые подпадают под сферу действия Закона № 44ФЗ, имеют гражданско-правовую природу. Гражданский кодекс – база, на которой выстраивается законодательство о государственных (муниципальных) закупках. Как пример, пункт 3 статьи 425 ГК РФ [8],
согласно которому, если контрактом прямо не предусмотрено, что обязательства сторон прекращаются
по истечении его срока действия, он продолжает действовать. Данный срок не пресекательный, и заказчикам нужно закрывать контракт в реестре контрактов либо надлежащим исполнением с применением неустоек, либо расторжением;
 Бюджетный кодекс РФ. Деньги, которые используют для закупок товаров, работ, услуг заказчики по Закону № 44-ФЗ, в основном, поступают к ним из бюджета. Поэтому, БК РФ также является составной частью законодательства о государственных (муниципальных) закупках. К примеру, статья 34
БК РФ [9] регламентирует принцип экономности расходования бюджетных средств, нарушение которого вменяют заказчикам, если те будут дробить закупки;
 собственно, сам Закон № 44-ФЗ. Основной нормативно-правовой акт, которым руководствуются заказчики. Это специальный закон по отношению к ГК РФ, носит уточняющий характер норм ГК РФ.
При рассмотрении правовой природы публичных закупок в узком аспекте актуализируется проблематика устранения «дуализма» в Российской Федерации относительно данного вида закупок и принятие нового закона, благодаря которому регулировались бы отношения в области всех разновидностей публичных закупок. В частности, «речь идёт о Законе о контрактной системе либо о разработке
Кодекса о публичных закупках» [10, с. 76]. В рамках единого закона рекомендуется зафиксировать
«уровень публичности», который касается абсолютно всех категорий участников, а также обозначить
степень императивности их правового статуса относительно закупок.
Разработка единого закона посодействует формированию целостной практики право применения
в области публичных закупок. Благодаря этому будет облегчён процесс администрирования закупок
(это касается создания единых реестров и, кроме того, электронных площадок). «Разработка единого
закона поспособствует повышению уровня конкуренции (в большей степени это затрагивает те закупки,
которые принято относить к категории «корпоративных»)» [11, с. 17]. Наличествующий в российском
законодательстве дуализм относительно публичных закупок влечёт за собой «распыление» ресурсной
базы, благодаря которой поддерживается функционирование данной системы. Поэтому разработка
нормативно-правовой базы в области публичных закупок с опорой на единый специальный закон является весьма важным условием развития российского законодательства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях отсутствует единый
подход к пониманию правовой природы публичных закупок. Это свидетельствует в пользу неоднозначности и сложности построения закупочной системы в России, ее полифункциональности, разнообразия
форм, многоаспектного механизма реализации и наличия большого количества политических, социальных и экономических факторов, которые определяют перспективные векторы развития системы
публичных закупок в России.
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Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрен гражданско-правовой механизм регулирования права
пользования водным объектом на примере Калужской области. На территории Калужской области, как и
по всей России, действует большое количество предприятий, которые в процессе производства осуществляют сброс сточных вод в водоемы, нанося огромный вред и водному объекту, и экосистеме в целом. При этом их объем может быть бесконечным, поскольку объем никак не регламентируется. В статье
проанализирована возможным установить плату по договору за сброс сточных вод как твердую, которая
могла бы зависеть только от типа предприятия, как и прогрессивную, зависящую от объема сброса.
Ключевые слова: договор природопользования, решение о представлении водного объекта в пользование, водопользователь, водный объект, сброс сточных вод.
CIVIL-LEGAL PROBLEMS IN THE EMERGENCE OF THE RIGHT TO USE A WATER BODY ON THE
EXAMPLE OF THE KALUGA REGION
Lukashova Olga Aleksandrovna
Abstract: this article examines the civil law mechanism for regulating the right to use a water body on the example of the Kaluga region. On the territory of the Kaluga region, as well as throughout Russia, there are a
large number of enterprises that discharge waste water into reservoirs during production, causing huge damage to both the water body and the ecosystem as a whole. However, their volume can be infinite, since the
volume is not regulated in any way. The article analyzes the possibility to set a contract fee for wastewater
discharge as a solid one, which could depend only on the type of enterprise, as well as a progressive one, d epending on the volume of discharge.
Keywords: environmental management agreement, decision to submit a water object for use, water user, water object, waste water discharge.
Вода, водные ресурсы, водные объекты – один из важнейших компонентов природопользования,
необходимое условие жизнедеятельности человека. Поэтому правовому регулированию использования
и охраны вод всегда уделялось значительное внимание. В соответствии с Конституцией РФ водное законодательство РФ находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Оно состоит из Водного кодекса РФ, других федеральных законов (Кодекс внутреннего водного транспорта, ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений», «О плате за пользование водными объектами» и др.) и «принимаемых
в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации».
Водное законодательство регулирует отношения в области использования и охраны водных
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объектов (водные отношения) на принципах значимости водных объектов в качестве основы жизни и
деятельности человека.
Например, на территории Калужской области протекает 2005 рек общей протяженностью более
10 тысяч километров. Из-за увеличивающейся антропогенной нагрузки на водные объекты вследствие
хозяйственной деятельности, а также по естественным природным причинам (медленного течения рек
и сильной извилистости их русел) происходит заиление и загрязнение рек.
Для увеличения пропускной способности русел рек, улучшения экологического состояния как
водных объектов, так и прилегающих к ним территорий населенных пунктов проводятся мероприятия
по расчистке русел рек и реабилитации водных объектов.
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального
проекта «Экология»:
 завершены начатые в 2017 году работы по расчистке русла реки Жиздра на территории города Жиздра. Общая стоимость работ составляет 13,4 млн. рублей.
 в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» вошло мероприятие
«Экологическая реабилитация Людиновского водохранилища», срок реализации мероприятия 20192020 годы. Стоимость работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища составит
боле 190 млн. руб.
В соответствии с переданными полномочиями Российской Федерацией министерство природных
ресурсов и экологии Калужской области осуществляет предоставление водных объектов или их частей
в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов
в пользование.
Процедура предоставления водного объекта, в рамках действующего законодательства, носит
заявительный характер [1, 190]. На территории Калужской области осуществляют водопользование 130
физических и юридических лиц, из них 80 % (104 водопользователя) имеют оформленное в установленном порядке право пользования водными объектами.
Количество действующих договоров водопользования – 48 (41 водопользователь). Количество действующих решений о предоставлении водного объекта в пользование – 124 (73 водопользователя, из которых 10 имеют заключенные договоры водопользования на забор воды из поверхностного водного объекта).
Объем забора (изъятия) водных ресурсов, разрешенный к использованию по разрешительным
документам в 2019 году, составил 61,6 млн. м³, объем сброса сточных вод – 100,5 млн. м³. За 2019 год
в федеральный бюджет поступила плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, в размере 21,04 млн. рублей.
При использовании водных объектов на водопользователя также возлагаются обязанности по
выполнению водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов.
За 2019 год водопользователями израсходовано 26 миллионов рублей. На мероприятия по очистке
водоохранных зон –3 миллиона рублей, на ведение мониторинга водных объектов – 9 миллион рублей,
на реконструкцию очистных сооружений – 4 миллиона рублей, прочие мероприятия – 10 миллион рублей.
Однако, несмотря на продемонстрированные инвестиции, по данным отдела водных ресурсов по
Калужской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, в 2019 году количество загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты со сточными водами, увеличилось. В прошлом году в поверхностные водные объекты сброшено 83,16 млн.
куб. м сточных, транзитных и других вод, в том числе 71,36 млн. куб. м – загрязненных, что составляет
более 85 процентов от общего количества сбросов зарегистрированных водопользователей.
Значительная моральная и физическая изношенность очистных сооружений канализации, несмотря на осуществление мероприятий по нормализации их работы, не позволяет в настоящее время
довести качество сбрасываемых сточных вод до уровня, предусмотренного нормативно-правовыми актами в области охраны окружающей среды. Необходима реконструкция очистных сооружений канализации, с учетом применения наилучших доступных технологий. Также следует отметить, что для соблюдения современных требований технологии очищения стоков необходимо разрабатывать и внедрять глубокую доочистку хозяйственных и бытовых стоков, что требует значительных финансовых вложений.
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В 2006 году в Пояснительной записке к проекту Водного кодекса законодатель высказал следующее: «Данный законопроект предполагает установление иного относительно действующего Водного
кодекса Российской Федерации порядка заключения договора водопользования для получения права
на специальное водопользование. Названный порядок предусматривает, что водопользователь
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган) в установленной форме заявление о своем желании заключить договор водопользования. После принятия уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти положительного решения с водопользователем заключается договор водопользования с указанием условий водопользования, включая разрешенный объем изъятия водных ресурсов, их стоимость, обязательства по охране водного объекта и др.».
Однако законодатель, во-первых, так и не реализовал до конца свою идею о полном переходе на
договорные отношения, установив для некоторых видов водопользования и разрешение. Во-вторых, не
было конкретного объяснения, почему к одним видам пользования водным объектом применяется договор, а к другим — разрешение [2, 93].
Перечень договорных основания водопользования представляется небольшим и есть вероятность, что из того, что было включено в разрешения (которые не требуют оплаты), можно «перевести»
в договорные отношения, попутно увеличив бюджетные поступления [6, 25].
Среди разрешений на право пользования водным объектом на основании решения законодатель
перечислил сброс сточных вод [4, 9]. Сброс сточных вод – это отведение загрязненной в результате
бытовой, хозяйственной или промышленной деятельности человека, воды от места деятельности людей. Сброс сточных вод может производиться в канализационные системы, в водоемы различного
назначения и на рельеф. В нашей стране действует огромное количество предприятий, которые в процессе производства осуществляют сброс сточных вод в водоемы, нанося огромный вред и водному
объекту, и экосистеме в целом. При этом их объем может быть бесконечным, поскольку объем никак не
регламентируется. Представляется возможным установить плату по договору за сброс сточных вод как
твердую, которая могла бы зависеть только от типа предприятия, как и прогрессивную, зависящую от
объема сброса. Причин для отказа от введения такого договора не видно. Более того, производители
будут рациональнее и бережнее относиться к природе, вводя технологии очистки сточных вод, а государство будет получает от них денежные средства в бюджет.
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Аннотация: Автор в данной статье рассматривает ключевые особенности юрисдикционной формы защиты прав акционеров. В ходе исследования установлено, что данная форма защиты выражается в
судебной и административной форме защиты. Автором рассматриваются проблемные аспекты судебной защиты прав акционеров и сделан вывод о том, что ключевой проблемой является длительность
рассмотрения дела судом.
Ключевые слова: права акционеров, способы защиты, формы защиты прав, юрисдикционная форма
защиты права, судебные способы защиты, административная защита прав акционеров.
JURISDICTIONAL FORM OF PROTECTION OF SHAREHOLDERS ' RIGHTS
Nechaev Alexander Evgenievich
Abstract: in this article, the Author examines the key features of the jurisdictional form of protection of shareholders ' rights. The study found that this form of protection is expressed in the judicial and administrative
forms of protection. The author examines the problematic aspects of judicial protection of shareholders ' rights
and concludes that the key problem is the length of the court's consideration of the case.
Keywords: shareholders 'rights, methods of protection, forms of protection of rights, jurisdictional form of protection of rights, judicial methods of protection, administrative protection of shareholders' rights.
Конституция РФ 1993 года закрепляет право каждого человека на защиту его прав путем обращения в компетентные органы. Право на защиту входит в состав любого субъективного гражданского
права[1]. Практика Конституционного Суда РФ свидетельствует о том что, несмотря на наличие прав
подлежащих ограничению, ограничение права на защиту практически полностью исключается [2], данная точка зрения поддержана и Европейским Судом по правам человека [3].
Российская Федерации взяла на себя обязательство гарантировать права и свободы, предусмотренные международным правом. При этом национальное законодательство может только расширять содержание данных прав и свобод [4]. В нашей стране запрещено принятие законов или правоприменительных актов, которые нарушают или умоляют общепризнанные права и свободы человека и гражданина.
Вместе с тем, в научной литературе отмечается, что теория защиты гражданских прав, равно как
и теория защиты прав акционеров сегодня далека от своего логического завершения. Н.П. Асланян
пишет: «основными проблемами разработки теории защиты гражданских прав являются: 1) проблема
оснований теории и 2) проблема содержания теории». В связи с этим … в настоящее время учение о
защите гражданских права представляет собой массив высказанных по этой проблематике точек зрения, которые не могут претендовать на звание концептуальной системы [5]. В научной литературе разрабатываются подходы к способам и формам защиты прав акционеров. Е.В. Вавилин предлагает понимать под способом защиты субъективного права материально-правовые меры, закрепленные законодательством и имеющие принудительный характер. С их помощью субъекты права могут осуществить действия по устранению нарушений своих прав, компенсации потерь и т.д. [6]
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Порядок применения того или иного способа защиты субъективного права принято именовать
формой защиты. В юридической науке, традиционно, выделяют юрисдикционную и неюрисдикционную
формы защиты прав. Юрисдикционная форма защиты связана с деятельностью правомочных органов
по защите нарушенных и (или) оспариваемых прав [7]. При этом данная форма защиты предполагает
защиту, как в судебном, так и в административном порядке.
Гражданское законодательство содержит соответствующие статьи, о судебной защите гражданских прав (статья 11 ГК РФ). Например, в случае невыплаты дивидендов в рамках установленного для
этого срока акционер может обратиться с иском в суд с целью взыскания суммы дивидендного платежа, с учетом процентов за просрочку исполнения обязательства (согласно статье 395 ГК РФ) [8].
Пункт 2 статьи 11 ГК РФ устанавливает возможность защиты гражданских прав в административном порядке, но только в случаях, прямо предусмотренных в законе. При этом решение административного органа также может быть обжаловано в суде.
Акционер может обратиться в суд за защитой своих прав, посредством подачи иска в суд. Большинство способов защиты юрисдикционной формы применяются именно судом, однако распространены и административные способы. Среди них можно выделить, например, обращение с жалобой в Банк
России, равно как и в его территориальные подразделения.
Некоторые авторы сетуют на неэффективность судебной защиты. Так, Н.Б. Романова приводит
пример о том, что в случаях, когда акционер желает обжаловать решение, принятое советом директоров о подготовке к проведению общего собрания (или с иными организационными вопросами в этой
сфере), то такое обжалование становится неэффективным связи с тем, что судебные процедуры достаточно длительны, в сравнении со сроками проведения общего собрания [9].
Действительно, судебная практика складывается таким образом, что обжалование решения совета директоров возможно только до проведения самого собрания, поскольку после это уже не способ
защиты, а средство восстановления прав [10]. И данные пример не единственный, но, несмотря на
данное обстоятельство нельзя отрицать, что судебная защита является основным способом восстановления нарушенных прав акционеров.
Таким образом, юрисдикционная форма защиты прав акционеров представляет собой применение определенных законом общих и (или) специальных способов защиты нарушенных прав акционеров, путем обращения в правомочные судебные и административные органы.Но защита прав акционеров не сводится только лишь к судебной защите и составляется целый механизм и систему органов и
действий, которые могут способствовать восстановлению нарушенных прав.
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос о соправообладнии исключительным правом, а также о
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Tkachenko Elizaveta Sergeevna
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Abstract: the paper considers the issue of co-ownership of an exclusive right, as well as the possibility of allocating a share in an exclusive right, and provides arguments in favor of such allocation in various areas of legal regulation. The author comes to the conclusion that it is necessary to further study the issue under consideration.
Keywords: exclusive right, share in exclusive right, shared ownership, disposal of exclusive right, use of exclusive right, co-owners.
Вопросы использования и распоряжения исключительного права с каждым днем приобретают
все большую актуальность в свете ежедневного создания новых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (далее – результаты и средство).
По общему правилу, закрепленному в ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации,
правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом по своему усмотрению.
Иначе стоит вопрос при использовании и распоряжении исключительным правом совместно несколькими лицами. Совместное обладание, и как следствие распоряжение исключительным правом,
возможно в следующих ситуациях:
1) при создании авторами совместно результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации;
2) при наследовании наследниками совместно исключительного права;
3) при приобретении супругами совместно исключительного права;
4) в иных установленных законом случаях.
Закон устанавливает норму, согласно которой, использовать результат или средство каждый из
совместных обладателей может самостоятельно, а осуществлять правомочие по распоряжению, соXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правообладатели обязаны совместно, если иное не установлено соглашением между ними (абз. 1,2 п.
3 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Доходы от совместного использования или распоряжения распределяются в равных долях между всеми соправообладатели, опять же, если иное не установлено соглашением между ними (абз. 3 п.3
ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Рассматривая возможность совместного обладания исключительным правом, одним из первых
возникает вопрос о том, правомерно ли выделение доли в исключительном правом, и в каком порядке.
Споры о возможности выдела доли в исключительном праве, подобно конструкции общей долевой
собственности, велись теоретиками еще до введения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, и продолжаются по сей день, даже после довольно четкой позиции ВС РФ, согласно
которой, принадлежность исключительного права нескольким лицам совместно «не означает наличия у
данных лиц права на раздел принадлежащего им исключительного права и выдел из него долей» [1].
Однако, данная позиция в некоторых случаях прямо противоположна выводам, следующим из
норм законодательства.
Рассмотрим подробнее соправообладание при создании авторами совместно результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то есть соавторство.
Статья 1258 ГК РФ закрепляет понятие соавторства, согласно которому соавторами признаются
граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом.
Касаемо использования произведения, созданного в соавторстве, необходимо отметить, что соавторы используют его совместно, не имея права запрета на его использование без достаточных на то
оснований. Но, если в произведении можно выделить самостоятельную часть, которую возможно использовать отдельно от всего произведения в целом, то автор такой части может использовать ее самостоятельно
Распоряжение правом происходит совместно, а доходы распределяются в равных долях.
Хотя традиционно соправообладатели рассматриваются в контексте создания ими произведений
науки, литературы или искусства, подобную конструкцию можно применить и в отношении создания
иных объектов интеллектуальной собственности, поскольку ст. 1229 ГК РФ, закрепляющая правовые
нормы о соправообладателях, заключена в главу об общих положениях, применяемых при рассмотрении прав на результаты и средства.
В рамках соавторства вопрос о возможности выдела доли является актуальным в свете правомочия распоряжения исключительным правом. Так, закон запрещает одному соавтору навсегда передать «свою» часть исключительного права другим соправообладателям. В.О. Калятин указывает, что у
нет препятствий для выделения доли на уровне договора между соправообладателями. [2] Несомненно, что соправооладатели могут путем заключения соглашения между собой определить порядок использования, распоряжения исключительным правом, а также распределения доходов, но конструкция
соглашения не может подменить собой установленную законодателем норму.
Вопросы о целесообразности выдела доли в исключительном праве возникают и в ряде других
ситуаций.
Семейный кодекс Российской Федерации в ст. 36 закрепляет, что «исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого
результата». В ситуации, если соавторами произведения являются супруги, или они приобрели исключительное право на результат или средство за счет общих денежных средств, в ситуации, где необходимо разрешить вопрос о долях супругов в общем имуществе (составление брачного договора, раздел
имущества), исключительное право разделу не подлежит, что не всегда отвечает их интересам.
Кроме того, определенный интерес вызывает ситуация, когда оба супруга признаны несостоятельными (банкротами).
Пункт 10 Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 48 определяет правило, в соответствии с которым, общее имущество супругов подлежит реализации в деле того супруга, который числится его собственником
в публичном реестре, а случае, если данное имущество не числится в публичном реестре – в деле того
супруга, во владении которого находилось имущество [2]. Однако, исключительные прав на некоторые
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результаты и средства не подлежат фиксации в публичных реестрах, а норма о «владении исключительным правом» в целом противоречит существу исключительного права. В такой ситуации целесообразно
определить, кто же из супругов фактически использовал данное право до наступления банкротства, и
определить его в конкурсную массу соответствующего должника, но такой подход также вступает в противоречие со ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации. Включение данного права в конкурсную
массу одного из супругов не будет отвечать интересам другого супруга, а разделение исключительного
права на доли в данной ситуации отвечало бы интересам как обоих должников, так и их кредиторов.
Определенные трудности возникают и в регулировании наследственных отношений.
Пункт 87 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 устанавливает правило, в соответствии с которым, наследники используют и распоряжаются унаследованным ими исключительным правом совместно [3]. Однако закон содержит понятие обязательной доли, которая должна
быть выражена в свидетельстве о праве на наследство, и в данном случае указание на совместное
использование, возможно, является не совсем корректным по отношению к обязательному наследнику.
Рассматривая необходимость выделения доли в исключительном праве, авторы ссылаются на
установленную законом «долевую собственность доходов от совместного распоряжения и использования исключительным правом», говоря о том, что законодатель все-таки предполагает определенный
долевой характер в регулировании отношений в области исключительного права.
В целом, автор полагает, что данный вопрос требует дальнейшего изучения с целью прихода к
единому мнению о возможности или не возможности выделения доли в исключительном праве.
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Аннотация: в статье обозначены основные теоретические моменты правового регулирования возмещения вреда, который был причинён некачественным оказанием медицинской услуги. На основе анализа
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Abstract: the article outlines the main theoretical aspects of the legal regulation of compensation for harm
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law enforcement of the relevant norms of the Civil Code of the Russian Federation are highlighted, proposals
for improving the system of insurance of patients against medical error are developed.
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В условиях современного развития общественных отношений значительное внимание уделяется
вопросам повышенной взаимной ответственности всех участников социальной сферы общества – образования, здравоохранения, социального обслуживания и т.д. [8, с. 60]. Применительно к обязательствам
вследствие причинения вреда при оказании медицинских услуг участниками правоотношений по оказанию услуг выступают медицинские работники. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах
охраны жизни граждан в Российской Федерации» медицинским работником считается физическое лицо,
имеющее медицинское образование и работающее в медицинской организации (под медицинской организацией данным нормативным актом признаётся юридическое лицо любой организационно-правовой
формы, осуществляющее на основании лицензии медицинскую деятельность как основной вид своей
деятельности), в трудовые обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности.
В свою очередь, специфика отношений, связанных с причинением вреда здоровью пациента в процессе оказания медицинских услуг, обуславливается изначальным несовпадением в одном лице субъекта,
непосредственно причиняющего вред, и субъекта, обязанного возмещать такой вред. Медицинский работник не выступает в качестве должника по основному деликтному обязательству, он несёт только дисциплинарную и материальную ответственности – в соответствии с трудовым законодательством. ПричинёнXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный пациенту вред считается результатом реализации воли самой организации, а организация – в свою
очередь – приобретает право регрессного требования к медицинскому работнику [5, с. 18].
В теории гражданского права отмечалось, что «до настоящего времени случаи обращения администрации медицинских организаций с регрессными требованиями к своим работникам носили единичный характер. Однако, в условиях неустойчивого финансового положения государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, регрессные требования приобретают всё большее распространение с 2014-2015 гг.» [6, с. 237]. Так, например, с медицинского учреждения была взыскана компенсация морального вреда за некачественное оказание медицинской помощи несовершеннолетнему ребенку, с последующим взысканием в порядке обратного требования с врачей, допустивших указанные
нарушения. В Калининградской области в Черняховский городской суд обратились родители несовершеннолетней девочки с иском к ГБУЗ КО «Черняховская ЦРБ» о взыскании компенсации морального
вреда. В обоснование истцы указали, что в мае 2014 года ребенок почувствовал себя плохо и был доставлен родителями в дежурящую больницу, где дежурным врачом был произведен осмотр, сделаны
необходимые исследования и дано заключение о необходимости госпитализации. По поводу необходимости немедленного хирургического вмешательства, предварительно взяв расписку о том, что родители ребенка не возражают против хирургического вмешательства, врач пояснил, что в больнице отсутствует анестезиолог и вызвать его возможно только в экстренном случае. В связи с ухудшением состояния на следующий день девочка была направлена в медицинское учреждение г. Калининграда, где
родителям сообщили, что их дочери необходима срочная операция.
Девочка в экстренном порядке была направлена на операцию, в ходе которой выяснилось, что
несвоевременное оказание медицинской помощи в Черняховской ЦРБ повлекло осложнения, из-за которых несовершеннолетняя впоследствии в течение четырех недель находилась на стационарном и
амбулаторном лечении.
В ходе судебного заседания установлено, что путем проведения проверок Министерством здравоохранения Правительства Калининградской области выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи по профилю «хирургия», которые выразились в несвоевременном направлении несовершеннолетней в больницу г. Калининграда для оказания специализированной хирургической медицинской помощи.
Также проведенное служебное расследование установило недостатки при оказании медицинской
помощи ребенку дежурными врачами-хирургами Черняховской ЦРБ Э. и И., к которым были применены
меры дисциплинарного взыскания.
Проведенной экспертным центром экспертизой качества оказанной ребенку медицинской помощи установлен факт невыполнения обязанностей медицинскими сотрудниками, который повлек прогрессирование имеющегося у девочки заболевания. Также главным врачом ответчика фактически не
оспаривался факт оказания медицинской помощи ненадлежащего качества.
Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, суд счел доказанными факты ненадлежащего оказания медицинской помощи, которое повлекло за собой причинение ребенку физических
и нравственных страданий.
Согласно ст. 1064 ГК РФ причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, за исключением случаев, когда лицо, причинившее вред, докажет, что вред причинен
не по его вине. В соответствии со ст.ст. 151, 1101 ГК РФ причинение гражданину морального вреда
(физических или нравственных страданий) влечет наложение на нарушителя обязанности денежной
компенсации указанного вреда, размер которой определяется с учетом степени физических и нравственных страданий, фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, индивидуальных особенностей потерпевшего, иных заслуживающих внимание обстоятельств.
На основании вышеизложенного, суд установил вину ответчика и возложил на него обязанность
компенсировать моральный вред в пользу несовершеннолетней в размере 100 000 рублей, а также в
пользу ее родителей – по 25 000 рублей каждому. После исполнения вступившего в силу судебного
решения ГБУЗ КО «Черняховская ЦРБ» обратилась в суд с иском к врачам Э. и И. о взыскании ущерба
в порядке регрессного требования и суд постановил взыскать с врачей ущерб в размере их средней
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месячной заработной платы в пользу ГБУЗ КО «Черняховская ЦРБ»: с одного врача – 37 277,19 рублей, а с другого – 42 689,29 рублей» [4].
В теории справедливо отмечается, что основной проблемой, связанной с определением возможности регрессного требования к медицинскому работнику, выступает установление необходимой причинноследственной связи между действиями работника, характером и степенью вреда. Поскольку неустановление в судебном порядке такой необходимой связи выступает основанием для отказа в удовлетворении
иска, представляется необходимым каким-либо образом обозначить порядок установления такой связи [3,
с. 27-29]. На практике часто встречаются случаи, когда установление такой связи неоднозначно – не только с точки зрения медицинских знаний, но и в правовом аспекте. Так, например, больному был поставлен
диагноз – острый бронхит, и назначено соответствующее решение. Улучшения здоровья не наступило, в
качестве нового диагноза была поставлена правосторонняя пневмония. На фоне общего ухудшения состояния здоровья больного было принято решение провести обследование в онкологическом диспансере.
Обследование подтвердило злокачественную опухоль правого лёгкого; была произведена срочная хирургическая операция по его удалению. Однако проведённое уже в ходе постоперационной реабилитации
гистологическое исследование показало наличие туберкулёза, а не онкологического образования.
Получивший в результате потери лёгкого первую группу инвалидности пациент обратилась в суд с
требованием о возмещении медицинской организацией морального вреда. В первой инстанции экспертиза была произведена на основе анализа документов организации, упор в которых делался на «нестандартное, нетипическое течение болезни», не позволявшее определить туберкулёз. Однако в апелляционном порядке суд назначил по своей инициативе ещё одну судебно-медицинскую экспертизу, показавшую возможность установления признаков заболевания путём проведения биопсии перед операцией. Проведение экспресс-биопсии не предусмотрено должностными инструкциями и не является
обычной практикой перед операцией, однако независимой экспертизой было установлено наличие причинно-следственной связи между бездействием врача в плане производства биопсии и потерей истицей
лёгкого. Суд первой инстанции отказал в иске – в связи с непредоставлением доказательств истицей о
нанесении действиями врачей вреда здоровью, однако судом апелляционной инстанции – на основе
заключения уже двух независимых экспертиз – дело было направлено на новое рассмотрение [2].
В другом же случае истице было отказано в удовлетворении иска на основании того, что факт
инфицирования ребёнка стафилококком во время его нахождения в роддоме не подлежал доказыванию. Проведённая уже на стадии апелляции экспертиза показала невозможность установления причинно-следственной связи ввиду течения слишком большого времени с момента заражения [1]. Как
представляется, если бы независимая экспертиза была обязательно проведена в первой инстанции, то
такого положения дел удалось бы избежать.
Представители врачебного сообщества, а также юристы в области медицинского права и права
социального обеспечения считают эффективной мерой принятие специального законодательства о
защите прав пациентов при врачебной ошибке. В свою очередь, положения статьи 1081 ГК РФ необходимо дополнить отсылкой об особом порядке установления обстоятельств причинения сотрудником
медицинской организации вреда жизни и здоровью в процессе осуществления им медицинской деятельности к новой норме гражданского законодательства.
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Аннотация: Предпринимательство играет жизненно важную роль в развитии экономики, поскольку оно
является ключевым фактором, способствующим инновационному развитию, улучшению качества жизни населения в целом. Экономическое развитие по существу означает процесс восходящих изменений,
в том числе оперативное реагирование власти на происходящие вывозы, сегодня это «COVID-19». В
представленной статье, мы даем обзор, некоторых мероприятий, которые по мнению правительства
Российской Федерации, а именно посредством смягчения налоговых и кредитных послаблений максимально снизят риски оказывающие негативное воздействие на субъекты малого и среднего предпринимательства в период пандемии.
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Abstract: Entrepreneurship plays a vital role in the development of the economy, as it is a key factor contributing to innovative development and improving the quality of life of the population as a whole. Economic development essentially means a process of upward changes, including the rapid response of the authorities to
the ongoing exports, today it is "COVID-19". In this article, we give an overview of some of the measures that
the government of the Russian Federation believes, namely, by easing tax and credit eases; will minimize the
risks that have a negative impact on small and medium-sized businesses during the pandemic.
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Предпринимательство (предпринимательская деятельность) сегодня это междисциплинарная категория, содержание которой определяется как с точки зрения экономики, так и с точки зрения права,
причем в праве определение предпринимательской деятельности сводятся к описанию сущности деятельности и направленности этой деятельности на получение прибыли. Государство всегда заинтересовано в развитии предпринимательства, так как в этой сфере деятельности занята большая часть
трудоспособного населения страны.
Россия, как и весь мир столкнулась с невиданной ранее проблемой COVID, принимаемые ограничительные меры сродни с вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при
которых экономика страны несет значительные потери, снижаются налоговые поступления в бюджет,
межбюджетные отношения центра с регионами в большей степени стали носить адресный характер
поддержки, определены ключевые виды экономической деятельности для субъектов малого и среднего
предпринимательства, получающие адресную помощь от государства.
Представленный сегодняшний обзор правоотношений государства и бизнеса отрегулирован
нормативно-правовой базой (см. список литературы), он показал оперативное реагирование государства на возникшие проблемы в экономике и направлен прежде всего на смягчение последствий пандемии и не является окончательным.
В чем заключалось помощь государства на первом этапе оказания помощи для малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали от последствий экономического кризиса в условиях пандемии можно уже проанализировать сейчас. Правительством Российской Федерации был опубликован
список отраслей согласно перечню (ОКВЭД), который был наиболее уязвим в связи с ведением ограничений и карантинных мер для субъектов предпринимательства, что позволило не только контролировать ситуацию, но и дать время министерствам и ведомствам представить на рассмотрение свои
дополнительные предложения по снижению финансовой и налоговой нагрузки для малого бизнеса.
Налогообложение является обязательным инструментом для формирования бюджета страны и в
тоже время в условиях пандемии, когда ряд предприятий и организаций вынуждены были временно
закрыться или существенно сократить производство и оказание услуг, остро встал вопрос о сбалансировании налоговых отчислений в этот особый период, а именно в переносе сроков оплаты налогов для
субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), в том числе для ИП (индивидуальных предпринимателей), согласно утвержденному Перечню.
Сроки переноса уплаты налогов исчислялись от трех до шести месяцев, это прежде всего коснулось налога на прибыль при упрощённой системе налогообложения за 2019 год, включая оплату обязательных авансовых платежей, исключение составили налоги на добавочную стоимость (НДС), налог на
профессиональный доход, НДФЛ (налог на доходы физических лиц) уплачиваемых в качестве налогового агента.
Региональное законодательство также внесло корректировки, в части отсрочки налоговых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу, в части обязательных авансовых платежей, продлевая сроки оплаты до 30 декабря 2020 года.
Малый бизнес ведущий деятельность в отраслях включенный в Перечень Правительства Российской Федерации, как наиболее пострадавший, также получил преференции по срокам уплаты страховых взносов, на четыре и шесть месяцев соответственно, но при этом обязательным условием для
ИП явился пороговый показатель, превышающий 300000 рублей за 2019 год.
Большой помощью субъектам малого и среднего бизнеса, явилось решение Правительства о
снижения страховых взносов на период с 1 апреля до 31 декабря 2020 года. Размеры снижения страховых взносов достаточно значительные и составили с 30% до 15% от совокупного размера тарифа, и
составили на этот период 10% на обязательное пенсионное страхование и 5% на обязательное медицинское страхование, при этом нулевая ставка коснулась обязательного социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Условием выполнения снижения тарифов страховых взносов является разница выплат в пользу физических лиц, превышающей МРОТ
(минимальный размер оплаты труда).
Необходимо остановиться на таких мерах поддержки МСП, как приостановление мер взыскания
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и проставления взысканий налогов, сборов, страховых взносов и пений в отношении начисленных
налогов для субъектов малого, среднего бизнеса и ИП, которые внесены в Реестр МСП. Это дает возможность малого бизнесу направить дополнительные средства на действия, связанные с укреплением
и сохранением позиций в своем сегменте работ и услуг.
Приостановление налоговых проверок органами ФНС, также дает возможность субъектам малого
и среднего бизнеса сосредоточиться на текущих проблемах, связанных с последствиями вынужденных
каникул. До конца 2021 года, как было недавно объявлено Правительством Российской Федерации
данный мораторий будет сохранен, в том числе на проверки за соблюдением требований о применении контрольно-счетной техники, чипирования отдельных видов продукции, операций связанные валютным законодательства.
Продление сроков предоставления бухгалтерской, финансовой отчетности в налоговые органы,
также перенесены на более поздние сроки, это также относиться к налоговым декларациям по налогу
на добавочную стоимость (НДС) и расчетам по страховым взносам.
Значительная часть расходов МСП занимает арендная плата, поэтому введенная отсрочки оплаты аренды в период вынужденных каникул, а также данные органам местного самоуправления рекомендации предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором деятельности, явились важным фактором поддержки организаций и предприятий, ИП
попавшим в Перечень (Реестр) особенно пострадавших от пандемии.
При этом необходимо уточнить, что отсрочка и снижение арендной платы предоставляется в отношении нежилых помещений, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности. Данная отсрочка представлена до 1 октября 2020 года, начиная с даты объявления в субъекте
федерации режима повышенной готовности и продлевается в зависимости от эпидемиологической обстановки региональным законодательством. Единственным исключением является оплата коммунальных услуг если она включена в договор аренды недвижимого имущества.
Законодатель также отменил штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения
арендной платы, что также не мало важно.
Полностью в текущем году отменен ранее существующий порядок контрольно-надзорной деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, входящих в
Реестр, утвержденный Правительством Российской Федерации согласно ОКВЭД.
Возможность проведения внеплановых проверок сохранилась, но только при условии согласования с региональными органами Прокуратуры, при условии при условии причинения вреда или угрозы
причинения вреда жизни. Это также касается проверок по ранее выданным предписаниям по выше перечисленным обстоятельствам.
Важнейшим инструментом существования МСП является кредитование, кредиты дают возможность нарастить объем производства и услуг, наращивать и совершенствовать материальнотехническую базу, внедрять современные технологии. Государство также предусмотрело меры поддержки в этом направлении, и представило субъектам малого и среднего бизнеса ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях, так называемые «налоговые каникулы».
Льготный период начинается с марта 2020 года и распространяется на кредитные договора, как с
кредитными, так и не кредитными организациями на указанные в перечне Правительства Российской
Федерации субъекты МСП по видам экономической деятельности. Льготный период действует шесть
месяцев, если соответствующее требование поступило кредитору не позднее 30 сентября 2020 года,
это дает возможность приостановить платежи на указанный период или их уменьшить
В течение льготного периода не введены следующие ограничения для кредиторов:
 начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита;
 предъявление требования о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору;
 обращение взыскания на предмет залога/ипотеки, обращение с требованием к поручителю.
Особо хочется остановиться на индивидуальных предпринимателях, в данном случае независимо
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от их сферы экономической деятельности, также может обратиться к кредитору с требованиями об изменения условий возврата заемных средств, уменьшения ежемесячных платежей, как и ИП входящие в
перечень Правительства Российской Федерации, на тот же срок, не позднее 30 сентября 2020 года.
В совокупности государственная поддержка затронула и граждан имеющие отношения к МСП и
ИП, в части оказания материальной помощи в размере МРОТ в течении двух месяцев, финансовой
поддержке семьям воспитывающих детей в возрасте до 16 лет (выплаты производились дважды), а
также предоставления льготных невозвратных кредитов при условии сохранения численности работников в течении года.
Исходя из представленного обзора налоговых и кредитных послаблений для субъектов малого и
среднего предпринимательства, можно сделать вывод, что создания благоприятных институциональных механизмов поддержки недостаточно, это не приведет к увеличению числа предпринимателей, но
сможет только на какое-то время минимизировать финансовые риски в период пандемии, за счет привлечения средств из резервных фондов страны.
Список литературы
1. Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
2. Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3. Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №409 «О мерах
по обеспечению устойчивого развития экономики».
6. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов»).
7. «Письмо» ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32 «О приостановлении до 1 мая 2020 года
применения мер взыскания, а также принятия решений о приостановлении операций по счетам для
обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства».
8. Письмо Минфина России N 07-04-07/24096, ФНС России № ВД-4-1/5303 от 27.03.2020 «О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.».

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

48

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 340

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

Толмачев Леонид Александрович
магистрант

Чайка Виктория Николаевна

кандидат юридических наук, доцент кафедры экономики и права
Санкт-Петербургского УГПС МЧС РОССИИ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы лицензирования деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.
Ключевые слова: пожар, лицензирование, лицензия, лицензирующий орган, лицензионные требования.
LICENSING OF ACTIVITIES TO EXTINGUISH FIRES
Tolmachev Leonid Aleksandrovich,
Chaika Victoria Nikolaevna
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Действующее законодательство, определяя понятие термина «пожар», указывает в обязательном порядке на связанные с ним причинение материального ущерба, вреда жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства [2].
В целях предотвращения указанных негативных последствий в результате пожара государство
применяет такую форму контроля за предпринимательской деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как лицензирование. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) определяет лицензирование
как деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению
срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном
порядке информации по вопросам лицензирования [4].
А.А.Власов и А.В. Наумычева, рассматривая вопрос ограничения лицензированием установленных Конституцией РФ прав и свобод субъектов, участвующих в лицензируемых видах деятельности,
обращают внимание на ст. 55 Конституции РФ, согласно которой подобные действия возможны, в частности, при необходимости защиты здоровья, прав и законных интересов граждан [7]. Данные МЧС России очень убедительно свидетельствуют о причинении пожарами человеческих потерь, утраты здоровья пострадавших на пожарах, материального ущерба. Так, в 2019 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 471 357 пожаров, при которых погибло 8567 чел. и получило травмы 9477
чел. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 18 170,4 млн рублей [8].
Учеными-юристами исследовался вопрос и о соотношении лицензии и объема правоспособности. Нам представляется обоснованной позиция С.Н.Прошина об отсутствии прямой зависимости ограXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничения правоспособности от лицензирования. Получение лицензии при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию, является лишь дополнительным требованием к ее осуществлению.
В целом у субъекта, осуществляющего лицензируемый вид деятельности, наличествует общая правоспособность, позволяющая осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный законом. [9].
В установленном ст. 12 Закона № 99-ФЗ Перечне лицензированию подлежит деятельность по
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
(п.п. 14 п. 1). До 15 ноября 2014 года указанная норма включала еще и один объект – лесные пожары,
деятельность по тушению которых так же подлежала лицензированию. Как следует из сообщений правительственной пресс-службы причиной принятия такого решения стала необходимость привлечения
как можно большего числа субъектов при возникновении такого бедствия.
Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»
(далее – Постановление Правительства РФ № 69) лицензирующим органом указанных видов деятельности определено МЧС России [5].
Как следует из Доклада МЧС России в 2018 году в лицензирующие органы данного ведомства
поступило 42 заявления на предоставление лицензий на право осуществления деятельности по тушению пожаров, на переоформление лицензий – 83. Отказано, соответственно, по видам лицензий в 9 и
4 случаях [8].
Для получения лицензии юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны выполнить ряд лицензионных требований, установленных Постановлением Правительства РФ № 69 и
Приказом МЧС России от 24.08.2015 N 473 [6].
Данные лицензионные требования учитывают, во-первых, имущественную составляющую соискателя лицензии. Так, поскольку в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности подразделения пожарной охраны должны размещаться в пожарных депо [3], соискатель лицензии должен иметь в собственности или на ином законном основании здание, помещение или сооружение.
Кроме того, в наличии должна быть пожарная техника (первичные и мобильные средства пожаротушения), огнетушащие вещества, средства связи, оборудование, спецодежда, инструмент и техническая документация, принадлежащие ему на праве собственности или ином законном основании и
соответствующие установленным требованиям.
Соответствие установленным требованиям используемой для пожаротушения продукции должно
быть подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
Во-вторых, имущественная составляющая лицензиата дополняется образовательным цензом
для специалиста, ответственного за лицензируемый вид деятельности. И, если наличие высшего или
среднего профессионального образования, нам представляется достаточно общим требованием, то
дополнительное требование о получении такого образования именно по специальности «пожарная
безопасность» говорит о действительно жестких требованиях для лицензиата. Подзаконный нормативный акт дает возможность невыполнения такого требования, но только при условии, что указанную
работу будет выполнять работник, имеющий стаж работы в Государственной противопожарной службе
на руководящих должностях не менее трех лет, или имеющий документ о прохождении обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе пожарнотехнического профиля.
В-третьих, указанные выше специалисты не должны иметь противопоказаний по медицинским
требованиям.
Лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров является бессрочной, но существуют определенные условия, при которых требуется ее переоформление. Таковыми причинами могут быть реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования,
адреса места нахождения.
Сроки рассмотрения представленных документов для получения первичной лицензии составляют не более сорока пяти рабочих дней, при переоформлении – не более десяти рабочих дней.
За услугу по предоставлению лицензии уплачивается государственная пошлина в соответствии
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со ст. 333.33 Налогового кодекса РФ в размере 7500 рублей за предоставление лицензии, переоформление – 750 рублей.
В качестве примера нарушения лицензионных требований и отказа в переоформлении лицензии
приведем материалы дела, рассмотренные Седьмым арбитражным апелляционным судом [10].
Как следует из материалов дела ГУ МЧС России по Томской области была выдана лицензия
ООО «Охранная фирма «Барс» (Томская область, г. Томск, ул. Ракетная, дом 15А) на осуществление
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах
инфраструктуры.
Как установлено в ходе проверки, по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности,
указанному в лицензии по указанному адресу деятельность обществом не осуществляется. Фактически
общество осуществляет свою деятельность по адресу: г. Томск, ул. Больничная, 4/2.
В обществе отсутствуют мобильные средства пожаротушения, здание не соответствует установленным требованиям пожарного депо, находящееся в аренде транспортное средство легковой автомобиль
UAZ PATRIOT к числу специализированной пожарной техники не относится, а является легковым автомобилем-универсалом. При этом на указанный автомобиль не представлена декларация о соответствии.
В отношении повышения квалификации специалистов, ответственных за осуществление лицензируемого вида деятельности, представлены удостоверения, не соответствующие направлению заявленной
в лицензии деятельности. Так, у Полежаева К.Г. предоставлено удостоверение о повышении N 6672 по
программе «Руководители тушения крупных лесных пожаров», у Скутеля С.А. - удостоверение о повышении квалификации N 1 по программе повышения квалификации специалиста по пожарной безопасности
ООО «Охранная фирма «Барс» отказано в переоформлении лицензии N 70-А/00009 от
04.07.2017.
Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если деятельность подлежит
лицензированию, и ведение ее с нарушением установленных правил предусматривает административную ответственность в соответствии со ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях [1].
В рассмотренном случае судом сделан вывод о том, что установление данных обстоятельств
само по себе не является основанием для привлечения лица к ответственности, поскольку необходим
факт осуществления предпринимательской деятельности (объективной стороны правонарушения). Из
материалов дела следует, что ООО «Охранная фирма «Барс» устраняет нарушения, изложенные в
акте проверки ГУ МЧС России по Томской области, фактическая деятельность по тушению пожаров
обществом в период устранения нарушений не ведется. Работники ООО «Охранная фирма «Барс»
находятся в отпуске без сохранения заработной платы.
На основании изложенного нам представляется возможным сделать вывод о значимости лицензирования деятельности по тушению пожаров как формы контроля за осуществлением субъектами
предпринимательской деятельности определенного вида выполнения работ, поскольку указанный контроль преследует цели предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью
граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства.
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from a legal point of view. The article examines the legal basis for the use of electronic money and cryptocurrencies in the Russian Federation, provides statistics and analyzes changes.
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Обращаясь к статистическим данным на текущий период, опубликованным на официальном сайте Центрального банка, можно заключить, что в своей повседневной деятельности жители Российской
Федерации склоны пользоваться банковскими картами при оплате товаров и услуг нежели производить
расчеты наличными деньгами. В 2018 г. доля таких операций в общем количестве транзакций по картам составила 76%. [1,1]
Безусловно, использования безналичных форм расчетов является в большинстве своем наиболее удобным и быстрым способом оплаты. Этим и обуславливается скоростной переход от наличных
денег к безналичным в зарубежных странах. Стоит отметить, что наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России. Только 2% населения полностью отказались от наличных,
свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра. [2,1] По данным
опроса выявлено, что россияне носят с собой преимущественно мелкие суммы: от 500 до 1000
руб. наличными. Бесконтактной оплатой через мобильный телефон (Apple Pay, Google Pay) перешли
13% участников опроса. 11% предпочитают перевод денег продавцу по номеру телефона, либо через
специальное приложение, а 6% пользуются электронными кошельками.
Все же стоит заметить, что использование пластиковых карт и денежных переводов через сеть
Интернет привели к появлению «электронных денег» и необходимости закрепления на федеральном
уровне их правового статуса. Попытки дать легальное определение впервые были предприняты еще в
2011 году с принятием Федерального закона N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Далее –
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Закон N 161 –ФЗ). В статье 3 даны определения понятий «электронные денежные средства» (далее –
ЭДС) и «электронное средство платежа» (далее – ЭСП). Так, ЭДС - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу,
учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского
счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные
средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства,
имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. В пункте 19 статьи 3 Закона N 161- ФЗ под ЭСП понимается средство и (или) способ, позволяющие
клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных
расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей
информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. [3,1]
С правовой точки зрения такое явление как «электронные деньги» можно охарактеризовать как
бессрочные денежные обязательства эмитента на предъявителя в электронной форме, выпуск в обращение которых осуществляется эмитентом как после получения денежных средств в размере не менее объема, принимаемых на себя обязательств, так и форме предоставленного кредита. Обращение
электронных денег осуществляется через уступку права требования к эмитенту и порождает определенные обязательства. Все операции производятся по средствам технического устройства в электронной форме.
В настоящее время определения ЭДС и ЭСП уже не могут полностью отвечать текущей обстановке на финансовом рынке, в том числе из-за появления криптовалюты. Следует отметить, что активные попытки принять закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) предпринимаются с 2017 года. Об
этом свидетельствует деятельность депутатов Государственной Думы, в большинстве комитета по финансовому рынку, а также деятельность Ассоциация банков России.
22 июля 2020 Государственная дума приняла в третьем чтении закон «О цифровых финансовых
активах». Важным аспектом является то, что в результате долгой работы законодатель сумел дать
универсальное определение криптовалюты. В тексте закона указывается на запрет использования
криптовалюты в России для оплаты товаров и услуг. Также запрещена реклама способов платежа
цифровыми деньгами на территории РФ. Закон вступает в силу с 1 января 2021г.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
– цифровыми финансовыми активами являются цифровые права.[4,1] В свою очередь, закон предлагает понимать под цифровой валютой совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в
качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной
единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или)
в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем
таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их
отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.
Таким образом, криптовалюту определили как цифровой код, который используется как средство
платежа и средство сбережений, не являющееся денежной единице в РФ или другого государства.
В настоящий момент полагаем, что в ходе доработки нормативно-правового акта, регулирующего
отношения с криптовалютой, необходимо определиться с содержанием основных терминов: краудфандинг, майнер, токен, денежный суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта и тд.
Несмотря на отсутствие легального определения, уже сложилась судебная практика, связанная с
криптовалютой. В февраля 2019 года стало известно, что Верховный суд внес понятие «криптовалюта»
в постановление по делам об отмывании преступных доходов.
Пленум уточнил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространять свое действие и на электронные деньги и на криптовалюту. Предметом преступлений могут выXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступать в том числе «денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты),
приобретенных в результате совершения преступления». [5, 1]
В качестве примера можно привести расследование Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. Полицейские выявили организованную преступную группировку, которая занималась торговлей наркотических средств синтетического происхождения «бесконтактным способом» —
через онлайн-магазин в сети Интернет. Клиенты, заинтересованные в покупке наркотических средств,
производили оплату товара с помощью электронной платежной системы с последующей конвертацией
в криптовалюту биткоин. В дальнейшем деньги выводились на расчетные счета, открытые на третьих
лиц, с целью обналичить указанные денежные средства. [ 6,1]
Принимая во внимание все вышеперечисленное, можно заключить, что на сегодняшний день ситуация на финансовом рынке в сфере электронного оборота денежных средств и криптовалюты нуждается в существенных изменениях. Это подтверждают о последние новости. Так, владельцы анонимных электронных кошельков таких как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», PayPal, и др. аналогичных
систем не смогут их пополнять наличными деньгами через платежные терминалы. Теперь пополнить
баланс электронного кошелька можно будет только через банковский счет и после прохождения процедуры идентификации личности. Раннее данное требование отсутствовало. Стоит отметить, что в марте
власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков. Власти объясняют причину введения таких изменений по причинам борьбы с финансированием наркотиков и терроризма,
противодействие обналичиванию доходов, полученных преступным путем.
Практически сходная ситуация и с криптовалютой. Закон о цифровых финансовых активах содержит указание о запрете использования криптовалюты для оплаты покупок в России.
По сравнению с предшествующей редакцией в еще не вступившем в силу законе о цифровых
финансовых активах изъяли положения, касающиеся применения норм уголовной и административной
ответственности при оплате товаров и услуг с помощью цифровых денег. Однако большинство экспертов склонны полагать, что возможность применения указанных выше видов юридической ответственности может быть закреплена в отдельном законопроекте.
Как заявили в ЦБ и Росфинмониторинге, ожидается, что такая инициатива будет бороться с криминалом в области виртуальных денег.
Запрет на анонимность при пополнении электронного кошелька и использование виртуальных
денег в качестве платежного средства имеют две стороны. Первая - борьба с криминалом в этих сферах, что повышает уровень безопасности и защищенности населения от мошенничества и других преступных посягательств. Вторая - сдерживание развития экономики и стремление к возрастанию роли
государственного контроля.
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Аннотация: В статье обращается внимание, что в настоящее время в отечественном налоговом законодательстве отсутствует единое мнение об определении и сущности налоговых льгот,также отсутствует их унифицированный перечень. Подчеркивается, что практика Конституционного Суда РФ, идет по
пути невмешательства в устанавливаемые государством налоговые льготы. Автором сделаны несколько авторских предложений по совершенствованию налогового законодательства и о необходимости
Конституционному Суду Российской Федерации принять во внимание возможность нарушения конституционных прав налогоплательщиков при введении, изменении и отмене налоговых льгот законодателем.
Ключевые слова: налоговые льготы, налоги, налогоплательщики, законодательство, Конституционный Суд Российской Федерации.
TAX BENEFITS IN THE RUSSIAN FINANCIAL LAW DOCTRINE
Ermolova Alina Olegovna
Abstract: the article draws attention to the fact that at present there is no common opinion in the domestic tax
legislation on the definition and essence of tax benefits, and there is also no unified list of them. It is emphasized that the practice of the constitutional Court of the Russian Federation follows the path of noninterference in tax benefits established by the state. The author made several author's proposals to improve
tax legislation and the need for the Constitutional Court of the Russian Federation to take into account the
possibility of violation of the constitutional rights of taxpayers when introducing, changing and canceling tax
benefits by the legislator.
Keywords: tax benefits, taxes, taxpayers, legislation, constitutional Court of the Russian Federation.
Изучение института налоговых льгот с точки зрения правовой доктрины позволит сравнить нормативный материал с позициями ведущих теоретиков финансового права и вычленить наиболее целесообразные подходы к определению его сущности. В рамках настоящей работы – в виду ограниченности ее объема – мы рассмотрим три ключевых вопроса, которые наиболее остро поднимаются в доктрине финансового правапри рассмотрении налоговых льгот.
1. Отсутствие единого мнения об определении и сущности налоговых льгот. В настоящее
время категория «налоговые льготы» определена Налоговым кодексом Российской Федерации (Далее
– «НК РФ») как: «Предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор
либо уплачивать их в меньшем размере» (статья 56).
Законодательное определение встречает критику среди ученых. Например, Д.В. Тютин пишет, что:
«Предложенная законодателем дефиниция отличается узким подходом и не учитывает того, что налоговые льготы могут быть выражены в предоставлении разнообразных преимуществ и в частичном освобож-
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дении от выполнения обязанностей, и в облегчении условий их выполнения» [1, с. 352]. Многие авторы
обращают внимание на «расплывчатость формулировок» закона и его «правовую неопределенность» [2].
Впрочем, среди самих исследователей также нет единого мнения о налоговых льготах, они рассматривают данную категорию в разных аспектах. Например, В.В. Коровкин считает, что: «Налоговые
льготы представляют собой привилегии, которые предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков, что позволяет им сократить размер своих налоговых обязательств относительно других
налогоплательщиков» [3, с. 148]. С этой позиции налоговые льготы рассматриваются как закрепленные
законом исключения из общего правила, которые предоставляют налогоплательщику специальный
правовой статус.
С токи зрения Д.В. Булгака налоговые льготы есть «стимулы со стороны государства, создающие
выгодные условия для налогообязанных субъектов» [4]. Этой позиции корреспондирует утверждение
некоторых исследователей, что налоговые льготы целесообразно относить к государственным (налоговым) расходам [5, с. 45].
Существует и более радикальная позиция последователи которой и вовсе отрицают возможность и необходимость налоговых льгот. И.В. Горский пишет: «Налоги имеют только одну функцию –
фискальную, в этой связи недопустимо использование налоговых льгот в целях стимулирования и регулирования экономической деятельности» [6].
Развивая эту точку зрения, стоит заметить, что в известной степени, налоговые льготы действительно имеют двойственную природу: с одной стороны относятся к сфере налогообложения, с другой –
к социальной политике государства [7]. Но данное обстоятельство конечно не может служить основанием для выведения налоговых льгот из сферы налоговой политики государства.
Приведенные точки зрения являются квинтэссенцией основных подходов к определению понятия
«налоговые льготы», разработанных отечественными исследователями.
2. Презумпция конституционности любой налоговой льготы, установленной законодателем. Практика Конституционного Суда РФ (Далее – «КС РФ») идет по пути невмешательства в устанавливаемые государством налоговые льготы. По мнению КС РФ, налоговая льгота представляет собой
«исключение из принципов всеобщности и равенства налогообложения» [8].
Здесь стоит обратить внимание на важное обстоятельство, что налоговая льгота не является исключением из конституционной обязанности уплачивать налоги, установленной в статье 57 Конституции России
1993 года, но позволяет скорректировать объем и критерии обязанности по уплате конкретного налога. При
этом КС РФ исходит из того, что установление или отмена налоговых льгот относится к исключительному
ведению законодателя [8] и устанавливаются лишь в необходимых, по его мнению, случаях [9].
КС РФ пришел к выводу, что сам по себе факт наличия или отсутствия налоговых льгот в отношении той или иной категории субъектов права не может служить доводом о неправомерности установленной льготы [10].
Таким образом, Конституционный Суд РФ исходит из того, что установление и изменение налоговых льгот является прерогативой законодателя и не допускает возможности нарушения конституционных прав граждан при установлении, изменении, отмене той или иной льготы.
Т.Д. Братко, в связи со сложившейся практикой КС РФ указывает, что: «Позиция Конституционного Суда Российской Федерации о том, что установление налоговых льгот является исключительной и
неоспоримой прерогативой законодателя, не обоснована, а практика отстаивания позиции о том, что
споры о конституционности отдельных налоговых льгот не подведомственны Конституционному суду –
порочна» [11].
Автор приводит убедительные аргументы неконституционности некоторых налоговых льгот на
примере дела инициированного гражданкой И.В. Великодворской [12]. Сравнительно-правовой анализ
практики КС РФ и Верховного Суда США привел автора к выводу о том, что граждане Российской Федерации не имеют права оспорить законодательно установленные налоговые льготы и, следовательно,
не могут защитить свои права.
С этой точки зрения необходимо исправить порочную практику непринятия КС РФ к рассмотрению жалоб налогоплательщиков на нарушение их прав налоговыми льготами.
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3. Отсутствие унифицированного перечня налоговых льгот. По справедливому замечанию
В.Г. Панского: «Сегодня налицо дисбаланс между теорией налоговых льгот и практикой их применения», по его мнению, практика стала обгонять теорию[13]. Действительно, значительное расширение
перечня налоговых льгот без должного научного обоснования привело к их хаотичному характеру и недостаточной законодательной регламентации, что становится причиной неисполнения налоговых обязательств некоторыми недобросовестными налогоплательщиками. В этой связи хотелось бы согласиться с выводом Ю.А. Лукаша о необходимости «систематизировать перечень всех льгот по всем
налогам, которые налогоплательщики имеют право применять. После составления данного перечня
следует провести анализ сущности и полноты правового регулирования данных налоговых льгот, тем
самым можно будет добиться правильности их применения» [14, с. 74].
Таким образом, следует сделать несколько выводов. Во-первых, в связи с отсутствием единого
мнения об определении «налоговой льготы», предлагается в статью 11 НК РФ «Институты, понятия и
термины, используемые в настоящем Кодексе» сформулировать и внести определение категории
«налоговая льгота». Во-вторых, Конституционному Суду Российской Федерации надлежит принять во
внимание возможность нарушения конституционных прав налогоплательщиков при введении, изменении и отмене налоговых льгот законодателем. В этой связи необходимо обратить внимание на позиции
авторов, которые убедительно обосновывают неконституционность некоторых налоговых льгот. Втретьих, законодательство о налоговых льготах нуждается в систематизации и унификации, а также в
дополнительной проработке с целью минимизировать возможности для злоупотребления правом.
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Аннотация: автор раскрывает понятие доказательств в российском уголовном судопроизводстве.
Предлагаются авторская формулировка понятия доказательства и дополнение перечня доказательств
в действующем законодательстве. С научной точки зрения дается классификация доказательств и
формируется мнение об ее обоснованности и актуальности.
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CONCEPT, ESSENCE AND CLASSIFICATION OF EVIDENCE IN RUSSIAN CRIMINAL COURT
PROCEEDINGS
Sergeeva Elena Aleksandrovna
Abstract: the author reveals the concept of evidence in Russian criminal proceedings. The author's formulation of the concept of evidence and the addition of the list of evidence in the current legislation are proposed.
From a scientific point of view, a classification of evidence is given and an opinion is formed about its validity
and relevance.
Keywords: evidence, proving, classification of evidence, information, facts, criminal proceedings, artificial intelligence.
Понятие доказательств является одним из наиболее противоречивых в российском уголовном
процессе. На основе доказательств строится процесс доказывания, правила которого регулируются
УПК РФ и изучение которых необходимо осуществлять, в том числе, в непосредственной связи с учетом прав и свобод человека и гражданина.
Нормы УПК РФ о доказательствах и доказывании непосредственно связаны со всеми нормами
уголовно-процессуального права, определяющими задачи и принципы уголовного судопроизводства,
регулирующими полномочия государственных органов, права, обязанности и гарантии прав участников
процесса, этапы производства следственных и судебных действий, требования к решениям, принимаемые в уголовном процессе.
Понятие доказательств по уголовному делу сформулировано в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, в соответствии
с которой таковыми являются любые сведения, в соответствии с которыми суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [1, С.47].
Советское законодательное определение доказательств как «фактических данных» (ст. 69 УПК
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РСФСР), на наш взгляд, было менее удачным, поскольку допускало различную трактовку доказательств – и как «сведений о фактах», и как самих «фактов», и, наконец, как «фактов и сведений о них»
одновременно. Такое разночтение вызвало дискуссию в научных кругах; различные авторы в качестве
доказательств рассматривали «информацию, явления природы, вещи, людей, их физиологическое и
психическое состояние, события, не зависящие от воли людей» [2, C.111].
В этой связи представляет интерес мнение Ю. К. Орлова, который многогранно и комплексно
раскрыл понятие доказательств: «…В понятии доказательства необходимо выделить две его неразрывно связанные стороны — содержание и форму. Под содержанием будут пониматься сведения о
каких-либо фактах (иногда для краткости будет говориться просто о фактах, имея в виду не достоверно
установленные обстоятельства, а сведения о них).
Формой доказательств являются источники этих сведений, перечисленные в ч. 2 ст. 74 УПК. В
принципе, форма и содержание неразделимы, поскольку не существует информации (как и энергии)
вне какого-то материального носителя…под доказательствами будут пониматься достоверно установленные обстоятельства, факты, используемые в качестве логических посылок для выводов о других
обстоятельствах дела» [3, С. 63-64].
По мнению Белкина А. Р., доказательства являются средствами убеждения в истинности того ли
иного предположения. А установление истины в процессе предварительного расследования осуществляется путем доказывания обстоятельств, совокупность которых составляет предмет исследования по
данному делу [4, С.21].
Истина, по нашему мнению, категория более философская, нежели юридическая, и существует
независимо от того, доказана она или нет.
Полагаем, что с учетом норм УПК РФ и практики его применения, научный интерес представляют
именно факты. Условно их можно разделить на две группы: факты, составляющие предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ) и иные установленные факты, не подходящие под данную категорию, к которым, с
определённой долей условности, стоит отнести и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Некоторые факты в следственной практике принимаются без доказывания, к ним можно отнести преюдицию (ст. 90 УПК РФ), а также исторические, общеизвестные факты.
На наш взгляд, понятие доказательства не является исчерпывающим, его необходимо конкретизировать и дополнить двумя принципиально важными моментами в тексте самой нормы. Во-первых, доказательствами будут являться только те данные (сведения, показания, предметы и прочее), которые получены и оформлены с помощью законных процессуальных действий, т.е. в установленном порядке их получения и закрепления в деле. Во-вторых, необходимо ввести понятие достоверности в определение доказательства. Таким образом, по нашему мнению, доказательствами являются – достоверно установленные факты или объекты материального мира, полученные и оформленные с помощью законных процессуальных действий, в соответствии с которыми суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Значение доказательств заключается в их процессуальной форме, которая обеспечивает необходимый и достаточный уровень истинности содержащихся в них сведений. Только с помощью таких
доказательств возможно, как предварительное, так и судебное установление вины (либо ее отсутствие)
лица в совершении преступления.
Все доказательства делятся на виды по различным основаниям, содержанию и источникам их
получения, что имеет большое научное и практическое значение. Классификация доказательств в различных научных источниках разнится, но наиболее часто встречается ниже следующая.
К первой группе относят первоначальные и производные доказательства (соответственно, полученные из первоисточника, либо от третьих лиц). Ко второй - обвинительные и оправдательные доказательства (зависят от содержания полученных сведений) [5, С.289]. Третья группа включает в себя
прямые и косвенные доказательства (по отношению к обстоятельствам, подлежащим доказыванию,
предмету доказывания). Четвертая – личные и вещественные доказательства (по механизму образования доказательств, с участием человека или без такового). Условно к пятой группе можно отнести
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источник доказательств – показания: свидетелей, потерпевших, обвиняемых, экспертов, специалистов
и т.д. Также доказательства должны отвечать требованиям относимости допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности – требованиям достаточности [6 С. 82-88].
Навыки сторон логично и обоснованно классифицировать доказательства позволяют структурно
и аргументировано отстраивать свою позицию по уголовному делу.
По нашему мнению, базовой классификацией доказательств, под которую будут подходить все
иные категории является их деление всего лишь на две укрупненные группы: первая - достоверные и
недостоверные, вторая – прямые и косвенные.
В подтверждение данной позиции можно привести несколько примеров, поэтапно подведя общепринятые пять категорий под две вышеуказанные категории.
1. Первоначальные и производные доказательства. На наш взгляд, источник доказательств
будет второстепенным, если после проверки и оценки доказательств они будут признаны достоверными. В таком случае, первоначальные доказательства будут – прямыми достоверными, производные –
косвенными достоверными. Или же попадут в категорию недостоверных и будут исключены из поля
зрения расследования.
2. Обвинительные и оправдательные доказательства. Думается, что деление доказательств по
данному признаку не имеет ни научного, ни практического значения на стадии досудебного производства. Примером служит получение такого доказательства как алиби у одного из подозреваемых, что, по
сути, будет является не столько «оправдательным» доказательством, сколько устранением «обвинительного». В свою очередь, ранее полученные доказательства «возможной вины» подозреваемого попадут в категорию – недостоверные прямые, либо недостоверные косвенные доказательства (в зависимости от конкретной ситуации). Само алиби обретет статус достоверного прямого или же достоверных косвенных доказательств (что, повторюсь, будет зависеть от ситуации).
3. Наличие третьей категории – деление доказательств на прямые и косвенные - автором не
ставится под сомнение, а наоборот, признается одной из самых важных и значимых в процессе доказывания. Прямые доказательства указывают на виновность лица в совершении преступления (либо
причастность к его совершению), или устанавливают его невиновность/непричастность. Косвенными
доказательствами являются сведения о фактах, которые были выявлены до, вовремя, либо после указанного события, и совокупность которых позволяет сделать вывод о виновности/невиновности лица.
Разумеется, что доказывание на основе косвенных доказательств более трудоемко, чем при исчерпывающих прямых доказательств, но, вместе с тем, оно возможно.
4. Личные и вещественные доказательства. Исходя из законодательного определения вещественных доказательств, ст. 81 УПК РФ все доказательства этой категории следует признать достоверными прямыми доказательствами. Если в процессе расследования уголовного дела выяснится, что
вещественное доказательство, по любой причине, не относится к рассматриваемому делу, оно автоматически попадает в категорию недостоверных доказательств. Касаемо личных доказательств, думается, что данная категория схожа с первой (первоначальные и производные) и будет классифицирована
вышеуказанным образом.
5. Создание пятой категории доказательств, классифицируемых по источнику показаний от
свидетеля обвиняемых, потерпевших, экспертов и специалистов содержит в себе «наслоение» практически всех анализируемых категорий. Например, показания свидетеля могут быть как первоначальными (на глазах человека совершено преступление), так и производными (перед смертью свидетеля он
все в точности рассказал врачу скорой помощи). В этой же ситуации они станут прямыми в первом случае, и косвенными во втором. В любой другой ситуации показания свидетеля можно рассматривать как
обвинительные или оправдательные, опять же, главным их критерием может служить только достоверность. Умышленно обвиняя или оправдывая кого либо, все категории теряют смысл.
Резюмируя изложенное, можно полагать, что в научных источниках наблюдается избыточность,
«дробление» доказательств по видам. Автор не ставит перед собой задачи коренного преобразования
устоявшихся подходов к классификации, но, очевидны направления к ее возможному дальнейшему
совершенствованию.
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Также, по нашему мнению, сам перечень доказательств (ст. 74 УПК РФ) на данном этапе развития
законодательства является не исчерпывающим. В связи со стремительным развитием искусственного
интеллекта и технических средств обработки больших массивов данных, стоит дополнить перечень доказательств и ввести понятие «доказательства, полученные с помощью искусственного интеллекта (ИИ)».
Под доказательствами, сформированными в результате обобщения и систематизации информации, понимаются сведения, которые:
1. Получены из двух и более источников или в результате обработки массива сведений.
2. Обладают качественно новыми свойствами, отсутствующими у совокупности первоисточников.
Сведения данного вида можно разделить на три группы: 1) сформированные человеком; 2)
сформированные техническими средствами; 3) комплексного характера, сформированные и техническими средствами, и человеком [7, С.2].
Безусловно, все риски искажения информации ИИ, должны быть устранены путем проверки первоисточников данных, на основе которых была получены информация, опросе экспертов в данной области и прочими методами. В таком случае, автор полагает, что данные доказательства можно было
бы признавать достоверными косвенными доказательствами.
Список литературы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: Инфра-М, 2008. – 248 С.
2. Советский уголовный процесс. Учебник / Безлепкин Б.Т., Белозеров Ю.Н., Бобров В.К., Божьев В.П., и др.; Под ред.: Божьев В.П. - М.: Юрид. лит., 1990. - 432 c.
3. Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. —М.: Юристъ, 2009. —175 с.
4. Белкин А. Р., Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. – М. Норма, 2007. - 528 с.
5. Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П.
А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. — 1008 с
6. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева.
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 468 с.
7. Козловский П. В., Проверка и оценка доказательств, основанных на обобщении и систематизации сведений - Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность, Омская
академия МВД России, 2020.
© Е. А. Сергеева, 2020

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

65

УДК 343

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЩИХ НАЧАЛ И
ПРИНЦИПОВ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Броненкова Юлия Васильевна

преподаватель кафедры криминалистики и специальной техники
Владивостокского филиала
ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России»
Аннотация: В статье рассматривается институт назначения уголовного наказания, основные признаки
общих начал и выделение системы принципов уголовного наказания. Проведен анализ юридической
литературы определения отраслевых и общеправовых принципов уголовного права.
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TO THE QUESTION ABOUT RELATIONSHIP OF GENERAL BEGINNINGS AND PRINCIPLES OF
PUNISHMENT
Bronenkova Yuliya Vasilyevna
Abstract: The article examines the institution of the appointment of criminal punishment, the main features of
general principles and the allocation of a system of principles of criminal punishment. The analysis of the legal
literature of the definition of branch and general legal principles of criminal law is carried out.
Key words: general principles of sentencing, general legal principles, sectoral principles, principles of criminal
law, the appointment of criminal punishment.
В российском уголовном праве дискуссионным представляется вопрос соотношения общих начал
назначения наказания с принципами уголовного права в теоретическом аспекте. Принципы назначения
наказания не закреплены в уголовно-правовой норме, таким образом, ряд авторов отождествляет понятие принципов и общих начал назначения наказания. Так, А.В. Наумов пишет: «Общие начала назначения наказания – это и есть принципы назначения наказания, в которых законодательно зафиксированы
и критерии такого назначения» [1, с. 246]. Другие ученые считают, что общие начала назначения наказания и принципы назначения наказания хоть и взаимосвязанные, но самостоятельные категории уголовного права [2, c. 80]. В проведенном исследовании А.С. Шайхутдиновой под семантическим толкованием
общих начал назначения наказания понимается «свойственные всем основные принципы определения
наказания» [8, с 231]. Рассмотрим детально основные черты указанных выше категорий.
В действующем уголовном законе в положении статьи 60 УК РФ указаны «общие начала назначения наказания», но выделяемое количество общих начал российскими учеными разниться. Согласно
содержанию статьи 60 УК РФ, законодатель технически определяет такие элементы как:
 справедливость назначения наказания;
 назначение наказания в пределах предусмотренных соответствующей статьей Особенной
части УК РФ;
 более строгий вид наказания назначается, если менее строгий вид наказания не сможет
обеспечить достижения целей наказания;
 характер и степень общественной опасности преступления;
 личность виновного;
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 смягчающие и отягчающие обстоятельства;
 влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
К примеру, согласно точки зрения С.В. Бородина общие начала есть процесс назначения наказания по следующим критериям: «1) в пределах, предусмотренных соответствующей статьей УК; 2) с
учетом характера и степени опасности совершенного преступления; 3) личности виновного; 4) смягчающих и отягчающих обстоятельств» [3, с.306-310]. В данной классификации упускается соблюдение
иных положений Общей части УК РФ.
На наш взгляд заслуживает внимания позиция Л.Л. Кругликова, в которой он группирует общие
начала назначения наказания на два блока: формальные и материальные требования [4, с. 422-424].
Не соблюдение формальных требований, по мнению автора, может повлечь к неправомерному применению уголовного закона. Тогда как не соблюдение элементов в блоке материальных требований ведет к несправедливости приговора. Формальные требования характеризуются градацией уголовной
ответственности, типовым характером и степенью общественной опасности и отражается в законе. В
свою очередь материальные признаки характеризуются выбором конкретной меры наказания, индивидуальным характером и степенью общественной опасности и отражается в приговоре суда.
В вопросе отграничения общих начал от принципов назначения уголовного наказания, попытаемся системно определить их значение. Анализируя юридическую литературу, можно прийти к выводу,
что существует множество мнений о системе принципов назначения наказания. Так, М.А. Скрябин считает принципами назначения наказания законность, гуманизм, справедливость [5, с. 14], однако указанные принципы являются общеправовыми. Л.Л. Кругликов причисляет законность, гуманизм, равенство,
справедливость к общеправовым принципам, в свою очередь к отраслевым – дифференциацию и индивидуализацию ответственности, целевое устремление и рациональное применение мер ответственности, неотвратимость ответственности [6, с. 51].
На наш взгляд, можно отметить, что принципы есть не что иное, как основополагающие руководящие идеи права, тогда как общие начала назначения наказания – есть правила, позволяющие назначить
вид и меру наказания по каждому конкретному уголовному делу. Общие начала назначения наказания
более ограниченное понятие по сравнению с принципами и отражены в законе. Общие начала не могут
быть приняты в качестве понятия, выражающие руководящие идеи [7, с. 32], в отличие от отраслевых
принципов назначения наказания, носящих сквозной характер на институт назначения наказания в целом.
В совокупности соблюдение всех элементов общих начал назначения наказания, а так же принципов института назначения уголовного наказания гарантируют осуществление справедливого процесса назначения наказания судом. Назначение наказания является одним из основополагающих институтов уголовного права. Однако в теории уголовного права вопросы о понятии, структуре и функциональной сущности данного института до настоящего времени не получили полного и унифицированного
освещения и остается открытым.
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RELATIONSHIP BETWEEN TERRORISM AND EXTREMISM
Kostyukov Oleg Sergeevich
Abstract: This article examines the point of view of the authors on the problem of correlation between the
concepts of extremism and terrorism. Based on the results of the study, it is proposed to amend the current
legislation of the Russian Federation, which will accurately qualify crimes of these directions.
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В настоящее время имеет актуальность вопрос разделения понятий «террористическая деятельность» и «экстремистская деятельность». Исследователи в этой области придерживаются одной из
двух распространенных гипотез. Рассмотрим подробнее каждую из них.
Первое мнение сформировано учёными на основе тезиса о том, что оба этих понятия являются
взаимоувязанными, и что экстремизм, перетекая при определённых условиях в более радикальную
форму, может преобразоваться в террористические действия.
Такого мнения придерживаются такие исследователи, как Авдеев Юрий Ильич, Долгова Азалия
Ивановна, Рарог Алексей Иванович, Павлинов Андрей Владимирович, Кокорев Владимир Геннадьевич.
Проанализировав представленные ими результаты работ, можно сделать следующие основные выводы по вопросу разграничения понятий экстремизма и терроризма:
 Экстремизм можно интерпретировать в качестве множества разнообразных моделей, с помощью которых индивидами осуществляется политическая борьба, а терроризм является одной из
этих моделей [1, с. 41];
 Терроризм описывают как специфический вид насильственных действий, которые могут
осуществляться в рамках экстремистской деятельности, при этом у них существует определённая
направленность: подрыв деятельности конституционной власти и/или разрушение прав и свобод членов общества [2, с. 80];
 Терроризм и экстремизм обладают схожим набором признаков, однако применительно к
первому могут быть выделены индивидуальные характеристики, что позволяет ссудить о необходимости централизованного обсуждения тех конкретных правонарушений, которые по имеющимся признакам могут быть отнесены к обеим группам. Таким образом, данным понятиям присваивается характеристика «взаимопроникания» [3, с. 68];
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

69

 Андрей Владимирович Павлинов выдвинул также предложение, что в рамках главы УК, регулирующей Преступления против конституционного строя и безопасности государства (29 УК РФ) следует установить понятия экстремистских и террористических действий как равнозначных. Обоснованием такого подхода служит утверждение, что терроризм в отдельных ситуациях может служить проявлением антигосударственного экстремизма [4, с. 304];
 Явления экстремизма и терроризма необходимо рассматривать, соответственно, как целое
и частное [5, с. 239].
Альтернативное мнение на данную проблему представляет собой положение о необходимости
чёткого разграничения этих двух понятий.
Сысоев Александр Михайлович предлагает рассматривать экстремизм в качестве вида деятельности, основанной на пропаганде идеологической ненависти по определённому признаку (например,
раса, национальность, вероисповедание и прочие), отмечая, что ключевым отличительным признаком
терроризма будет определённая целенаправленность действий лиц, занимающихся этой деятельностью: влияние на принятие централизованных властных решений и/или узурпация власти, общественной воли, разрушение общественной безопасности [6, с. 126].
Демчук Сергей Дмитриевич вывел утверждение, что терроризм можно рассматривать как в высшей степени радикальную форму экстремизма, однако при этом первый, являясь формой воздействия
одних индивидов на других, несёт в себе стремление выгодным образом влиять на какую-либо третью
сторону или её решения, а также добиваться установленных требований [7, с. 84].
Можегова Анастасия Анатольевна, исследуя данную тематику, приводит собственное мнение по
вопросу, утверждая, что побуждения политического характера возможно отмечать в обоих явлениях – и
в экстремизме, и в терроризме, но при этом всё же они не являются основным понятием и одним из его
разновидностей [8, с. 169]. Обосновывая данную точку зрения, Можегова А., как и упомянутые ранее
исследователи, останавливает внимание на цели осуществляемых действий, которая чаще всего состоит в том, чтобы подорвать уложившийся политический строй, процесс осуществления государственной власти, или каким-либо другим способом достичь эффекта воздействия на принимаемые управленческим аппаратом государства решения.
Щебляков Евгений Степанович придерживается аналогичной точки зрения, отмечая, что в рамках
терроризма насилие применяется лишь в качестве средства для достижения основной цели, которая
может заключаться в подавлении, запугивании, уничтожении одних индивидов другими для получения
последними возможностей осуществить соответствующие планы. Соответственно, автор предлагает
разделять понятие терроризма и экстремистских действий (а также прочих противоправных действий)
посредством установления, осуществлялись ли эти действия с целью влияния на поведение и принятие решений общества [9, с. 12].
Основываясь на мнении данных учёных, можно сделать вывод о необходимости разграничивать
два рассматриваемых явления, в виду их различной сущности. Данный вывод можно сделать на основании следующих фактов:
 Данные феномены регулируются разными разделами Уголовного Кодекса РФ (так, терроризм относится к преступлениям против общественной безопасности и порядка, а экстремизм – к преступлениям против государственной власти);
 Экстремизм и терроризм отличаются по конечной цели совершаемых действий. В первом
случае такой целью является разжигание неприязненных отношений в обществе на основе дискриминации отдельных его членов по признаку отнесения их к определённой социальной группе (пол, раса,
национальность, языковые особенности, исповедуемая конфессия). А в случае терроризма целью является подрыв стабильности функционирования органов власти, международных организаций, влияние на их решения, подавление и запугивание общества.
Отметим, что в частных случаях может наблюдаться ситуация, в которой участники некой экстремистской группы используют в качестве достижения своих целей методы, которые могут быть отнесены
к действиям террористического характера, а также наоборот, террористические формирования могут в
процессе своей деятельности пропагандировать положения экстремизма. Однако несмотря на это, при
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квалификации данных правонарушений должна использоваться только конечная цель действий. Так,
например, в случае использования террористических актов экстремистскими группировками, сам акт
является только инструментом для достижения конечной цели – разжигание вражды в обществе.
Таким образом, понятия экстремизма и терроризма необходимо разграничивать, в том числе, и в
рамках действующего законодательства.
На основе вышесказанного, предлагается внести правки в Уголовный Кодекс РФ, целью которых
будет устранение конфликтов в определении террористических и экстремистских действий и соответствующих им прочих понятий, и явлений. В целях устранения смешения данных понятий предлагается
исключить из законодательства о противодействии экстремистской деятельности положения о публичном оправдании терроризма (равно как и совершении террористических действий) в качестве действия
экстремистского характера. Необходимо чётко сформулировать определения обоих феноменов, включив в них признаки и цели, по которым явления могут быть различены. В рамках статьи 282.1 УК РФ
предлагается конкретизировать определение экстремистских правонарушений: дополнить список примечаний к данной статье текстом следующего содержания: «Под преступлениями экстремистской
направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, предусмотренные статьями 280,
280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 настоящего Кодекса». Такая формулировка исключит вероятность расширительного толкования понятия «экстремизм» и его объединения или пересечения в отдельных характеристиках с террористическими преступлениями.
В случае применения данных коррекций законодательства существенно изменится процесс выполнения правоохранительными органами своих основных функций, в частности, раскрытия правонарушений с экстремистскими и террористическими действиями, поскольку появится возможность корректно их квалифицировать, и соответственно, принимать корректные меры по их пресечению.
Заключение
Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Террористическая деятельность включает в себя планирование, финансирование и реализацию террористического акта, призывы к его осуществлению, созданию группировки с целью осуществления террористического акта, вербовку и использование террористов, информационное пособничество террористическим группировкам, пропаганда терроризма.
Экстремистская деятельность представляет собой разжигание неприязненных отношений в обществе на основе дискриминации отдельных его членов по признаку отнесения их к определённой социальной группе (пол, раса, национальность, языковые особенности, исповедуемая конфессия).
В области юриспруденции имеется два ключевых мнения о вопросе разграничения этих двух понятий. Первая точка зрения содержит в себе мнение о том, что явления экстремизма и терроризма
необходимо рассматривать соответственно, как целое и частное, и у них есть общие признаки. Второе
мнение предлагает строго разграничивать эти явления, аргументируя это различием с точки зрения
регулирования их уголовным законодательством и отличающихся целей: в случае экстремизма целью
является разжигание враждебных настроений по признакам принадлежности к различным социальным
группам, а в случае терроризма целью является дестабилизация деятельности органов власти, международных организаций, влияние на их решения, подавление и запугивание общества.
Таким образом, понятия экстремизма и терроризма необходимо разграничивать, в том числе, и в
рамках действующего законодательства. Соответственно, предлагается:
1. Исключить из законодательства о противодействии экстремистской деятельности положения
о публичном оправдании терроризма (равно как и совершении террористических действий) в качестве
действия экстремистского характера;
2. Однозначно сформулировать определения обоих феноменов, включив в них признаки и цели, по которым явления могут быть различены;
3. В рамках статьи 282.1 УК РФ предлагается конкретизировать определение экстремистских
правонарушений: дополнить список примечаний к данной статье текстом следующего содержания:
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«Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, предусмотренные статьями 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 настоящего Кодекса».
В случае применения данных коррекций законодательства существенно изменится процесс выполнения правоохранительными органами своих основных функций, в частности, раскрытия правонарушений с экстремистскими и террористическими действиями, поскольку появится возможность корректно их квалифицировать, и соответственно, принимать корректные меры по их пресечению.
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Аннотация: автор рассматривает институт заключения под стражу, исходя из содержания международно-правовых стандартов ограничения свободы подозреваемых и обвиняемых. На основе анализа
содержания стандартов автор делает вывод о том, что в Российской Федерации в полной мере реализован стандарт компетентности суда, принимающего решение о заключении под стражу.
Ключевые слова: меры пресечения, заключение под стражу, уголовный процесс, международноправовые стандарты, компетентность суда, ограничение свободы.
INTERNATIONAL STANDARDS OF DETENTION AND THEIR ROLE IN SHAPING RUSSIAN CRIMINAL
PROCEDURE LEGISLATION
Bazhenova A. I.
Abstract: the authorconsiders the institution of detention based on the content of international legal standards
for restricting the freedom of suspects and accused persons. Based on the analysis of the content of the
standards, the author concludes that the Russian Federation fully implements the standard of competence of
the court that makes a decision on remand in custody.
Keywords: preventive measures, detention, criminal proceedings, international legal standards, competence
of the court, restriction of freedom.
Определяющее значение для формирования института заключения под стражу в российском законодательстве имеют международно-правовые стандарты ограничения свободы подозреваемых, обвиняемых. Таковыми, согласно легальному толкованию, принято считать нормы международного права, разработанные на основе современных научных и практических достижений, которые признаются
соответствующими действительности и осуществляют регулирование соответствующих общественных
отношений. Как правило, нормы, именуемые стандартами, имеют рекомендательный характер и в силу
их включения в международные договоры универсального и регионального характера, им придается
сила международного обычая. К числу подобного рода норм относятся стандарты в сфере защиты
прав и свобод человека, одним из элементов которых является механизм защиты прав обвиняемого, в
отношении которого применено досудебное лишение свободы.
Интеграция России в международное правовое поле, активно начавшаяся в конце 90-х годов XX
века, предопределила существенное влияние норм европейского права в области защиты прав граждан,
подвергшихся уголовному преследованию, на развитие соответствующих отечественных институтов. По
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мнению специалистов в области международного права, такое влияние проявляется в том, что международно- правовые стандарты: стали основой нормативно-правового регулирования формы применения
мер государственного принуждения, к числу которых, бесспорно, относится заключение под стражу; базовые принципы международного права были имплементированы в конституционное и отраслевое законодательство; международные нормы являются универсальным критерием, которому должен соответствовать процессуальный статус любого участника судопроизводства, однако они применяются достаточно гибко с учетом специфики национальной правовой традиции [1, С. 8-9; 2, С. 19-22].
Таким образом, международно-правовые стандарты в области прав человека приобрели значение основополагающего элемента структуры механизма правового регулирования уголовнопроцессуальной деятельности, обеспечивающего реализацию назначения уголовного судопроизводства в сфере защиты прав и законных интересов частных лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Применение меры пресечения в виде заключения под стражу на декларативном уровне обозначено во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, которая в статье 3 провозглашает в числе неотъемлемых прав человека – право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность, а также запрет на произвольный арест, задержание или изгнание (ст. 9).
В 1966 году был принят Международный Пакт о гражданских и политических правах, детализирующий положения упомянутой Декларации в ст. 9 в части оснований и процедуры ограничения свободы. На территории Европы положения названных международных актов стали составной частью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В специальной литературе неоднократно отмечалось, что система правовых стандартов принятия решений о заключении под стражу в российском уголовном процессе сформировалась под существенным влиянием положений Конвенции, а также прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) [3, С. 25; 4, С. 125].
В полной мере, на наш взгляд, в российском уголовно-процессуальном законодательстве реализован стандарт компетентности суда, принимающего решение о заключении под стражу. Соответствующая
деятельность с технико-юридической точки зрения оформлена в качестве самостоятельной формы реализации судебной власти в уголовном процессе, предусмотренной ч. 2 ст. 29 УПК РФ и обозначаемой как
судебный контроль в досудебном производстве по уголовным делам. Применительно к санкционированию мер пресечения такой контроль является предварительным, поскольку предполагает проверку судом
законности и обоснованности применения мер пресечения до вынесения соответствующего решения.
Более того, законодатель акцентирует внимание на исключительности судебных полномочий в рассматриваемом случае, используя в ч. 2 ст. 29 УПК РФ словосочетание «только суд … правомочен принимать
решения…». Однако фактическая реализация названных полномочий осуществляется по инициативе
должностного лица, ведущего производство по уголовному делу, которое обращается в суд по месту производства предварительного расследования с соответствующим ходатайством (ст.ст. 107-109 УПК РФ).
Достаточно сложно проходила адаптация положения Конвенции о разумном сроке рассмотрения
судом вопроса о заключении лица под стражу ввиду отсутствия в российском законодательстве базового
понятия – разумный срок. Это стало причиной значительного увеличения объема жалоб граждан РФ, подаваемых в ЕСПЧ в связи с длительностью судебных процессов, существенным образом влияющую на
эффективность осуществления правосудия, в том числе и в части правоограничительной деятельности.
Cложившаяся к 2010 году ситуация стала настолько критической, что с учетом принятия Конституционным Судом РФ целого ряда решений, отражающих реакцию судебной системы на критику ЕСПЧ,
оценивалось как состояние усложняющегося правового конфликта европейской и национальной правовых систем. Напряжение было снято после принятия Федерального закона от 30.04.2010 № 69-ФЗ,
которым в систему принципов уголовного судопроизводства было имплементировано положение о разумном сроке осуществления правосудия, закрепленное в ст. 6.1 УПК РФ. Законодатель толкует его как
минимально необходимое суду время для восстановления нарушенного права по конкретному уголовному делу, находящемуся в его производстве. Аналогичным образом данное положение экстраполируется на деятельность органов предварительного расследования, в том числе и в части заявления ходатайств о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу.
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В толковании Верховного Суда РФ разумный срок уголовного судопроизводства является элементом общего права на судебную защиту и предполагает выплату компенсации за его нарушение как
меру ответственности государства, имеющую целью «возмещение причиненного неимущественного
вреда фактом нарушения процедурных условий, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц».
И, наконец, наибольшие сложности, которые имеют место и в настоящее время, вызывает реализация международного стандарта, характеризующего качество деятельности органов уголовной юстиции при обосновании заявляемых в суд ходатайств о заключении под стражу. Согласно судебной
практике ЕСПЧ стандарт обоснованности применения заключения под стражу предполагает не только
наличие фактического основания, но и его доказанность, в том числе и в части субъективных признаков
общественной опасности лица, а также опасности повторения им преступлений. Рассматривая многочисленные обращения российских граждан с жалобами на нарушение ст. 5 Конвенции ЕСПЧ констатирует, что: заявляемые органами предварительного расследования ходатайства о применении меры
пресечения в виде заключения под стражу недостаточно мотивированы или должная аргументация в
них вообще отсутствует; выводы о том, что подозреваемый или обвиняемый якобы скроется или окажет воздействие на свидетелей, будет препятствовать отправлению правосудия и т.д., ни на чем не
основаны или не подтверждены достоверными сведениями; заявленные ходатайства не должны обосновываться только тяжестью предъявленного обвинения.
Реакцией на сложившуюся ситуацию стало разъяснение Пленумом Верховного Суда РФ сущности рассматриваемого международного стандарта. Так, высшая судебная инстанция указала, что в ходе рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу судья
обязан убедиться в том, что органы уголовного преследования располагают достаточными данными,
подтверждающими совершение подозреваемым преступления. Суд, реализуя свои контрольные полномочия, обязан оценить и проверить доказанность материалами дела, инкриминируемого обвиняемому (подозреваемому) преступления, во всех его юридически значимых признаках. При этом, в соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения
судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению предполагает
наличие достаточных данных о том, что лицо могло совершить преступление (лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление и т.п.).
Полагаем, что с учетом изложенного необходимо констатировать, что существующая в российском законодательстве система правовых стандартов обеспечения прав личности при применении меры пресечения в виде заключения под стражу как минимум не ниже, чем система, созданная на основе
положений Конвенции ЕСПЧ.
Позволим себе солидаризироваться с точкой зрения А.О. Зайцева о том, что по некоторым параметрам отечественная система даже несколько выше [3, С. 26]. В частности, существенным образом
усилен уровень гарантий прав граждан-предпринимателей путем запрета применения заключения под
стражу по делам о преступлениях в сфере экономики, что, как указывает Верховный Суд РФ, имеет
исключительный характер, т.е. данный запрет ни при каких обстоятельствах не может быть преодолен
правоприменителем.
Таким образом, развитие уголовно-процессуального законодательства, в общем, и в части регламентации института мер пресечения – в частности находится в русле общей тенденции интеграции
российской правовой системы в международное правовое поле. Между тем, на наш взгляд, имплементация международных норм и правил в национальное законодательство, не должна противоречить существующим правовым традициям, что особенно важно с учетом исторически сложившейся специфики
российского уголовного судопроизводства. Изменения и дополнения, внесенные в уголовнопроцессуальное законодательство за последние годы, свидетельствуют о поиске оптимальной модели
реализации функции судебного контроля за ограничением конституционных прав и свобод граждан в
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досудебном производстве при применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Достаточно явно прослеживается тенденция к ограничению случаев применения названной меры с предоставлением возможности его замены альтернативными, более мягкими мерами – запретом определенных
действий, домашним арестом и залогом.
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Аннотация: В системе мер уголовно-процессуального пресечения подписка о невыезде и надлежащем
поведении занимает особое место. Она является наиболее используемой в правоприменительной
практике мерой, направленной на обеспечение своевременного и беспрепятственного производства по
уголовному делу. Однако, несмотря на простоту применения, до сих пор остается немало спорных и
проблемных вопросов, требующих разрешения как в теории, так и на практике.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, меры пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении, подозреваемый, обвиняемый.
UBSCRIPTION FOR NOT LEAVING AND PROPER CONDUCT IN THE SYSTEM OF CRIMINAL
PROCEDURAL MEASURES
Mikhailova Tamara Nikolaevna
Abstract: In the system of measures of criminal procedural restraint, the recognizance not to leave the place
and proper behavior takes a special place. It is one of the most frequently used measure in law enforcement
practice aimed at ensuring timely and unimpeded criminal proceedings. However, despite the simplicity of application, there are still many controversial and problematic issues that need to be resolved both in theory and
in practice.
Keywords: criminal proceedings, preventive measures, recognizance not to leave the place and proper behavior, suspect, accused.
Сегодня права и свободы человека признаются высшей ценностью государства, которое гарантирует их охрану и защиту. Ограничение прав, а также личной свободы и неприкосновенности личности, может быть реализовано только в исключительных случаях.
Уголовное судопроизводство изначально связано с возникновением уголовно-процессуальных
отношений, в которых права и свободы одних граждан нарушаются действиями (бездействием) со стороны других. При этом такого рода нарушения квалифицируются уголовным законом как преступления.
В связи с этим, именно в рамках уголовного судопроизводства в максимальной степени допускается
ограничение прав и свобод граждан. Одним из случаев такого ограничения является применение мер
пресечения, правовая природа которых не имеет однозначного значения, поскольку с одной стороны
они направлены на ограничение прав и свобод подозреваемого, обвиняемого, с другой стороны – их
целью является защита права и свобод иных лиц, обеспечение законности и правопорядка в обществе,
безопасности основ государственного устройства РФ.
Современный УПК РФ содержит исчерпывающий перечень мер пресечения, которые могут быть
избраны в рамках производства по уголовному делу. При этом можно заметить, что в законе меры преXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сечения расположены в определенном порядке от наименее к наиболее строгой. Исходя из этого сегодня менее строгой мерой пресечения является подписка о невыезде и надлежащем поведении, правовому исследованию которой, к сожалению, не всегда уделяется должное внимание в научных кругах.
Тем не менее именно данная мера пресечения является наиболее применяемой на практике и встречается практически в каждом втором уголовном деле.
Правовая регламентация подписки о невыезде и надлежащем поведения осуществляется в рамках статьи 102 УПК РФ, согласно положениям которой она представляет собой письменное обязательство лица по выполнению определенных законом следующих процессуальных действий:
 запрет на изменение места жительства (как постоянного, так и временного) без предварительно полученного разрешения;
 явка в назначенный дознавателем, следователем или судом срок;
 исключение каких-либо действий (бездействий), препятствующих производству расследования по уголовному делу.
Исходя из содержания статьи 102 УПК РФ специфическим условием применения подписки о невыезде и надлежащем поведении является наличие постоянного или временного места жительства
для подозреваемого, обвиняемого. Согласно закону РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» местом жительства лица может быть признан только жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях,
предусмотренных законодательством РФ, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.
Как видим из содержания закона место жительства лица должно быть подтверждено наличием
постоянной или временной регистрации. В случае возникновения сомнений, орган предварительного
расследования может провести мероприятия по установлению действительности проживания подозреваемого (обвиняемого) по указанному им адресу. Анализ изучения правоприменительной практики показал, что данное обязательство толкуется несколько шире: орган предварительного расследования
запрещает лицу не только изменять место жительства на период производства по уголовному делу, но
также и осуществлять выезд за пределы населенного пункта.
Вторым специфическим условием применения к лицу подписки о невыезде и надлежащем поведении является его добровольная явка по каждому вызову дознавателя, следователя или суда. Однако, правоприменитель также подходит к более широкому толкованию данной нормы. По верному замечанию О.И. Цоколовой противоречит закону сложившиеся в регионах практика, когда подозреваемого,
обвиняемого обязывают периодически отмечаться у органов предварительного расследования или суда [1, с. 8]. Соглашаясь с мнением ученого, следует отметить, что такого рода отметки никак не регламентированы уголовно-процессуальным законом и применяются органами предварительного расследования по аналогии с отметками в рамках условно-досрочного освобождения лица. Однако, не стоит
забывать о главном принципе уголовного судопроизводства - «презумпции невиновности» - нельзя
воспринимать лицо, подозреваемое, обвиняемое на стадии предварительного расследования как виновное в вменяемом ему уголовно-наказуемом деянии. На наш взгляд, каждый вызов подозреваемого,
обвиняемого в органы предварительного расследования в целях максимального обеспечения их прав в
рамках уголовного судопроизводства должны быть связаны только с необходимостью их присутствия и
участия в следственных и иных процессуальных действиях, а не с личным желанием должностных лиц
органов предварительного расследования.
Третьим условием применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде и надлежащем
поведении является обещание, данное подозреваемым, обвиняемым об исключении с его стороны каких-либо действий (бездействий), препятствующих производству расследования по уголовному делу.
На наш взгляд, данное обязательство является одним из главных, поскольку зачастую правонарушители, оказываясь на свободе, пытаются каким-либо образом повлиять на производство предварительного расследования в свою пользу путем уничтожения доказательств, запугивания потерпевшего, подкупа
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

78

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

свидетелей и т.д. В связи с этим, в обязательстве должны быть четко и конкретно прописаны действия,
которые обязуется не совершать лицо и именно за совершение которых ему может быть назначена
более строгая мера пресечения.
Таким образом, подписка о невыезде и надлежащем поведении представляет собой меру принудительно-психологического характера, которая заключается в добровольном выполнении определенных обязательств подозреваемым (обвиняемым), возложенных органами предварительного расследования или судом. Применение данной меры пресечения возможно только с согласия подозреваемого
или обвиняемого. Так, Конституционный Суд РФ по данному вопросу пояснил: «по смыслу статьи 102
УПК РФ, а также статей 97 и 99 УПК РФ, отказ подозреваемого, обвиняемого дать подписку о невыезде
и надлежащем поведении - как свидетельствующий о том, что в рамках применения данной меры пресечения не могут быть достигнуты ее цели, - может повлечь избрание другой, в том числе более строгой, меры пресечения» [2].
В завершение проведенного исследования хотелось бы процитировать известного советского
процессуалиста М.С. Строговича, который чуть меньше века назад в своих трудах отметил: «при решении вопроса о применении меры пресечения следователем, дознавателем, судом максимальное значение должно отдаваться принципу целесообразности - к подозреваемому, обвиняемому следует избирать только ту меру, которая по обстоятельствам каждого конкретного случая является действительно необходимой» [3]. При этом, не стоит забывать о презумпции невиновности и при решении вопроса
об избрании меры пресечения не воспринимать подозреваемого (обвиняемого) как виновного в совершении инкриминируемого уголовно-наказуемого деяния.
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Аннотация: В данной статье раскрыты основные положения принятия процессуальных решений на
стадии возбуждения уголовного дела, их оформления. Автор отмечает, что в научной литературе не
так давно поставлено под сомнение сама необходимость возбуждения уголовного дела. Автор приходит к выводу о том, что этап возбуждения уголовного дела необходим российскому уголовному процессу. При этом не исключается, что его необходимо доработать, чтобы восполнить существующие пробелы, связанные с принятием незаконных и необоснованных постановлений о возбуждении уголовного
дела при отсутствии на то законного основания.
Ключевые слова: уголовный процессуальный закон, возбуждение уголовного дела, уголовный процесс, процессуальная форма, досудебное производство.
Теория уголовного процесса значительное внимание уделяет общим вопросам принятия процессуальных решений, их правовой природе, структуре, классификации. Эти проблемы неоднократно рассматривались в монографической и периодической литературе, в частности, в трудах Н.Г. Авдюкова,
Н.В. Глинской, Ю.М. Грошевого, А.Я. Дубинского, В.С. Зеленецкого и др. В то же время, актуальной для
науки остается практика использования фактических данных при принятии наиболее значимых процессуальных решений в досудебном производстве, в частности, на стадии возбуждения уголовного дела.
Досудебное производство всегда связано с принятием различных процессуальных решений, отличающихся по назначению, форме и содержанию. Поэтому проблема их классификации имеет важное
теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет не только определить фактор упорядоченности всего их множества, но и выявить те тенденции, которые характеризуют как соотношение и
иерархию процессуальных решений, так и характер и направление гарантий обеспечения законности и
обоснованности их принятия [1].
Исходя из задач досудебного производства, следует различать процессуальные решения,
направленные на: 1) начало уголовно-процессуальной деятельности (о возбуждении уголовного дела,
о возобновлении следствия в приостановленном деле); 2) обеспечение получения доказательств (о
проведении обыска, выемки, судебной экспертизы и т.п.); 3) определение процессуального положения
участников процесса (о признании лица потерпевшим, гражданским истцом, о привлечении в качестве
обвиняемого); 4) применение мер процессуального принуждения (о заключении лица под стражу,
наложении ареста на имущество и др.); 5) реализацию гарантий прав участников процесса (о разрешении заявленных ходатайств и жалоб); 6) устранение причин и условий, способствующих совершению
преступлений (соответствующие представления прокурора); 7) другие (поручения, указания).
В уголовном процессе теоретические положения гарантий принятия процессуальных решений и
практику их реализации рассматривали в своих работах Ю.М. Денежный, Ю.О. Гурджи, А.Я. Дубинский,
Н.С. Карпов, А.М. Ларин, В.Г. Лукашевич, Е.Д. Лукьянчиков, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеенко, В.Т. Нор, И.Л. Петрухин, М.А. Погорецкий, В.М. Савицкий, С.М. Стаховский, М.С. Строгович,
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Л.Д. Удалова и другие исследователи. Все они к правовым гарантиям, обеспечивающим исполнение
процессуальных решений в досудебном производстве, относили следующие: принципы уголовного судопроизводства (законность, право на обжалование процессуальных действий, бездействия, решений);
процессуальную форму принятия и реализации решений; процессуальные полномочия следователя,
суда (судьи), прокурора, органа дознания принимать соответствующие процессуальные решения и
требовать их полного и своевременного выполнения; меры, предназначенные восстанавливать нарушенную законность (отмена незаконного решения, признание недействительности акта их выполнения); установленные законом сроки для выполнения процессуальных решений; меры юридической ответственности; судебный и ведомственный контроль, прокурорский надзор.
Однако, как показывает следственная практика, эти гарантии не всегда достаточно эффективны.
Перспектива их усовершенствования связана по меньшей мере с двумя направлениями. Во-первых,
нужна более четкая правовая регламентация этих гарантий в УПК РФ [2]. Во-вторых, речь идет об
улучшении организации выполнения процессуальных решений, предусматривающей совершенствование подзаконных нормативно-правовых актов, повышение профессиональной подготовки следователей, улучшение финансирования, укрепление материально-технической базы и тому подобное.
Пренебрежение требованиями процессуальной формы почти всегда приводит к нарушению законности и влияет на перспективу судебного рассмотрения дела. Если основной процессуальный документ, в частности, протокол осмотра места происшествия, содержащий основные доказательства события преступления, составлен с нарушением требований уголовно-процессуального закона (ведь доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения), на этом основании суд может оправдать подсудимого, или наоборот – такая
ситуация может грозить привлечению к уголовной ответственности невиновного лица.
Анализ практики работы ОВД показывает, что в отдельных случаях ненадлежащее исполнение
требований уголовно-процессуального закона при принятии процессуальных решений следователями и
работниками органа дознания, особенно во время возбуждения уголовного дела, задержания лица,
проведения и оформления результатов следственных действий, приводящих к существенным нарушениям прав и законных интересов граждан, а как результат – к негативным последствиям как для самих
сотрудников, которые принимают решения, так и руководителей соответствующих органов [3].
Сочетание различных форм процессуального контроля и надзора, которые дополняют друг друга, гарантируют законность и обоснованность такого процессуального решения как постановление о
возбуждении уголовного дела. С целью усиления контроля за соблюдением учетно-регистрационной
дисциплины в деятельности органов внутренних дел указанием МВД РФ от 29.12.2005№ 1070 введена
новая редакция оперативного отчета «О едином учете преступлений», предусматривающая усовершенствованный ежесуточный и еженедельный анализ полноты и объективности регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и постановке их на учет [4].
Для принятия решения о возбуждении уголовного дела, следователю (дознавателю) достаточно
сделать заключение (вывод) о наличии преступления, при условии подтверждения такого заключения
совокупностью собранной информации. Конкретный перечень информации, необходимой для возбуждения уголовного дела, должен быть составлен лицом, принимающим процессуальное решение, с учетом особенностей состава преступления. Вместе с тем, нередки случаи принятия незаконных и необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела без детальной проверки и выяснения
всех обстоятельств события, или вообще по не предусмотренным законом основаниям: невозможностью опросить тех или иных лиц, отсутствием документации, непредоставлением ответов на запросы и
тому подобное. При этом такие решения без замечаний утверждают начальники райотделов, что еще
раз свидетельствует о формализме с их стороны и общем низком уровне ведомственного контроля на
данном этапе уголовного процесса.
Вполне не исключены и случаи фальсификации материалов доследственных проверок. Так, 14
апреля 2014 г. в г. Москва возбуждено уголовное дело в отношении Т. по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ. При проверке прокуратурой обоснованности возбуждения дела
выяснено, что после задержания Т., рассмотрение материалов поручено оперуполномоченному отдела
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уголовного розыска, который их не зарегистрировал, а Т. уволил, поставив перед последней требование передачи ему денежного «вознаграждения» в размере 3 тыс. долл. США. Не получив желаемой
«компенсации», оперуполномоченный пригласил Т. до служебного кабинета, где подделал рапорт, постановление и протокол об административном правонарушении, а также протокол об административном задержании Т. в порядке ст. 263 КоАП. Подписи от имени понятых в соответствующих документах
были выполнены тем же оперативным уполномоченным.
Научная литература недавно поставила под сомнение необходимость возбуждения уголовного
дела. Главный аргумент сторонников такого подхода заключается в том, что на данном этапе совершается несколько процессуальных нарушений, в том числе в отношении незаконного ограничения прав и
свобод [5, c. 146].
Сторонники этой концепции считают, что этап возбуждения уголовного дела надо вообще отменить, а по каждому сообщенному преступлению принять решение о возбуждении уголовного дела немедленно и в ходе предварительного следствия установить, что на самом деле произошло. Если выяснится, что информация, содержащаяся в поступившем заявлении, еще одно сообщение не подтверждается или нет достаточных данных, указывающих на признаки преступления, то нужно принять решение о прекращении уголовного дела следствия [6, c.713]. Но возникает мнение, что авторы этой позиции не знают, что действительность их предложений может привести к более плачевным последствиям, поскольку будет возможность ограничить основные права и свободы человека и гражданина,
даже если на самом деле не существует действий (бездействия), составляющего преступление. Все
процессуальные действия на данном этапе имеют большое значение. Поэтому особое внимание следует уделять их проведению на основе всех процессуальных норм [7, c.505]. Исходя из полученных
данных, следователь приходит к одному из решений либо отказать, либо возбудить уголовное дело.
Таким образом, этап возбуждения уголовного дела необходим российскому уголовному процессу. При этом не исключается, что его необходимо доработать, чтобы восполнить существующие пробелы, связанные с принятием незаконных и необоснованных постановлений о возбуждении уголовного
дела при отсутствии на то законного основания.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современное состояние и некоторые актуальные вопросы борьбы с фальшивомонетничеством в России. Автор указывает на имеющиеся сложности и одновременно актуальность борьбы с фальшивомонетничеством, как проблемы, носящей международный характер. Автор приходит к выводу о том, что фальшивомонетничество наносит серьезный ущерб
финансовой системе и в целом экономике страны; необходимость борьбы с данным преступлением
обозначена в многочисленных международных конвенциях, актах международного права, внутригосударственных нормативно - правовых актах. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов
испытывают значительные трудности, связанные с расследованием данной категории преступлений.
Соответственно указанные преступления должны, на наш взгляд, находиться в производстве следователей со значительным опытом следственной деятельности. Актуальность борьбы с фальшивомонетничеством в России не вызывает никаких сомнений, требует выработку дальнейших предложений по
нейтрализации данного общественного опасного деяния.
Ключевые слова: уголовный закон, фальшивомонетничество, денежные знаки, правоохранительные
органы, следователь, следственная деятельность.
Денежная система, является одним из ключевых компонентов государственной финансовой системы [1, с.3]. В свою очередь, незащищенность денежной системы, считается одной из первостепенных
стратегических угроз национальной безопасности в финансовой сфере [2; 3, с.12]. При этом профилактика, предупреждение и нейтрализация правонарушений в финансовой сфере, включая фальшивомонетничества, провозглашены в числе главных задач по обеспечению экономической безопасности [3].
Отметим, что изготовление поддельных денежных знаков в России все еще весьма массово распространено, что, несомненно, негативно сказывается на развитии экономики страны, «подрывая
устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения» [4,5]. Серьезные объемы этого негативного явления составляют реальную угрозу для устойчивого функционирования денежной системы. В этой связи обращает на себя внимание все еще значительное количество
преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Так, согласно статистическим данным, например, в 2018 году выявлено 38504 поддельных денежных знака, в 2019 –
41355 и только за 3 квартала 2020 года – 33784 [6].
Если проанализировать статистику выявления поддельных денежных знаков за 2019 год и 1
квартал 2020 года, то можно констатировать, что основными объектами посягательств фальшивомонетчиков стабильно остаются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, кроме того в 2019 году резко
возросло (в 7,3 раза) и количество фальшивых купюр номиналом 2000 рублей [6].
Если проанализировать статистику общее количество выявляемых поддельных банкнот, начиная
с 2009 года снижалось до 2013 года, с ростом в их составе 5000 купюр и снижением 1000 купюр. В 2014
году наблюдался рост с резким скачком (почти в два раза) выявления фальшивых купюр номиналом
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5000 рублей. А в следующие годы - вновь наблюдается снижение поддельных купюр. Тем не менее
отметим все еще большое число случаев подделки денежных знаков. Среди выявляемых фальшивых
денежных знаков иностранных государств чаще всего встречаются доллары и евро.
Тем не менее, обратим внимание на то, что нужно учитывать латентный характер данного преступления, соответственно реальное состояние фальшивомонетничества, не всегда, находит отражение в статистической отчетности правоохранительных органов. Помимо латентности, в качестве определенного фактора, вызывающего рост числа данных преступлений в современных условиях следует
назвать высокий уровень развития технических средств, используемых для изготовления поддельных
денежных знаков.
Значительный уровень распространения фальшивомонетничества в России влечет настоятельную необходимость совершенствования работы правоохранительных органов по эффективному расследованию данного преступления [7,с.287].
Вместе с тем, по справедливому мнению Р.М. Жирова и А.А. Афашагова «выявление фактов
фальшивомонетничества представляет собой весьма сложный и трудоемкий процесс, требующий от
практических работников высокой профессиональной подготовки, большого опыта, эрудиции, умения
устанавливать психологические контакты с людьми» [8, с.100].
Следует согласиться с Е.А. Морозовой, которая исследуя особенности первоначального этапа
расследования фальшивомонетничества верно подчеркивает, что «не каждый следователь способен
качественно расследовать эти уголовные дела, являющиеся, как правило, многоэпизодными, совершенными не одним, а двумя и более лицами» [9, с.4].
Действительно, изучение судебной и следственной практики показывает, что фальшивомонетничество часто совершается в соучастии, где рядовые исполнители (сбытчики) обычно даже не знают
организаторов сообщества и непосредственных изготовителей поддельных денежных знаков. Это же,
одновременно, указывает на сложность в выявлении фальшивомонетчиков.
В связи с этим, убеждены, что данные преступления должны, на наш взгляд, быть в производстве следователей с большим практическим опытом следственной деятельности. Думается вышеизложенные положения, несомненно, должны положительно сказаться на эффективности производства
расследования данной категории дел.
Сложность и трудоемкость борьбы с фальшивомонетничеством обусловливается также тем, что
оно относится к числу преступлений, характеризующихся детальной степенью подготовки, и тщательной конспирацией. Лицам, совершающим данное преступление свойственна постоянная настороженность и готовность при первых тревожных сигналах сразу же прекратить на определенное время свою
преступную деятельность.
Соответственно, расследуя преступление, сотрудники правоохранительных органов должны
своевременно и правильно определить направление поиска подозреваемых лиц, своевременно искать
и получать информацию о фактах противоправных действий, выявить, какую роль играет каждый из
соучастников преступления, каким способом совершено изготовление поддельных денежных знаков, а
также мотивы и цели действий преступников.
Отметим также, что с точки зрения основ методики расследования к исследуемому нами преступлению весьма близка подделка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт
и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Исходя из высокой степени общественной опасности
посягательств на денежную систему абсолютно оправданно, в в свое время в Уголовный кодекс РФ
была включена ст. 187, устанавливающая уголовную ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
Полагаем, что в современных условиях роста фальшивомонетничества актуальным видится также
укрепление тесного сотрудничества и взаимодействия государств на международном уровне [10, с.76].
Взаимодействие участников международных договоров по борьбе с фальшивомонетничеством способствует совместными усилиями накапливать и эффективно использовать ценный международный опыт.
В завершении следует подытожить, что фальшивомонетничество наносит серьезный ущерб финансовой системе и в целом экономике страны; носит международный характер; необходимость борьXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бы с данным преступлением определено в многочисленных международных конвенциях, актах международного права, внутригосударственных нормативно- правовых актах. Тем не менее, практические
работники часто испытывают значительные трудности, связанные с расследованием данной категории
преступлений. Соответственно указанные преступления должны находиться в производстве сотрудников правоохранительных органов со значительным опытом следственной деятельности. Актуальность
борьбы с фальшивомонетничеством в России не вызывает никаких сомнений, требует выработку
дальнейших предложений по нейтрализации данного общественного опасного деяния.
Список литературы
1. Бельский К.С. К вопросу о понятии денежной системы Российской Федерации // Финансовое
право. 2005. №8.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. №683) // СЗ РФ. 2016. №1 (часть II). Ст. 212.
3. Кашепов В.П. О противодействии уголовно-правовыми средствами вызовам и угрозам преступных посягательств на внутреннюю безопасность // Журнал российского права. 2010. №3. С.12.
4. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв.
Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208) // СЗ РФ. 2017. №20. Ст. 2902.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28.04.1994 г. «О судебной практике по
делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в редакции Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2001. № 1) // Россий¬ская газета. 2001. 25 апреля.
6. Фальшивые купюры: статистика выявления поддельных денежных знаков за 2008 - 2020 годы https://bankirsha.com/falshivye-kupyury-statistika-po-rossii-sovety-po-proverke.html. Дата обращения
15.11.2020.
7. Маковнева Л.А., Кондратьева З.А. Фальшивомонетничество: состояние проблемы и пути ее
решения // Молодежь и системная модернизация страны: Сб. науч. ст. 2-й Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых: В 4-х т. / Отв. ред. A.A. Горохов. 2017. С. 287.
8. Жирова Р.М., Афашагов А.А. Особенности противодействия фальшивомонетчеству//Закон и
право. 2020. №4. С.100.
9. Морозова Е.А.. Теория и практика первоначального этапа расследования фальшивомонетничества: дисс... канд. юрид. наук. М., 2013. С.4.
10. ЖамгырчиевЭ.Э, Абдикерим Кызы Г., Эрматова А.К. К современным вопросам борьбы с
фальшивомонетничеством//MODERN SCIENCE.2020. №4-4.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

85

УДК 340

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О
ПОЖАРЕ

Сухих Евгений Юрьевич

студент
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Научный руководитель: Григонис Валериюс Пранович
д.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России»

Аннотация: В данной статье на примере деятельности органа дознания по делам о нарушениях правил пожарной безопасности рассмотрены особенности реализации предусмотренных в главе 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ принципов уголовного судопроизводства. Автором делается вывод об
особой важности принципов уголовного судопроизводства в условиях расследования пожаров и наличия недостатков в нормативном регулировании.
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FIRES INVESTIGATION
Sukhikh Evgeny Yurievich
Scientific adviser: Grigonis Valeriius Pravnovich
Abstract: The article examines the features of the implementation of the principles of criminal proceedings provided for in Chapter 2 of the Russian Criminal Procedure Code using the example of the activities of the investigation body in cases of fire safety rules violations. The author concludes about the particular importance of the
principles of criminal justice in the context of fire investigation and the presence of regulatory deficiencies.
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В уголовно-процессуальной литературе стадия возбуждения уголовного дела включает проверку
сообщения о преступлении, которая завершается принятием уполномоченным должностным лицом
процессуального решения о возбуждении уголовного дела; отказе в возбуждении уголовного дела; передаче материалов проверки по подследственности (территориальности).
Стадии возбуждения уголовного дела принадлежит важнейшее значение в юридической литературе поскольку в ее рамках берут свое начало уголовно-процессуальные отношения и непосредственно
реализовываются принципы уголовного судопроизводства. В этой связи стадия возбуждения уголовного дела служит линией разделения, за пересечением которой становится возможным применение мер
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государственно-властного принуждения к подозреваемым в совершении преступления лицам [3, с. 17].
Деятельность органа дознания на рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства регулируется ст. 140-149 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Помимо этого, осуществляя процессуальное реагирование на сообщение о пожаре требуется учитывать также установленные ст. 150-152 УПК
РФ требования по соблюдению подследственности, а также другие взаимосвязанные нормы. В частности, статья 157 УПК РФ регламентирует процессуальный режим выполнения незамедлительных следственных действий в том случае, если орган дознания объективно находится в ситуации, требующей с
его стороны немедленного реагирования.
Установление срока трое суток для проверки сообщения и принятия по нему решению направлено на реализацию предусмотренного в ст. 6.1 УПК РФ принципа разумного срока уголовного судопроизводства, а также направлено на решение задач качественного закрепления следов преступления,
быстрого принятия необходимых процессуальных решений для достижения целей уголовного процесса. Кроме того, оперативное реагирование на сообщение о преступлении непосредственно обеспечивает реализацию закрепленного в ст. 7 УПК РФ принципа законности, вследствие чего невыполнение
со стороны органа дознания всех необходимых действий является нарушением законности и основанием для привлечения к ответственности соответствующих должностных лиц.
В соответствии с установленными в статье 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ правилами подследственности расследование по уголовным делам о преступлениях в сфере нарушений требований пожарной безопасности выполняется различными правоохранительными структурами. К компетенции дознавателей органов Государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной
службы отнесено проведение дознания по преступлениям, предусмотренным ст. 168, частью 1 ст. 219,
ч. 1 и 2 ст. 261 Уголовного кодекса РФ [1].
Из этого видно, что разные составы связанных с нарушениями требований пожарной безопасности
преступлений расследуются как в форме дознания, так и в форме предварительного следствия при этом
субъектами, отнесенными к разным ведомствам. На практике, в связи с этим существует вероятность
возникновения споров о подследственности из-за последующего обнаружения иных обстоятельств, указывающих на присутствие в действиях виновных лиц признаков иных составов преступлений или например схожести следовой картины умышленного и неосторожного возгорания. В соответствии с частью 8
статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ споры о подследственности решает прокурор, что позволяет предупредить негативное развитие событий на стадии возбуждения уголовного дела в виде бездействия уполномоченных лиц и органов и тем самым обеспечить реализацию принципа законности [1].
Наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовного дела о пожарах служит сообщение, полученное от выполнявших тушение пожара подразделений противопожарной службы. Одновременно с этим могут иметь место также заявления от очевидцев или пострадавших поступающие в
орган дознания посредством технических средств связи.
В целях обеспечения принципа законности уголовного судопроизводства с учетом как правило
неустановленного характера причины возгорания на данном этапе работа на месте происшествия в
порядке ст. 144-145 УПК РФ выполняется непосредственно прибывшим должностным лицом. Приоритетное значение в подобной ситуации имеет качественное реагирование и объективное выявление
причины происшествия поскольку пожару как явлению присущи свойства неотложности. Вслед за ликвидацией возгорания начинается устранение последствий пожара, происходит разборка обрушившихся
конструкций и их вывоз, что означает утрату значимых для установления непосредственной причины
пожара и очага пожара следов преступления.
Отдельные организационно-функциональные вопросы осуществления дознания на стадии возбуждения уголовного дела по делам о нарушении пожарной безопасности регулируются также ведомственными нормативными актами МЧС России. Так в соответствии с п. 36 соответствующей Инструкции
правомочными проверять сообщения о преступлениях являются дознаватели органов ГПС МЧС России
[2]. Данный документ в более детальной форме воспроизводит нормы уголовно-процессуального законодательства РФ с учетом имеющейся организационной структуры органов ГПС МЧС России.
Реализация принципов и основных положений уголовно-процессуального законодательства выXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражается в требовании проведения сбора и закрепления всех необходимых доказательств, неотъемлемой частью которого служит процедура истребования документов. В ходе ее осуществления собираются внутренние акты организаций, регулирующие распределение полномочий сотрудников по обеспечению пожарной безопасности, назначение ответственных лиц, документы о прохождении специальной подготовки, прохождения инструктажа. Помимо этого, изымается техническая документация по
планировке помещения, расположению электропроводки, проверке технического состояния имеющегося оборудования и устройств.
В распоряжение органа дознания поступает акт о пожаре, представляющий собой внутриведомственный документ, составляемый проводившими тушение пожара сотрудниками государственной противопожарной службы. Акт о пожаре содержит важные сведения об обстоятельствах пожара и тем самым, является ценным источником при присущей для данного этапа общей неопределенности. По очевидным объективным причинам данный документ может содержать в себе указание на причину возникновения пожара лишь в самых очевидных случаях отсутствия в этом сомнений и противоречий. В большинстве случаев причина и условия распространения пожара в акте о пожаре не указываются поскольку
их установление требует проведения расследования и применения специальных экспертных знаний.
По общему правилу проведения действий по сообщениям о преступлениях и происшествиях орган дознания производит осмотр места происшествия, которое является первым из требуемых следственных действий. Как правило исследователи справедливо отмечают необходимость участия специалиста в сфере пожарной безопасности в проведении осмотра места пожара дознавателем (следователем), что значительно повысит результативность осуществления данного процессуального действия
[5, с. 19]. Специалист способен оказать помощь в выявлении имеющих существенное значение признаков, указывающих на очаг возникновения пожара и условия, способствовавшие распространению возгорания или напротив, сдерживающие горение, а кроме того на присутствие признаков умышленного
возгорания. Тем самым специалист способен сделать взвешенное и аргументированное заключение о
наличии или отсутствии признаков поджога, применяемых для этого средствах и способах, признаков
маскирования под неосторожные действия.
Ввиду того, что на рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства непосредственно реализовываются принципы уголовно-процессуального закона и закладывается основа для всей последующей процессуальной деятельности в действующий УПК РФ были внесены изменения, расширившие
полномочия органа дознания. Кроме проведения осмотра места происшествия орган дознания и предварительного следствия может также осуществлять осмотр предметов и документов, трупа, освидетельствование, назначение экспертизы. Данные изменения позволили привести нормативное регулирование в соответствие с потребностями правоприменительной практики поскольку ранее до момента
возбуждения уголовного дела данные действия осуществлялись неофициально без проставления реальных дат либо под видом иных процессуальных средств.
Таким образом, следует заключить, что существующий в настоящее время порядок проведения
проверки на стадии возбуждения уголовного дела гораздо более полным и содержательным образом
соответствует принципам уголовного судопроизводства, прежде всего принципам законности и разумного срока уголовного судопроизводства, а также принципу охраны прав и свобод человека и гражданина как высшей конституционной ценности в Российской Федерации.
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бедствий: утв. Приказом МЧС России от 02.05.2006 № 270 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – 19 июня. – № 25.
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ПРИЗНАНИЯ ВИНЫ В СОВРЕМЕННОМ
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ильичёва Валерия Александровна

Студентка, кафедра уголовного права и процесса
Российский государственный гуманитарный университет

Аннотация: В статье рассматривается значение признания обвиняемым своей вины в современном
уголовном судопроизводстве. В статье приведены аргументы суда при оценке показаний обвиняемого
в приговорах, а также с учетом судебной практики рассмотрено признание вины в качестве смягчающего обстоятельства.
Ключевые слова: Признание обвиняемым вины; особый порядок судебного разбирательства; доказательственное значение показаний обвиняемого; смягчающее обстоятельство при назначении наказания.
"I ADMIT MY GUILT!" THE MEANING OF ADMISSION OF GUILT IN MODERN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Ilyicheva Valeria Alexandrovna
Resume: The article examines the significance of the accused's admission of his guilt in modern criminal
proceedings. The article presents the arguments of the court when assessing the testimony of the accused in
the sentences, and also, taking into account judicial practice, the admission of guilt is considered as a
mitigating circumstance.
Key words: Confession of guilt by the accused; special order of trial; the evidentiary value of the testimony of
the accused; a mitigating circumstance when imposing a sentence.

Признание своей вины, является одним из доказательств по уголовному делу, которое преследует особое отношение. Обусловлено это исходя из статей 17, 75, 77-88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о правилах оценки доказательств, и показаний обвиняемого. «Признание
вины выступает единственным доказательством, на основе которого устанавливается субъективная
сторона преступления. Нельзя не учитывать, что при оценке признания вины обвиняемым является
заинтересованность лица и исхода уголовного судопроизводства»1.
Анализируя Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекс Российской Федерации, возможность рассмотрения дела в особом порядке вытекает из нескольких оснований:
Смолькова, И.В. Понятие обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве / И.В. Смолькова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2016г. с 34-48;
1
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1) Наличие квалификационных действий̆ обвиняемого, изменение которого невозможно без исследования доказательств;
2) Наличие сведений о психических расстройствах и заболеваниях обвиняемого;
3) Существенные противоречия между собранными по делу доказательствами, оценка которым
может быть дана судом только по результатам судебного следствия. 2
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что «для рассмотрения уголовного дела
по сокращённой̆ процедуре, если:
1. Обвиняемый на любой̆ стадии производства по уголовному делу выразил несогласие с предъявленным обвинением (не признавал вину в совершении преступления, признавал ее частично, оспаривал фактические обстоятельства содеянного). Следует обратить внимание на то, что показания обвиняемого являются одним из средств защиты лица от предъявленного ему обвинения, отказ от которого может привести к нарушению законных интересов обвиняемого.
2. Обвиняемый признал вину в совершении преступления, но отказался от дачи показаний на
основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. Необходимо устанавливать, какие конкретные
обстоятельства содеянного он признает, что предполагает исследование доказательств в общем порядке судебного разбирательства, но рассмотрение уголовного дела в особом порядке возможно только при полном признании обвиняемым своей̆ вины.
3. Мнение потерпевшего о возможности рассмотрения дела в особом порядке не соответствует
его позиции в ходе расследования либо есть сведения об отклонениях в его психическом здоровье, что
может свидетельствовать о не добровольности выраженного им согласия. Принятия обвиняемым мер,
направленных на заглаживание причиненного вреда, под влиянием чего потерпевший̆, ранее возражавший̆ особому порядку, согласился с сокращенными процедурами.
4. Есть обстоятельства, которые могут повлечь прекращение уголовного дела в соответствии с ч.
2 ст. 75 Уголовного кодекса Российской Федерации (в целях проверки оснований для освобождения
лица от уголовной̆ ответственности)»3. В главе 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не содержатся нормы, запрещающих принимать по делу судебные решения, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные акты, в частности, содеянное обвиняемым в совершении преступления может быть переквалифицировано, а само уголовное
дело прекращено на имеющихся основаниях.
Точка зрения авторов, практикующих юристов-адвокатов в сфере уголовного права, также правоохранительные органы, судьи подчеркивают, что признание обвиняем своей̆ вины в предъявленном
обвинении и в раскрытии и совершенных преступлений, безусловно, должны быть взяты во внимание
со стороны правосудия, тем более что это позволяет раскрывать сложные преступления и облегчить
процесс доказывания правоохранительным органам. Рассматривая доказательственное и правовое
значение признания обвиняемым своей̆ вины, обращает на себя внимание, что участик совершивший
преступления находится психотравмирующей ситуации, ему трудно собрать мысли и принять решение
и дать отчет своим действиям.
Однако признание одной вины недостаточно, на практике это большой процесс доказывания,
необходимо собрать целую доказательственную базу для суда, ведь Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации говорит нам, что невозможно принять во внимание одно единственное доказательство – признание вины, помимо признания должны быть иные доказательства по уголовному делу.
Признав вину с совершенном преступлении отказаться уже будет сложно, суд всегда воспринимает
отказ от признательных показаний очень недоверчиво и расценивает их, как правило попытка уйти от
ответственности. Стоит отметить, что все уголовные дела разные, принять решение признать вину
нужно взвесить все за и против, Конституция Российской Федерации дает право на получение квалифицированной юридической помощи, после чего можно смело принимать решение «Я признаю свою
вину!».
2Уголовно-процессуальный

кодекс Российской Федерации от 18.12.200г.1 N 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018г.), глава
40.
3 Качалова, О.В. Пределы упрощения уголовного судопроизводства: кри- тический анализ / О.В. Качалова // Российское правосудие. – 2019г. с 90-112.
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Аннотация: В данной статье на примере деятельности органа дознания по делам о нарушениях правил пожарной безопасности рассмотрены особенности реализации предусмотренных в главе 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ принципов уголовного судопроизводства. Автором делается вывод об
особой важности принципов уголовного судопроизводства в условиях расследования пожаров и наличия недостатков в нормативном правовом регулировании и правоприменительной практике.
Ключевые слова: уголовный процесс, принципы, дознание, пожарная безопасность, противопожарная
служба.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEEDINGS AT THE STAGE OF
INVESTIGATION ACTIONS IN FIRES CASES
Sukhikh Evgeny Yurievich
Scientific adviser: Grigonis Valeriius Pravnovich
Abstract: The article examines the features of the implementation of the principles of criminal proceedings
provided for in Chapter 2 of the Russian Criminal Procedure Code using the example of the activities of the
investigation body in cases of fire safety rules violations. The author concludes about the particular importance
of the principles of criminal justice in the context of regulatory deficiencies in legal regulation and law enforcement practice.
Key words: criminal procedure, principles, inquiry, fire safety, fire service.
Проведение следственных действий после возбуждения уголовного дела о пожаре является основной формой деятельности дознавателя, в ходе которого он непосредственно руководствуется принципами уголовного судопроизводства и иными положениями УПК РФ. Дознаватель планирует проведение следственных действий, которые требуются в обязательном порядке, а также иных действий в случае возникновения в них необходимости, действуя в зависимости от наличия конкретной следственной
ситуации. В ходе проведения дознания по делам о пожарах выполняется широкий спектр следственных
действий, в том числе требующие получения санкции прокурора и судебного постановления.
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В рамках возбужденного уголовного дела для сбора доказательственной базы могут проводиться
обыски как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемого лица. Проведение обыска в
этом случае связано с соблюдением уголовно-процессуальных норм, следующих из предусмотренного
в ст. 12 УПК РФ принципа неприкосновенности жилища. Данный принцип в свою очередь вытекает из
аналогичного конституционного положения и детализируется в УПК РФ как обязанность дознавателя
получить согласие проживающих в жилище лиц либо при его отсутствии разрешение суда. Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ, подобное разрешение суда необходимо даже в том случае, если
против проведения следственного действия выступает хотя бы одно из проживающих лиц [2].
Проведение дознания по делам о пожарах связано с назначением и выполнением различных
экспертиз, среди которых следует выделить пожарно-техническую экспертизу как характерный для
данной категории уголовных дел специальный вид экспертизы. В Приказе Минюста России от
27.12.2012 № 237 отмечается, что этот вид экспертизы проводится для «исследования технологических, технических, организационных и иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий» [1].
Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина играет ключевую роль в процессе проведения любых следственных действий. Вследствие этого дознаватель прежде всего руководствуется закрепленным в ч. 4 ст. 165 УПК РФ положением, по которому при привлечении каких-либо лиц к участию в
следственных действиях дознаватель должен удостовериться в их личности, разъяснить им права и ответственность, порядок производства следственного действия. Тем самым любое участвующее в следственном действии лицо должно быть осведомлено, в каком именно качестве оно в нем участвует, в чем
состоит цель его участия, информируется о имеющихся процессуальных возможностях и ограничениях.
Важное значение имеет конкретный процессуальный статус участвующего в следственном действии лица, при этом имеется прямая зависимость между объемом его процессуальных возможностей
и с тем, с участием какого именно лица осуществляется следственное действие. Прежде всего согласно статье 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя, при этом в отличие от
подозреваемого (обвиняемого) свидетель обязан давать правдивые показания под угрозой уголовной ответственности.
В ходе проведения такого следственного действия как допрос лицо вправе сообщить дознавателю сведения в том объеме и содержании, которые он считает нужным изложить. При этом дознаватель
обязан в протоколе фиксировать все имеющую значение для расследования дела о пожаре информацию, при этом он должен отображать сведения в максимально полной форме, не упуская детали и придавая равновеликое значение всему, что допрашиваемое лицо желает сообщить. Подобного рода требования обуславливаются тем обстоятельством, что дача лицом показаний – это не только способ
сбора доказательств, но также и важное средство реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина.
В случае если часть показаний оказалась не зафиксированной в протоколе допроса, то допрашиваемое лицо вправе при ознакомлении с текстом протокола дополнить его содержание всем, что оно
посчитает нужным. В свою очередь на дознавателя в соответствии с предусмотренным в ст. 11 УПК РФ
принципом охраны прав и свобод в уголовном судопроизводстве возлагается юридическая обязанность
разъяснить лицу данное право и дать ему возможность вносить в протокол все необходимые сведения
без ограничения по времени и объему.
Другим предусмотренным уголовно-процессуальным законом следственным действием является
очная ставка, которая представляет собой синхронный допрос двух лиц, в чьих показаниях существуют
противоречия. Исходя из законодательного определения этого следственного действия следует, что в
качестве основания для его проведения выступает признание как минимум показаний одной из сторон
не соответствующими действительности. Поэтому для реализации предусмотренного в статье 11 УПК
РФ принципа охраны прав и свобод человека и гражданина очная ставка не должна проводится в иных
целях, в частности отсутствия реальных оснований в виде наличия противоречий в показаниях, что
происходит на практике достаточно часто. Как указывается в юридической литературе в 76,6% случаев
проведения очной ставки отсутствуют реальные основания в виде наличия противоречий в показаниях
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[5, с. 38]. Тем самым подобные решения часто принимаются в случаях, когда в уголовном деле одновременно фигурирует несколько лиц, при этом целью очной ставки является не устранение противоречий, а дополнительное закрепление показаний подозреваемого.
В этой связи обоснованными выглядят предложения о законодательном запрете на производство очной ставки при отсутствии на то реальных оснований и отнесении полученных сведений к категории недопустимых доказательств. Подобная мера позволит более эффективным образом реализовывать принцип охраны прав и свобод участников уголовного судопроизводства.
Предъявление для опознания представляет собой следственное действие, в ходе которого лицо
опознает какой-нибудь объект (предмет, живое лицо, труп). На дознавателя возлагается обязанность
полно и достоверно зафиксировать первоначальные показания лица, создать условия для проведения
опознания, а также обеспечить права и законные интересы участников следственного действия. Тем
самым реализация предусмотренного в ст. 11 УПК РФ принципа охраны прав и свобод в уголовном судопроизводстве требует от дознавателя в ходе расследования уголовного дела о пожаре соблюсти все
требования законности. Это прежде всего разъяснение опознающему лицу сути данного действия, а
также требований, которые необходимо соблюсти для обеспечения достоверности результатов следственного действия.
Наконец важнейшим следственным действием, в ходе которого требуется обеспечивать права и
законные интересы участвующих лиц, является назначение и производство судебной экспертизы (глава 27 УПК РФ). В соответствии с положением части 2 ст. 17 УПК РФ все доказательства являются равными и не могут рассматриваться как более и менее значимые. Тем не менее на практике расследования уголовных дел, в том числе дел о пожарах, заключение эксперта считается наиболее существенным и определяющим доказательством. Из этого следует необходимость полного обеспечения реализации принципов уголовного судопроизводства при назначении и проведении экспертиз.
Результаты судебно-пожарной экспертизы как правило кладутся в основу вывода о причине возникновения пожара и установления вины какого-либо лица. В этой связи вопросы законности и обоснованности результатов судебно-пожарной экспертизы часто становятся предметом судебного рассмотрения как в рамках уголовного, так и гражданского судопроизводства.
Так в одном случае заявитель Ф. выразил несогласие с выводом суда об установлении причинно-следственной связи между фактом нанесения ущерба Т. и его действиями, а именно переоборудованием и перепланировкой жилого помещения без обязательного согласования и выполнения контроля
за состоянием электрооборудования квартиры. Доводы Т. были основаны на вынесенном дознавателем постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом в постановлении значилось,
что достоверно не была установлена причина возникновения пожара. Дознавателем сделан вывод
лишь о наиболее вероятной причине пожара.
По ходатайству Ф. была проведена судебная пожарно-техническая экспертиза. В соответствии с
заключением эксперта очаг возгорания находился на чердачном помещении над квартирой. Экспертами были даны две возможные, причины пожара – тепловое воздействие источников зажигания, образование которых связано с аварийными явлениями, возникшими при эксплуатации электросети или
электрооборудования. Эксперты не смогли установить вид источника зажигания. Таким образом, по
мнению заявителя, заключение экспертов не исключает полностью возможность возгорания из-за аварийного режима работы электросети потерпевшего Т.
Как определил по делу областной суд, эксперт не исключил причину возникновения пожара из-за
действий Ф., оставившего работать электрооборудование в электросети, установленной с нарушением
правил и разрешений. Тем самым суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что Ф. является ответственным за вред, причиненный Т. пожаром поскольку между возникшим в квартире ответчика
пожаром и нанесением вреда имуществу истца существует причинно-следственная связь, в связи с
чем ответственность за нанесенный истцу вред должна быть возложена на ответчика [4].
Тем самым вывод о виновности в возникновении пожара следует из ранее допущенного нарушения правил пожарной безопасности со стороны Ф., разместившего потенциально опасное электрооборудование в неустановленном месте без контроля со своей стороны и согласования.
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В соответствии со ст. 177 УПК РФ осмотр в качестве следственного действия представляет собой
обследование определенных объектов со стороны дознавателя самостоятельно либо с участием специалистов, установление их свойств и признаков с составлением соответствующего протокола. В качестве объектов могут выступать место пожара, какие-либо предметы, жилище и иное помещение, труп и
т.д. Осмотр может проводиться на всех стадиях досудебного производства по уголовному делу.
Соблюдение уголовно-процессуальных принципов законности и охраны прав при проведении
осмотра имеет основополагающее значение поскольку без надлежащего осмотра и фиксации обстановки могут быть безвозвратно утрачены доказательства по делу о пожаре. В этой связи участник
осмотра должен иметь право не только наблюдать за его ходом и результатами, но и обращать внимание дознавателя на те или иные признаки и особенности осматриваемых объектов, которые могут
иметь значение в последующем доказывании по данному делу.
Законность и обоснованность проведения осмотра становится предметом обжалования со стороны заинтересованных лиц. Так в Гатчинский городской суд поступила жалоба А. в порядке ст. 125
УПК РФ, где заявитель просил признать незаконными действия дознавателя С. при осмотре места пожара, а также признать незаконным и не имеющим юридической силы протокол осмотра места пожара.
Заявитель указал, что С. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в
котором наиболее вероятной причиной пожара указано нарушение заявителем правил пожарной безопасности. На основании данного постановления к заявителю были предъявлены исковые требования
о взыскании причиненного пожаром ущерба. В обоснование своих требований заявитель указал, что
указанные в протоколе осмотра места пожара понятые Т. и Н. являются действующими сотрудниками
МЧС России и служат вместе с дознавателем в одном подразделении дознания МЧС, на месте пожара
данные лица не находились и не принимали участия в осмотре места пожара. Считает, что в ходе выполнения процессуального действия были нарушены требования ст. 60, 166, 177, 180 УПК РФ.
По итогам рассмотрения всех обстоятельств данного дела Ленинградский областной суд отменил постановление судьи об отказе в удовлетворении требований о признании незаконным и необоснованным постановления дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела и направил материал
на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе [3].
Таким образом, по итогам рассмотрения теоретического и практического материала статьи следует отметить, что принципы уголовного судопроизводства в наиболее полной и всесторонней форме
реализовываются на основной стадии расследования уголовного дела при осуществлении следственных действий. Данная стадия составляет центральную часть расследования дел о пожарах, сбора всех
необходимых доказательств, в ее рамках все участники производства имеют четко определенный процессуальный статус с вытекающим из него комплексом прав и обязанностей.
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Аннотация: в данной статье рассматривается действующее российское законодательство, регламентирующее защиту животных от жестокого обращения. Также проводится анализ Федерального закона от
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Автор выявляет пробелы, содержащиеся в законодательстве, и предлагает пути их устранения для облегчения деятельности правоприменителя. Также проводится исследование зарубежного опыта для внедрения положительных идей в российскую практику.
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, норма, животные, преступление, уголовная ответственность.
ANALYSIS OF RUSSIAN LEGISLATION IN THE FIELD OF ANIMAL CRUELTY
Vityazeva Lydia Nikolaevna
Scientific adviser:Savinskiy Alexandr Vasil’evich
Abstract: This article discusses the current Russian legislation governing the protection of animals from abuse.
An analysis of the Federal Law of December 27, 2018 No. 498-FL «On the Responsible Handling of Animals
and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation» is also carried out. The author identifies
the gaps contained in the legislation, and suggests ways to address them to facilitate the work of the law enforcer. A study of foreign experience is also being conducted to introduce positive ideas into Russian practice.
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Жестокое обращение с животными на протяжении длительного периода времени является актуальной проблемой. Положение животных в России до сих пор остается на тревожном и даже опасном
уровне. Преступление, предусмотренное ст. 245 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), относится к
группе преступлений против общественной нравственности, и поэтому это также важно и для общества
с точки зрения нравственного воспитания.
Следует отметить, что в законодательстве многих зарубежных стран закреплен широкий перечень норм, как предусматривающих ответственность за жестокое обращение с животными, так и определяющих положение животных в обществе. Наиболее ярким примером является законодательство
США. Здесь преступление, предусматривающее ответственность за жестокое обращение с животными,
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относится к категории особо тяжких. Положительным моментом является то, что отвергаются такие
элементы привлечения к уголовной ответственности, как сознательность, неосторожность поступка,
наличие полезной цели или ее отсутствие, совершение деяния публично или тайно и т.п.
Также следует обратить внимание на уголовное законодательство Франции, которое всесторонне
регулирует противоправные ситуации, возникающие при обращении с животными. Как и законодательство США, Уголовный кодекс Франции предусматривает ответственность за причинение по неосторожности смерти или ранения животному. Аналогичная позиция предусмотрена в законодательстве Швеции.
К странам, которые уделяют немалое внимание защите животных от преступных посягательств,
можно также отнести Швейцарию, Австрию, Великобританию, Италию, Бельгию и др. Что касается российского законодательства, то, к сожалению, нельзя сказать, что в нем полно и всесторонне урегулирован вопрос об обращении с животными. УК РФ за жестокое обращение с животными предусматривает
только одну норму. Также следует отметить, что в соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ) животные относятся к имуществу. ГК РФ также закрепляет, что при осуществлении
прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности [1].
Однако пока животные относятся к категории «имущество», говорить о достижении высокого уровня
гуманного и ответственного обращения с ними преждевременно.
Важным событием в развитии законодательства в сфере обращения с животными стало принятие Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон). Данный нормативный правовой акт закрепляет основные понятия, например, дикие животные,
домашние животные, животное без владельца, обращение с животными, служебные животные и т.д. В
ст. 3 Федерального закона также дается понятие жестокого обращения с животными. Под ним понимается «обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями,
иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии» [2]. Следует отметить, что определение жестокого обращения с животными в ст. 3 Федерального закона повторяет содержание диспозиции ст. 245
УК РФ. Федеральный закон дает очень сложную и объемную формулировку жестокого обращения с
животными, что существенно затрудняет правоприменение.
Следует обратить внимание на ст. 15 Федерального закона, которая закрепляет требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Действительно, в настоящее
время все чаще появляются развлекательные объекты с животными, преследующие цель извлечения
прибыли. Наиболее характерным примером являются контактные зоопарки, которые чаще всего располагаются в торговых центрах. Стоит заметить, что Федеральный закон не содержит прямого запрета
на данный вид деятельности. Как указывается в ст. 15 Федерального закона, использование животных
в развлекательных целях должно осуществляться с соблюдением определенных требований и условий, без причинения им вреда жизни и здоровью, а также без предоставления посетителям физического контакта. Данное положение закона, конечно, следует оценить положительно, однако следовало бы
ввести полный запрет на такой вид деятельности. В контактных зоопарках зачастую содержатся животные, которые не могут жить в неволе, например, обезьяны, лемуры, лисы, еноты, кенгуру и т.п. В таких
условиях эти животные испытывают постоянный стресс. Кроме того, многие авторы полагают, что контактные зоопарки, ориентированные в первую очередь на детей, воспитывают в них не любовь и бережное отношение к животным, а наоборот, побуждают относиться к ним как к игрушкам. С этим мнением также нельзя не согласиться.
В научной юридической литературе принятие закона об ответственном обращении с животными
в целом оценивается положительно. Например, А.А. Якямсева считает, что принятие данного закона –
это важный шаг в развитии гуманного общества. «В настоящее время не иметь ни одного закона о заXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щите животных - показатель варварства и отсутствия в государстве понимания важности социальных
проблем» [3, с. 237].
Ст. 245 УК РФ содержит неоднозначные формулировки, и это приводит к тому, что лицо, совершившее жестокое обращение с животным, зачастую, нельзя привлечь к ответственности. Так, например, закон не содержит понятия «причинение боли и страданий», «увечье» и оставляет это на усмотрение правоохранительных и судебных органов. Поэтому правоприменитель не всегда верно определяет, есть ли в действиях лица признаки состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ.
Также до сих пор имеются неясности с предметом преступления, предусмотренного ст. 245 УК
РФ. В научных трудах существуют разнообразные мнения по данному вопросу. Для разрешения дискуссии и упрощения правоприменения в данной норме необходимо закрепить понятие «животные».
Подводя итог, следует сказать, что российское законодательство о жестоком обращении с животными, безусловно, требует изменений. Не стоит относиться к данным деяниям несерьезно и не обращать внимания на столь актуальную в настоящее время проблему. «Жестокое обращение с животными обладает необходимой общественной опасностью и обоснованно действующим законом признается преступлением» [4, с. 97].
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Аннотация: Актуальность проблемы совершенствования законодательного регулирования деятельности органов предварительного расследования ФСБ и МВД как классических силовых ведомств, определяющих функциональную политику всей системы правоохранительных органов Российской Федерации, обуславливается необходимостью персонифицированного правового обеспечения выполнения
профессиональных задач следственных подразделений Федеральной службы безопасности и органов
внутренних дел, являющихся стержневыми составляющими структур данных организаций. Цель работы состоит в аналитическом рассмотрении нормативно-правовых предписаний, регулирующих деятельность следственных органов ФСБ и МВД, разработанных, принятых и вступивших в силу в 2020
году, а также в выявлении недоработок в этой области. В результате проведённого исследования удалось выявить тот факт, что особенности опосредованного регулятивно-правового воздействия на
функционирование следственного аппарата Федеральной службы безопасности и следственных подразделений Министерства внутренних дел определяются соответствующими Федеральными законами,
принятыми в уходящем году, а также обнаружена проблема, связанная с отсутствием в законодательной базе нормативно-правовых актов, направленных на непосредственное правовое обеспечение
функционирования органов предварительного расследования ФСБ и МВД.
Ключевые слова: Российская Федерация; Россия; органы предварительного расследования; следственные подразделения; Федеральная служба безопасности; Министерство внутренних дел; законодательное регулирование; нормативно-правовые акты; силовые ведомства; Федеральный закон.
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Abstract: the problem of improvement of legislative regulation of activity of bodies of preliminary investigation
of the FSB and the interior Ministry as a classic of law enforcement agencies that determine functional policy
of the whole law enforcement system of the Russian Federation, lies in the need for personalized legal support
professional tasks of the investigative units of the Federal security service and internal Affairs bodies, which
are the core components of the structures of these organizations. The purpose of the work is to analyze the
legal regulations governing the activities of the investigative bodies of the FSB and the Ministry of internal Affairs, developed, adopted and entered into force in 2020, as well as to identify shortcomings in this area. In the
study was able to identify the fact that the characteristics of indirect regulatory and legal impact on the functioning of the investigative unit of the Federal security service and investigative units of the Ministry of internal
Affairs are governed by the relevant Federal laws passed in the past year, and found the problem with the lack
of the legislative framework the regulatory legal acts aimed at direct legal operation of the bodies of preliminary investigation of the FSB and MVD.
Keywords: Russian Federation; Russia; preliminary investigation bodies; investigative units; Federal security
service; Ministry of internal Affairs; legislative regulation; regulatory legal acts; law enforcement agencies;
Federal law.
Ежегодное преобразование законодательной базы России, направленное на совершенствование
правового обеспечения деятельности её институтов и, соответственно, предопределяющее научный
интерес к изучению данных трансформаций посредством их аналитического рассмотрения, представляется достаточно очевидным. Исследование, идентичным образом, изменений в нормативно-правовом
инструментарии государственного регулирования сферы функционирования органов предварительного
следствия, как весьма значимой предметной области указанных выше процессов, в рамках юридической
науки насыщено естественной актуализированной пестротой. Именно этот факт детерминирует осуществление научно-правового анализа законодательных перемен 2020 года, распространяющихся как
непосредственно, так и опосредованно на институты Российского государства, наделённые полномочиями реализации следственных действий на предварительной стадии расследования.
Принятие и вступление в силу нормативных актов в уходящем году, оказывающих трансформационное воздействие на изменение функциональной специфики рассматриваемых подразделений силовых ведомств нашей страны, служит ярко выраженным свидетельством того факта, что их поэтапное
структурно-институциональное реформирование посредством объединения ФСБ, прокуратуры, МВД,
ФСО и СВР в единый орган – Министерство государственной безопасности, а также ликвидация Следственного комитета Российской Федерации [1, с. 1], предполагаемая начальная стадия проведения которых намечалась на период после мундиаля, проходившего на территории России в 2018 году, как
минимум – откладывается на неопределённый срок, как максимум – не представляется быть реализованной в какой-либо перспективе [2, с. 1].
С точки зрения естественной алгоритмичности слияние следственных структур Федеральной
службы безопасности и Министерства внутренних дел, безусловным образом, внесло бы существенные коррективы в специфику функционирования указанных подразделений данных силовых ведомств.
Вместе с тем, правовое обеспечение сохранившихся в незыблемом состоянии органов предварительного расследования ФСБ, МВД и СК претерпело ряд изменений.
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С некоторой допустимостью, нормативные предписания 2020 года, явившиеся следствием законодательной трансформации, распространяющиеся на деятельность следственных подструктур, составляющих институционально-системную совокупность элементов Федеральной службы безопасности
и Министерства внутренних дел, как классических, для нашей страны, генеральных составляющих системы правоохранительных органов, подвержены условному разграничению на группы трактовок определённых актов по содержательному принципу, имеющих опосредованное или непосредственное воздействие на изменение функциональной направленности исследуемых структур.
К комплексу новейших юридических предписаний, опосредованно влияющих на функционирование следственного аппарата ФСБ России, относятся содержательные части Федерального закона «О
внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» и
статьи 12 и 17 Федерального закона «О внешней разведке»». В статье 1 настоящего Закона указывается правовой факт, в соответствии с которым глава Российского государства назначает руководителя
рассматриваемой службы безопасности по результату осуществления консультационных процедур
совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Настоящая статья
также наделяет обозначенного руководителя полномочиями установления требований к сотрудникам
ФСБ4. Следовательно, этим правовым документом подчёркивается опосредованность влияния Президента страны и верхней палаты отечественного парламента на подбор и ротацию кадрового состава
следственного управления Федеральной службы безопасности.
Кроме того, Федеральным законом «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О
федеральной гражданской службе»» информация о текущих и итоговых результатах следственных
действий, вне зависимости от периода давности их проведения, осуществляемых в пределах функционирования изучаемого ведомства сотрудниками соответствующего аппарата, подлежит конфиденциальности, уровень которой также определяется руководителем ФСБ5.
Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что правовые акты, действие которых целевым образом распространялось бы на деятельность следственного управления Федеральной службы
безопасности и относилось бы к группе нормативных источников непосредственного влияния, в 2020
году не принимались.
Нормативные нововведения, касающиеся работы следственных подразделений ОВД в общем
формате правовых предписаний применительно к функционированию МВД России, в их целостном понимании, имеют двойственную природу. С одной стороны, пункт 3 Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О полиции» указывает на ужесточение условий проведения следственных действий в части проникновения сотрудника органов внутренних дел на территории, являющиеся частной собственностью6. С другой стороны, в ввиду сложности проведения розыскных и иных
мероприятий, связанных с расследованием сотрудниками ОВД правонарушений, законодательством
2020 года предусматривается максимальное расширение полномочий в данной области осуществления функций по защите правопорядка [3, с. 1].
Примечательным также представляется тот факт, что в уходящем году не было принято какихлибо норм, регулирующих непосредственно деятельность подразделений органов внутренних дел.
В итоговой части содержания настоящей статьи целесообразным представляется акцентирование внимания на необходимости совершенствования законодательной базы применительно к области
целевого правового обеспечения функциональной направленности органов предварительного расследования Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Данная необходимость обуславливается очевидностью, в соответствии с которой подверженные аналитическому изучению подструктуры выступают в качестве стержневых составляющих систем рас-

О внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 Федерального закона «О внешней
разведке»: Федеральный закон Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 366-ФЗ // Российская газета. 2020. 11 ноября.
5 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О федеральной службе безопасности»: Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля
2020 г. № 279-ФЗ // Российская газета. 2020. 06 августа.
6 О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции»: Федеральный закон Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. № 12-ФЗ // Российская газета. 2020. 10 февраля.
4
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смотренных отечественных классических силовых ведомств, призванных обозначать общую тональность всей деятельности правоохранительной системы современной России.
Список литературы
1.

В России возродят Министерство госбезопасности // Яндекс Дзен [Электронный ресурс].
URL:
https://zen.yandex.ru/media/odj/v-rossii-vozrodiat-ministerstvo-gosbezopasnosti5ab4ca530422b4d49c533c23 (дата обращения: 12.11.2020).
2. Налобин А. Почему власти отказались от объединения ФСБ, ФСО и СВР в одно ведомство //
Яндекс Дзен [Электронный ресурс]. URL: https:// zen.yandex.ru/media/wdw8585/pochemu-vlasti-otkazalisot-obedineniia-fsb-fso-i-svr-v-odno-vedomstvo-5d737217b5e99200adfa6e38?utm_source=serp (дата обращения: 12.11.2020).
3. Локтионова М. «Не подлежат преследованию»: как полицейским облегчат службу // Газета.ru
[Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/04/22/13058113.shtml (дата обращения:
15.11.2020).
© А.М. Ибрагимова, 2020

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

103

УДК 343.2/.7

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ В СОСТАВАХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Малинин Артём Вадимович

магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Аннотация: в настоящее время большим значением обладает верная квалификация деяний, влекущих
за собой уголовную ответственность. Особую важность представляет защита личности, ее прав и законных интересов. В статье исследуются вопросы применения оценочных признаков в составах преступлений против жизни и здоровья. Отмечены отдельные правоприменительные проблемы в данной
сфере и перспективные пути их решения.
Ключевые слова: преступления против личности, преступления против жизни и здоровья, составы
преступлений, оценочные признаки.
ASSESSMENT SIGNS IN THE COMPOSITIONS OF CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH
Malinin Artyom Vadimovich
Abstract: at the present time, the correct qualification of acts entailing criminal liability is of great importance.
The protection of the individual, his rights and legal interests is of particular importance. The article examines
the issues of using evaluative features in the elements of crimes against life and health. Certain law enforcement problems in this area and promising ways of solving them are noted.
Keywords: crimes against the person, crimes against life and health, corpus delicti, evaluative signs.
В настоящее время повышенное внимание уделяется вопросам обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина, что в полной мере соответствует положениям главы 2 Конституции РФ
[1]. В структуре Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в разделе VII закреплены
преступления против личности [2]. Преступления против жизни и здоровья закреплены в гл. 16 УК РФ.
Следует согласиться с позицией, которую высказывает Р.С. Джинджолия: «При исследовании
проблем рационального использования и унификации оценочных категорий уголовного права наиболее
важно детальное изучение этого вопроса применительно к преступлениям против личности. Конституционная и уголовно-правовая защита ее интересов стоит на первом месте в числе задач УК РФ и является парадигмой как материального, так и процессуального права, фундаментальных и прикладных
наук криминального цикла» [3, с. 6].
В связи с ограниченностью данного исследования, будут рассмотрены отдельные вопросы применения оценочных признаков в составах преступлений против жизни и здоровья. Правоприменительная практика показывает, что на сегодняшний день, актуальным вопросом выступает вопрос верной
квалификации деяния, в основу которого положено выделение специальных признаков каждого состава преступления, в частности применительно к гл. 17 УК РФ. Важным вопросом является и разграничение умышленного причинения вреда здоровью различной степени тяжести со смежными составами,
прямо или косвенно затрагивающие причинение вреда здоровью человека.
Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется в соответствии с установленными Правилами [4] и Медицинскими критериями [5]. В качестве компетентного лица, уполномоченного проводить такую экспертизу, выступает круг лиц, строго определенных в законе в установленXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном порядке. В общем виде, вред здоровью человека, выражается в нарушении анатомической целости и физиологической функции органов и тканей, что обусловлено разнообразными факторами внешней среды (физические, химические и пр.).
Медицинские критерии положены в основу разграничения степени тяжести вреда здоровью, в
настоящий момент в структуре УК РФ установлены основания для разграничения тяжкого вреда, вреда
здоровью средней тяжести и легкого вреда. Данный оценочный критерий позволяет, в том числе разграничить убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с последующим наступлением
смерти. Достаточно важно различать основания для разграничения перечисленных составов преступлений. Критерий тяжести нанесенного вреда позволяет разграничивать составы преступлений, связанных с причинением вреда жизни и здоровью.
Хотелось бы отметить существующие на сегодняшний день проблемы в рассматриваемой сфере. Так, в определении критериев тяжкого вреда здоровью, большую роль играют подзаконные акты, в
которых отмечаются определенные пробелы, регламентирующие процесс определения тяжести вреда
здоровью. В Приказе Минздравсоцразвития от 24.04.2008 № 194н установлен целый ряд критериев для
определения тяжкого вреда здоровья с целью применения ст. 111 УК РФ. Гарантированные государством права и обязанности реализуются в деятельности всей структуры государственных органов. Как
правило, определение тяжкого вреда в рамках применения ст. 111 УК РФ, происходит при помощи судебно-медицинской экспертизы.
Именно экспертная деятельность играет решающее значение для судебного и досудебного этапа
расследования преступления. В настоящее время производство судебно-медицинских экспертиз основано на установленных законодательных требованиях. Одним из таких требований выступает верное
определение медицинских требований, которые необходимы для формирования выводов и соответствующего заключения по результатам проведения экспертизы. При этом, действующий Приказ Минздравсоцразвития от 24.04.2008 № 194н в п. 4 закрепляет положение о том, что определение тяжести
вреда здоровью происходит в соответствии с установленными Правилами и Медицинскими критериями. Компетентным лицом выступает:
 врач - судебно-медицинский эксперт медицинского учреждения;
 индивидуальный предприниматель, который обладает специальными знаниями, имеет лицензию
на осуществление медицинской деятельности, в т.ч. работы (услуги) по судебно-медицинской экспертизе.
При этом привлечение для производства экспертизы данного индивидуального предпринимателя
происходит в порядке, который установлен действующим законодательством РФ.
В п. 6 Постановления Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 закреплены аналогичные правила.
В это же время, данная норма вступает в противоречие с нормой, закрепленной в ст. 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [6], в которой закреплена
возможность производства экспертизы вне пределов государственных судебно-экспертных учреждений
лицами, которые имеют специальные знания (экспертами), но не выступающих при этом в роли государственных экспертов. Соответственно, деятельность экспертов, которые работают по найму или
осуществляют деятельность как индивидуальные предприниматели и пр., не является запрещенной.
Следует обратить внимание на п. 6.11 Приказа Минздравсоцразвития от 24.04.2008 № 194н. Исходя из указанной нормы, к тяжкому вреду здоровья относятся повреждения, вне зависимости от исхода и оказания (либо же неоказания) медицинской помощи. Таким образом, п. 6.11 указанного Приказа
формирует норму о том, что установление степени тяжести вреда здоровью пострадавшему происходит усредненно, а не по реальному исходу, как это регламентируется УК РФ. Необходимо данную норму привести в соответствие с ч. 1 ст. 111 УК РФ.
Подводя итоги, следует отметить, что применение оценочных признаков в составах преступлений против жизни и здоровья обладает исключительной значимостью, в связи с чем необходимо проведение дальнейших исследований в данной сфере и поиска перспектив развития.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы целесообразности применения в настоящее время
уголовного наказания в виде принудительных работ, как альтернативе наказаний связанных с изоляцией осужденных от общества и приоритетности использования исправительных учреждений в виде колоний-поселений.
Ключевые слова: исправительный центр; колония-поселения, уголовное наказание; принудительные
работы; гуманизация уголовного законодательства; пенализация, депенализация видов наказаний.
ACHIEVING THE GOAL OF PUNISHMENT IN CORRECTIONAL CENTERS AS AN ALTERNATIVE TO
COLONIES AND SETTLEMENTS
Kuznetsov Vladimir Ivanovich
Abstract: the article discusses the expediency of using criminal punishment in the form of forced labor as an
alternative to punishments related to the isolation of convicts from society and the priority of using correctional
institutions in the form of colonies-settlements.
Keywords: correctional center; colony-settlements, criminal punishment; forced labor; humanization of criminal legislation; penalization, depenalization of types of punishments.
В правоохранительной системе Российской Федерации, в настоящее время, доминируют гуманистические направления, которые воплощаются в основном, в сокращении видов наказания связанных с
изоляцией осужденных от общества, в тоже время количество законодательных актов, квалифицирующих деяние как уголовное, непрерывно возрастает. C момента введения нового уголовного кодекса
по Федеральному Закону №63-ФЗ от 13.06.1996 года, в него было введено около 200 изменений трактующих деяние как уголовно наказуемое и лишь четь больше 10 статей были из него исключены [1]. То
есть можно говорить о том, что законотворческий процесс идет непрерывно, и вносимые изменения –
это реакция на социально-экономические и политические процессы, происходящие как в нашей стране,
так и в мировом сообществе в целом. Причем на наш взгляд реакция на западные события и процессы,
превалирует над российскими, в связи, с чем наблюдается следующая ситуация. Большинство изменений носят казуистический характер, повторяют уже имеющиеся правовые акты, часто вступают с ними в противоречие, не учитывают принципы Общей части Уголовного кодекса, и нередко принимаются
законотворцами лишь с целью обратить на себя внимание.
Так же, на наш взгляд, дела обстоят и при назначении новых мер уголовных наказаний. Большинство из них преследует цель гуманизации уголовного законодательства. Такая практика была бы
оправдана в условиях бурного экономического развития страны, стабильности политических процессов
в стране и в мире, сформулированности национальной идеи связанной с необходимостью сохранения
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человеческого потенциала нашей страны и тому подобными вещами. Но существующая реальность
показывает, что каких либо видимых подвижек в этих направлениях не происходит, а в тоже время,
вводимые виды уголовных наказаний имели бы смысл при наличии развитого социалистического общества с развитой индустриальной экономикой, большим количеством различного уровня рабочих
мест, с наличием сплоченных трудовых коллективов, с осуждением тунеядства, потребительского отношения к окружающим людям.
На применение альтернативных мер наказания ориентируют принятые в 1990 г. «Минимальные
стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)», в которых говорится, что государства – члены разрабатывают меры не связанные с тюремным
заключением, в рамках своих правовых систем для сокращения тюремного заключения в целях рационализации уголовной политики в области уголовного правосудия с учетом необходимости соблюдения
прав человека, требований социальной справедливости и потребностей правонарушителя в отношении
возвращения к нормальной жизни в обществе [2, с.91- 92].
Одним из наиболее спорных наказаний, в качестве альтернативы лишению свободы, является
наказание в виде принудительных работ которое появилось в Уголовном кодексе Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[3]. Альтернативное применение принудительных работ устанавливается п.1 ст. 53.1 УК РФ.
Рассмотрим основные причины введения такого вида наказания. Принудительные работы, как и
большинство других видов наказания, стали применяться для минимизации нахождения граждан в местах лишения свободы, гуманизации нашей уголовно-исполнительной системы, в связи с исполнением
требований Евросоюза, для последующего принятия нашей страны, в его члены, для чего ряд деяний
криминализировалось, а другие декриминализовались (пенализация, депенализация).
Толчком для введения альтернативного наказания, выступила инициатива администрации президента, озвученная в ходе Послания президента к Федеральному собранию в 2010 году, где было
упомянуто о возможности применения принудительных работ, после чего вышел Федеральный закон
№ 420-ФЗ от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]. И через шесть лет после принятия закон –
с 1 января 2017 года, так как в процессе его проработки, срок принятия менялся несколько раз. Почему
применение данного вида наказания претерпевало такие трудности? Причиной тому стал мировой финансовый кризис.
Согласно расчетам затраты на создание одного исправительного центра с лимитом наполнения
до 200 человек составят от 67,6 до 72,2 млн. рублей в зависимости от комплектации, учитывающей
климатические условия места расположения центра, необходимые инженерно-технические средства
охраны, инженерные сети и системы. На первоначальном этапе для обеспечения деятельности 30 исправительных центров понадобится как минимум 900 штатных единиц сотрудников, а всего - 4500. Для
обеспечения сотрудников 30 исправительных центров с учетом необходимой штатной численности денежным довольствием и прочими выплатами, установленными законодательством Российской Федерации, согласно расчетам, произведенным в параметрах затрат 2011 г., потребуются бюджетные ассигнования в размере от 2,325 до 2,463 млрд. рублей [5]. Такие затраты для государства на то время,
были ощитимы, так как предполагаемые вычеты из заработной платы осужденных от 5% до 20% во
первых не окупят затрат на их содержание, во вторых при современном состоянии экономики, найти
рабочие места, весьма проблематично. Кроме того, в ч.2.1 ст.605, ч.4 ст.6010 УИК РФ дается возможность осужденным не работать и обращаться в сед о снижении процента удержания в бюджет [6].
А если сравнить условия содержания в колониях поселениях ст.129 УИК РФ и Правила внутреннего распорядка в исправительных центрах (Приказ Министерства юстиции РФ от 29 декабря 2016 г. №
329) [7], то большой разницы нет. В таком случае, зачем тратить огромные государственные средства
для создания исправительных центров, не проще ли на данном этапе, наложить мораторий на данный
вид наказания и не применять его до реальной потребности наше страны в рабочей силе? И это только
то, что касается финансового вопроса. В ряде законодательных актов, есть множество противоречии, о
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чем нами уже упоминалось и их достаточно много, в недавнем времени, рассмотрено в разного рода
публикациях. В качестве ссылки можно привести публикации таких юристов, как Л.В. Бакулина [8], И.И.
Сюбаев [9], А.И. Рарога [10], В.В. Буш [11] и еще многих других юристов и ученых.
Хочется отметить еще и такую проблему, как места дислокации исправительных центров. Как и
большинство учреждений Уголовно-исполнительной системы, исправительные центры будут дислоцировать, в основном в местах расположения уже функционирующих различных по режиму исправительных учреждений, где и без них существует дефицит рабочих мест. Эти места, как правило, предоставляются местными предпринимателями. Главное управление федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) по данному региону, вынуждено будет заключить договоры с предпринимателями о
предоставлении ими рабочих мест для осужденных исправительного центра, на выгодных для предпринимателя условиях, что лишит местное население работы и это может привести к социальному взрыву.
Как и любое уголовное наказание, принудительные работы, имеют своей целью – воспитательное воздействие на осужденных, где труд является одним из основных методов воспитания, то есть
осужденный должен перевоспитываться трудом, а не наказываться им. Об этом упоминается и в 37
Конституции РФ. Но, еще раз акцентируем внимание на том, что труд только тогда будет оказывать
воспитательное воздействие, когда он приносит и моральное, и материальное удовлетворение.
В нашей стране, колонии-поселения функционируют с 1963 года на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1963 г. «Об организации исправительно-трудовых колонийпоселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо ставших на путь исправления», а в дореволюционной России это были ссылки, о чем в одном из трудов И.В. Шмарова говорилось, что «колонии-поселения являются местами лишения свободы с правилами режима, внешне
во многом напоминающие ссылку» [12].
В Указе говорится, что «в исправительно-трудовые колонии-поселения для дальнейшего отбытия
наказания могут переводиться осужденные, проявившие себя примерным поведением в местах лишения
свободы, честно относящиеся к труду, участвующие в самодеятельных организациях и общественной
жизни своего коллектива, из исправительно-трудовых колоний общего, усиленного и строгого режимов:
а) подпадающие под действие закона об условно-досрочном освобождении, отбывшие половину срока наказания, но не менее пяти лет лишения свободы;
б) не подпадающие под действие закона об условно-досрочном освобождении, отбывшие две
трети срока наказания, но не менее пяти лет лишения свободы» (п. 2 Указа).
В 1970 году Указ был отменен и в силу вступил Исправительно-трудового кодекса РСФСР [13]. В
этих документах указывалось, что колонии-поселения, своей лояльностью во многом отличаются от
обычных исправительно-трудовых колоний, то есть осужденные не чувствовали себя в них изолированными от общества [14].
Следовательно, можно утверждать, что в настоящий момент, институт уголовного наказания в
виде колоний-поселений сложился и функционирует в отлаженном режиме. А тогда для чего вводить
новую форму наказания в виде принудительных работ на базе исправительных центров, мало чем отличающихся от уже имеющегося вида наказаний, когда этот институт наказаний еще не отлажен и требует фундаментальных доработок?
В статье «Колония-поселение как вид исправительного учреждения в истории российского законодательства» кандидат юридических наук А.Г. Чатаджян писал, что им удалось найти публикацию, где
рассказывается о первой в СССР колонии-поселении, созданной на основе рассмотренного Указа. Эта
сельскохозяйственная колония-поселение была создана в 1964 г. в Новоивановке (регион не указан). В
этой публикации представлены воспоминания служащих этой колонии в то время, когда к ним были
переведены осужденные из женских исправительных учреждений, вот одно из них: «Работали женщины не просто с удовольствием - с жадностью! Очень дорожили свободой (они имели право передвижения в границах участка), заработком (получали по 60 рублей - деньги по тем временам хорошие), возможностью пойти вечером в клуб, в библиотеку или просто посидеть у пруда. Производительность труда всегда превышала плановую на общих работах...» [14].
О том, что сельскохозяйственный труд осужденных, является наиболее действенным способом
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

109

воспитания указывалось нами ранее, в статье «Профессиональное образование в местах лишения свободы как средство ресоциализации осужденных и их социальной адаптации после освобождения» [15,
с.125-133] и это полностью совпадает с первоначальной сутью колоний-поселений – «...практические
потребности, вызванные, с одной стороны, недостатком мест заключения, а с другой, необходимостью
заселения отдаленных окраин, оказывается могущественнее иноземных влияний» [14].
Таким образом, на наш взгляд, введение уголовного наказания в виде принудительных работ на
базе исправительных центров, в данный момент, преждевременно, так как оно не достигает основных
целей наказания, вносит коллизионную конкуренцию правовых норм, сложно с точки зрения юридической герменевтики, весьма затратно для бюджетов всех уровней. Во многом дублирует деятельность
исправительных учреждений в виде колоний-поселений, система работы которых, логически выстроена
и имеет многолетний опыт в части достижения целей наказания. Для достижения целей наказания, снятия напряжения в городах и для декриминализации обстановки в них, предлагаем применять наказание
в виде принудительных работ на базе колоний-поселений сельскохозяйственной направленности.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы разграничения мошенничества в сфере
кредитования от смежных составов преступления, в частности, автор проводит разграничение со ст.
159 УК РФ (Мошенничество), ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита) и ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).
Ключевые слова: уголовное право, преступление, мошенничество в сфере кредитования, ст. 159.1 УК
РФ, хищение, мошенничество, кредитование, смежные составы, разграничение, незаконное получение
кредита, мошенничество с использованием платежных карт.
THE DISTINCTION BETWEEN FRAUD IN LENDING FROM OTHER TYPES OF FRAUD
Kondratieva Ekaterina Vladimirovna
Scientific adviser: Savinsky Alexander Vasilyevich
Abstract: the article deals with some issues of differentiation of fraud in the field of lending from related elements of crime, in particular, the author draws a distinction with article 159 of the criminal code (Fraud), article
176 of the criminal code (Illegal receipt of credit) and article 159.3 of the criminal code (fraud using electronic
means of payment).
Key words: criminal law, crime, fraud in the field of lending, article 159.1 of the criminal code of the Russian Federation, theft, fraud, lending, related structures, differentiation, illegal receipt of credit, fraud using payment cards.
В 2012 г. был принят федеральный закон №207-ФЗ, который произвел дифференциацию видов
мошенничества в действующем Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) и выделил шесть новых видов
мошенничества, в том числе – ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» [1]. Указанные
нововведения стали причиной возникновения некоторых трудностей в процессе квалификации специальных видов мошенничества и при разграничении рассматриваемого деяния от смежных составов.
Особенностью российского уголовного закона является наличие большого количества норм,
предусматривающих уголовную ответственность за близкие по сути деяния. Как правило, их дифференциация происходит по некому одному признаку, например, ст. 105 УК РФ (убийство) и 107 УК РФ
(убийство в состоянии аффекта) отличаются между собой по субъективной стороне преступления, ст.
275 УК РФ (государственная измена) и ст. 276 УК РФ (шпионаж) отличаются по субъекту совершения
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деяния и т.д. Часто именно вследствие неверного разграничения смежных составов и конкурирующих
норм происходят ошибки при квалификации деяния.
Так, смежными преступлениями являются ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования)
и ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). При квалификации деяния нужно учитывать, что как
минимум, данные статьи имеют различный видовой объект преступного посягательства, так как расположены в разных главах УК РФ. Любой вид мошенничества посягает на общественные отношения в
сфере собственности, когда как незаконное получение кредита относится к преступлениям в сфере экономической деятельности. При этом различие по объекту не является главным признаком отграничения
данных норм, ключевой составляющей является преднамеренность неисполнения обязанности по возврату кредитных средств. В случае возникновения факта мошенничества в сфере кредитования изначально субъектом преступления (заемщиком) не предполагается последующий возврат полученных
средств, когда как при незаконном получении кредита основным является заключение сделки путем обмана, а возврат полученных средств предполагается. Кроме того, хотя оба рассматриваемых состава
имеют специальный субъект преступления, его содержание в каждом случае различно. Субъектом мошенничества в сфере кредитования является любое физическое лицо, являющееся заемщиком денежных средств, а субъектом незаконного получения кредита может быть исключительно индивидуальный
предприниматель или руководитель организации. Также отметим, что предметом незаконного получения кредита могут быть не только денежные средства, но и льготные условия кредитования.
Новые виды мошенничества (ст. 159.1-159.6 УК РФ), появившиеся в 2012 г., стали специальными
нормами по отношению к ст. 159 УК РФ (мошенничество). По общему принципу разграничения конкурирующих норм специальная норма всегда будет иметь приоритет над общей нормой, что нормативно
закреплено ч. 3 ст. 17 Общей части УК РФ [2]. Специальные нормы призваны дополнять и конкретизировать положения общих норм. Ст. 159.1 – 159.6 УК РФ были выделены как самостоятельные составы
преступления по сферам общественных отношений, так, рассматриваемая нами ст. 159.1 УК РФ затронула сферу отношений в сфере кредитования, то есть, данное преступление совершается только между кредитором и заемщиком. При этом не должны быть квалифицированы как мошенничество в сфере
кредитования ситуации, при которых получение кредита происходит у физических лиц и организаций,
не обладающих лицензией на осуществление кредитной деятельности. С учетом конкретных обстоятельств данные преступления должны рассматриваться по ст. 159 УК РФ.
Ст. 159.3 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа, в том числе диспозиция данной уголовно-правовой нормы предусматривает
использование кредитной карты, тем самым затрагивая тему мошенничества в сфере кредитных отношений. Верховный Суд РФ по данной ситуации поясняет, что действия лица следует квалифицировать
по ст. 159.3 УК РФ только в случаях, когда мошенничество осуществлялось с использованием поддельной кредитной карты или карты, принадлежащей другому лицу путем сообщения работнику кредитной или иной организации заведомо ложных сведений о принадлежности этой карты субъекту преступления или умолчания о незаконном ее владении [3]. Мошенничество с использованием кредитной
карты, выданной на имя заемщика денежных средств, на основании подлинных документов квалифицируется по ст. 159.1 УК РФ.
Отдельно Верховным Судом РФ упоминается отсутствие состава мошенничества в действиях
лица по использованию заранее похищенной или поддельной кредитной карты, если выдача денежных
средств была произведена через банкомат или иным образом без участия работников кредитной организации [3]. Так, приговором Плесецкого районного суда Архангельской области было установлено, что
снятие денежных средств с кредитной карты без согласия на то владельца карты через устройство самообслуживания (банкомат) не имеет признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ или
ст. 159.1 УК РФ [4]. Данная ситуация была верно квалифицирована как кража по ст. 158 УК РФ.
В любом случае, когда ложная информация наносится преступником уже на выпущенную карту, к
примеру, происходит замена информации на магнитной полосе, чипе, изменяется текст на карте, указанную карту следует считать поддельной и квалификация мошенничества с использованием такой
карты подпадает под состав преступления, предусмотренный ст. 159.3 УК РФ. Хищение кредита по
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карте, полученной обманным путем, на имя другого лица и без его согласия суды общей юрисдикции
квалифицировали по статье 159.1 УК РФ. В частности, такой вывод был сделан Московским городским
судом в 2013 г., еще до официальных разъяснений Верховного Суда РФ [5]. В данном случае речь идет
о получении мошенником кредитной карты банка на основе предоставления ложных данных о ее владельце, например, используя поддельный паспорт. Кредитная карта в рассматриваемой ситуации
справедливо считается подлинной. Однако не согласимся с выводами суда о квалификации данной
ситуации по ст. 159.1 УК РФ, так как указанный состав предусматривает возникновение кредитных отношений между кредитором и заемщиком, а лицо, выдающее себя за другое, фактически заемщиком
не является, так как кредитная карта оформлена на другое имя. Поэтому указанный случай требует
квалификации по общей норме за мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Таким образом, решая вопрос о квалификации совершенного преступления в сфере кредитования, необходимо применять ту специальную норму, диспозиция которой наиболее полно отражает все
его признаки.
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Аннотация: В статье рассмотрены мероприятия, направленные на противодействие вовлечению молодежи в радикальные организации с помощью сети Интернет. Определены основные направления
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EFFECTIVE COUNTERACTING THE RADICALIZATION OF YOUTH ON THE INTERNET
Fakov Azamat Mukhazhidovich
Abstract: The article considers measures to counter the involvement of young people in radical organizations
using the Internet. The main directions of the state and public activities on the prevention, counteraction and
localization of this phenomenon have been determined.
Keywords: radicalization, extremism, terrorism, proliferation, counteraction.
Тема вовлечения в деструктивные группы и радикализация молодежи посредством сети Интернет является сегодня одной из актуальных. Доступность сети Интернет и мобильной связи только лишь
добавили проблем, обусловив возникновение и развитие скрытых каналов пропаганды преступной деятельности [2, 7].
Интернет представляет собой идеальное поле для пропаганды практически любой радикальной
деятельности благодаря: высокой скорости распространения информации; возможности охватить широкую аудиторию (в особенности молодежную), размещать контент анонимно, без каких либо значительных материальных затрат создавать собственный контент, возможности использования лазеек в
несогласованности законодательств мира и т.д.
Разросшиеся конфликты в странах с нестабильной политической и высокой криминогенной обстановкой привели к активизации деятельности международных террористических и экстремистских
организаций по вербовке и рекрутированию в свои ряды новых членов. Причем, приверженцем данного
феномена стала большей частью молодежная аудитория, чья социальная позиция, политические и религиозные взгляды не сформировались еще.
Глобальное информационное пространство сети интернет предоставляет широчайшие возможности преступным организациям для распространения пропагандистских материалов и рекрутирования
в свои ряды новых сторонников. Вместе с тем, радикалы имеют возможность беспрепятственно, обезличенно и трансгранично осуществлять координацию своей деятельности, при этом эффективно скрывая следы [1, 3].
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Сегодня наибольшую опасность для России представляют бандформирования, принимавшие
участие в вооруженном конфликте на территории Сирийской Республики за идею создания Исламского
государства (ИГИЛ). Эти лица, «имея опыт ведения боевых действий и обладая связями с международными террористическими организациями, по возвращению в Россию ведут работу по распространению радикальной идеологии, создают подпольные экстремистские ячейки и вербуют новых членов
для подготовки к совершению террористических актов» [1, 5].
Известно, что в онлайн-пространстве военная кампания ИГИЛ самая масштабная по своей пропагандистской деятельности. В сети транслируются боевые действия, выкладываются снимки жертв,
продвигаются в чужие аккаунты нужные хештеги, что привлекает дополнительную аудиторию в лице
молодежи, которая ищет способы самовыражения и воспринимает насилие как один из нормальных
способов достижения цели [4].
Таким образом, главным оружием радикально настроенным сообществам выступает пропаганда
своих идей посредством глобального информационного пространства. А что чаще всего делают потребители, если контент им понравился? Рассылают его всем своим друзьям и подписчикам, что приводит
к его распространению до небывалых размеров.
Вместе с тем, путем оказания запугивающего влияния на массы, то есть насильственного насаждения, идеологическая информационная кампания, проводимая экстремистами, меняет и модели поведения людей. Этому вызову необходимо противопоставить четко скоординированную и слаженную
работу государства и общественности, которую можно разделить на два направления:
 ограничение доступа к запрещенному контенту. В рамках реализации данного направления
противодействия в Национальном центре информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (далее - Центр) проводится постоянный мониторинг
глобального информационного пространства с целью выявления запрещенных ресурсов, пропагандирующих радикальные идеи. Данная работа актуализируется путем привлечения активистов гражданского сообщества, которые оставляют на соответствующих горячих линиях сообщения об обнаруженных ими материалах радикального содержания. Эти материалы обрабатываются специалистами, затем передаются в правоохранительные органы для ограничения доступа к ним или удаления [2, 4];
 проведение информационно-просветительских мероприятий. Что касается данного направления, то здесь аудитория делится на три группы – те, кто «За», те кто «Против» и колеблющиеся. Именно
на колеблющихся и направляют свои усилия приверженцы радикализма. Молодежь, которая живет по
принципу «запретный плод сладок», направляет свои устремления в сторону радикализации, чтобы проверить насколько это плохо. По этой причине считаем целесообразным направить усилия общественности на пассивные методы воздействия на целевую аудиторию. Необходимо обеспечить информационное
противодействие данному феномену базами знаний, методическими разработками, иллюстрированными
изданиями по актуальным вопросам, чтобы молодежь могла в любое время получить информацию о том,
что такое радикализм, экстремизм, терроризм, и как противостоять этим явлениям [3, 5].
Вместе с тем, следует понимать, что информационно-просветительских ресурсов по противодействию радикализации молодежи не должно быть очень много. Они должны быть известны и популярны, а располагать их следует на первых страницах общедоступных поисковых служб при задании ключевых слов – радикализм, экстремизм, терроризм.
Также для повышения эффективности противодействия вовлечению молодежи в деятельность
радикальных организаций и сообществ рекомендуется специалистам Центра совместно с экспертами
из различных сфер деятельности (образовательных организаций, научных сообществ, аналитических
центров, правоохранительных структур и т.п.) разрабатывать и размещать в социальных сетях и мессенджерах тематические видеоматериалы, медиафалы и иллюстрированные справочники, содержащие информацию по противодействию радикальным идеям, поскольку молодежь более восприимчива
именно к такому формату коммуницирования [5].
В заключение отметим, что радикализация молодежи является одной из серьезных угроз безопасности Российского государства, ввиду чего в стране была создана многоуровневая система противодействия данному феномену [6]. Так, на первом уровне были актуализированы федеральные нормаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивно-правовые акты по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; на втором уровне обозначена работа региональных органов власти по профилактике и локализации терроризма и экстремизма; на третьем уровне происходит блокировка контента радикального содержания; на четвертом
уровне выявляются и раскрываются экстремистские преступления в сети Интернет; на пятом уровне
реализуются профилактические мероприятия (лекции, семинары, встречи) по противодействию радикализации и экстремизации молодежи [3, 5, 6].
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Аннотация: В настоящей статье автор, в виде тезисов, представил свои выводы и предложения по
совершенствованию уголовно-процессуального статуса лиц, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского характера.
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ON THE NEED TO IMPROVE THE CRIMINAL PROCEDURE STATUS OF PERSONS WHO ARE SUBJECT
TO COMPULSORY MEDICAL MEASURES
Parkhomenko Anna Vasilyevna
Abstract: in this article, the author, in the form of theses, presented his conclusions and suggestions for improving the criminal procedure status of persons who are subject to compulsory medical measures.
Keywords: criminal law, criminal procedure, compulsory medical measures, crime.
Динамика, характеризующая современное российское уголовно-процессуальное законодательство наглядно свидетельствует, что законодатель целеустремленно движется к гармонизации законодательной базы с безусловным соблюдением конституционных ценностей, а именно законных интересов государства и прав лица, страдающего психической патологией и нуждающегося в оказании ему
психиатрической помощи [1].
При этом следует отметить двойственность его правового статуса, поскольку, с одной стороны,
он испытывает потребность в процессуальной защите от предъявленных ему обвинений (подозрений),
а, с другой стороны, нуждается в активных государственных действиях по предоставлению ему неотложной квалифицированной психиатрической помощи в условиях стационара или амбулаторного
учреждения.
Нельзя сказать, что уголовные и уголовно-процессуальные особенности, сопровождающие производство по применению принудительных мер медицинского характера (далее по тексту - ПММХ) были
обделены вниманием специалистов [2,3,4]. Однако в одних исследованиях они затрагивались лишь отчасти, в других строились на уже устаревшей законодательной базе. Все это подвинуло на дальнейшее
продолжение исследований в данной сфере, результаты которых представлены в настоящей статье.
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1. Поскольку производство по уголовным делам, независимо от того, осуществляется ли оно
следователем или судом, должно неукоснительно соблюдать права и свободы граждан, указанные
субъекты, несмотря на то, что ст. 445 УПК РФ не содержит императивного предписания по разъяснению лицу, страдающему психическим заболеванием его прав, обязательно должны их разъяснить,
убедиться в том, что он их понял и принять меры для их реализации.
2. К сожалению права лица, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ
в УПК РФ прописаны поверхностно и не системно. Следствием этого выступает упрощенное производство, регламентируемое главой 51 УПК РФ.
Такой подход к отдельным институтам уголовного судопроизводства не оказывает существенного влияния на законность и обоснованность принятия процессуальных решений при производстве в
порядке главы 51 УПК РФ. Вместе с тем лицо, в отношении которого осуществляется производство о
применении ПММХ, если ему ранее обвинение не предъявлялось, а так же его адвокат и законный
представитель не знают о сущности инкриминируемых ему деяний.
Выходом их сложившейся ситуации служит закрепление в УПК РФ нормы, предписывающей следователю, дознавателю, суду разъяснять данным субъектам сущность инкриминируемого деяния, как
это делается по аналогии с подозреваемого, обвиняемого.
3. Существующая судебная практика, в силу имеющегося законодательного пробела, располагает примерами, когда с лицом, в отношении которого осуществляется производство о применении
ПММХ проводились следственные действия, как с подозреваемым, а так же ему предъявлялось обвинение уже после получения заключения судебно-психиатрической экспертизы о его невменяемости.
Именно поэтому уголовно-процессуальный кодекс должен содержать норму, которая регламентировала бы порядок перехода из одного процессуального статуса такого лица в другой. В настоящее
время глава 51 УПК РФ ее не содержит.
4. Аналогично с вышесказанным, в УПК РФ отсутствует четко прописанная процедура, устанавливающая перехода от обычной формы судопроизводства к форме, определяющей особенности производства о применении ПММХ. Поэтому уголовно-процессуальным законом на следователя следует возложить обязанность, при возникновении к тому оснований, вынести постановление о начале производства о применении ПММХ и прекращении производства по уголовному делу в общем порядке, что будет
свидетельствовать об окончании уголовного преследования в отношении обвиняемого, подозреваемого.
5. Сопоставление УК и УПК РФ позволяет вести речь о несовпадении их соответствующих
норм в вопросе, связанном со сроками психиатрического освидетельствования лиц, к которым применяются ПММХ.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 102 УК РФ любое лицо, страдающее психической патологией и лечащееся принудительно, обязано проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в
шесть месяцев, Однако, как следует их смысла рассматриваемой статьи обращаться в суд по истечении
каждых шести месяцев лечащей организации не обязательно, поскольку первое продление применения
ПММХ возможно после истечения указанного срока, а в последующем ежегодно (ч. 2 ст. 102 УК РФ). Таким образом, за каждыми двумя освидетельствованиями, в среднем, следует одно обращение в суд.
Часть 1 ст. 445 УПК РФ исходит из того, что каждое продление осуществляется «на следующие 6
месяцев», при соблюдении четкой периодичности проведения. Судебная практика свидетельствует о
том, что врачи-психиатры традиционно соблюдают требования ч. 2 ст. 102 УК РФ, а суды в большей
степени придерживаются требований ч. 1 ст. 445 УПК РФ.
При этом норма ст. 445 УПК РФ регламентирует сроки продления ПММХ, что входит в противоречие с основным принципом института ПММХ – отсутствием четкого ограничения таких сроков. При этом
суды толкуют данную норму УПК РФ так, что до истечения шестимесячного срока вопрос об изменении
либо прекращении ПММХ ставить нельзя, даже если психическое состояния лица, в отношении которого
они применяются значительно улучшилось. Примечательно, что ч. 2 ст. 102 УК РФ подобную постановку
вопроса не запрещает и в этом усматривается нарушение права больного. Именно поэтому самым рациональным способом устранения существующей проблемы является исключение из ст. 445 УПК РФ
слов «на следующие 6 месяцев», с сохранением (без изменения) формулировки ч. 2 ст. 102 УК РФ.
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Считаю, что предложенные изменения в уголовно-процессуальное законодательство будут способствовать регламентации статуса лица, в отношении которого ведется производство и применении,
изменении или прекращении применения принудительных мер медицинского характера, а так же расширению его прав и возможностей, зависящих исключительно от психического состояния.
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Аннотация: В настоящей статье автор, с учетом мнения различных исследователей - специалистов в
области уголовного процесса рассматривает вопросы, связанные с процессом доказывания и его пределами. Обращается внимание на необходимость различия пределов судебного разбирательства и
пределов доказывания. Предпринимается попытка формулировки их самостоятельного определения.
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EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND ITS LIMITS
Ezhiev Khas-Magomed I.
Abstract: in this article, the author, taking into account the opinions of various researchers - specialists in the
field of criminal procedure, considers issues related to the process of proof and its limits. Attention is drawn to
the need to distinguish between the limits of judicial proceedings and the limits of evidence. An attempt is
made to formulate their independent definition.
Keywords: criminal procedure, proof, crime, court.
В настоящее время четко определить модель современного уголовного судопроизводства, положение в нем суда и, соответственно, понятие доказывания и его пределов не представляется возможным. Законодатель не счел необходимым остановить выбор между двумя конкурирующими моделями:
судья активный, судья пассивный. Вместе с тем такой выбор крайне необходим, поскольку суд наделен
инициативой сбора доказательств, что влияет как на структурную составляющую доказывания (судебного), так и на весь процесс судебного разбирательства [1, 67 – 82].
Законодатель прямо называет суд в числе субъектов доказывания в уголовном процессе, но
ограничивает его права по собиранию доказательств.
Следует отметить, что само процессуальное понятие доказывания закреплено в ст. 85 УПК РФ.
Его суть состоит в том, что следователь, прокурор и суд осуществляют сбор, проверку и оценку доказательств с целью установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.
Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу определяет доказывание, как законную деятельность суда, прокурора и следственных органов, а так же иных процессуальных участников,
направленную на сбор, проверку и оценку доказательств для достижения задач уголовного судопроизводства и истины по конкретному уголовному делу[2]
Право суда на собирание дополнительных доказательств необходимо для полного и достоверного установления обстоятельств дела.
Возможность собирания доказательств судом, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, не нарушает принцип состязательности, поскольку осуществление судом функции
правосудия в публичном по своему характеру уголовном процессе предполагает законодательное
наделение его правом проверять и оценивать с точки зрения относимости, допустимости и достоверности представленные сторонами обвинения и защиты доказательства как путем установления их источXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников и сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле либо представляемыми сторонами в судебном заседании, так и путем получения и исследования - в рамках обвинения,
предъявленного подсудимому либо измененного в соответствии с уголовно-процессуальным законом, иных доказательств, подтверждающих или опровергающих доказательство, проверяемое судом [3].
В уголовном процессе доказательственная деятельность ограничивается установлением обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Обстоятельства, составляющие предмет доказывания, в
общем виде закреплены в ст. 73 УПК РФ. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: событие преступления; виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение
от уголовной ответственности и наказания; обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Для нас чрезвычайно важно мнение А.Р. Белкин, предлагающего, в целях определении предмета
доказывания обязательно придерживаться содержания норм материального (уголовного) права, уголовно-процессуального закона и фактических обстоятельства конкретного уголовного дела [4, 38].
Для их установления необходимо собрать определенную совокупность доказательств, которая и
образует пределы (правовые рамки) доказывания.
Пределы доказывания в уголовном процессе следует различать с понятием пределов судебного
разбирательства (ст. 252 УПК РФ). Например, в пределы судебного разбирательства (пределы доказывания по делу) не входит проверка совершения преступления иными лицами.
Под пределами доказывания понимается необходимая и достаточная совокупность доказательств, позволяющая считать установленными как отдельные обстоятельства, перечисленные в ст. 73
УПК, так и установленный в этой статье предмет доказывания в целом [5].
Д.В. Зотов в авторском определении пределов доказывания предлагает понимать под ним некое
число источников доказательств, требуемых для обоснования процессуального решения. При этом, по
мнению автора, количественная составляющая понятия «пределы доказывания» может быть выражена: в наличии источника, предусмотренного законом; в возможном указании в законе на конкретный
источник (необходимые пределы доказывания); в числе требуемых источников, которые закон вполне
может определить [6, 105 – 117].
А.Р. Белкин предлагает свое определение пределов доказывания, как совокупности доказательств, позволяющих с высокой степенью достоверности установить обстоятельства, входящих в
предмет доказывания [7, 49 – 50].
Интегративным выводом двух рассмотренных дефиниций является то что собранные по уголовному делу доказательства, в своей совокупности, должны быть достаточными для достоверного установления доказываемых фактов. Как уже отмечалось, не все факты могут быть установлены достоверно, довольно часто остаются сомнения в вероятности их существования. Этот момент учитывается в
определении пределов доказывания С.А. Шейфером [8].
Мы разделяем его точку зрения и считаем что, в самом общем виде, пределы доказывания - это
границы познавательной деятельности следователя и суда, определяемые моментом, когда цель доказывания оказывается достигнутой, т.е. когда с необходимой степенью надежности (вероятно либо
достоверно) установлены подлежащие доказыванию обстоятельства.
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Аннотация: В настоящей статье автор, тезисно, представил свои выводы и предложения по тактике
допроса лица, находившегося в момент совершения уголовно-правового деликта в состоянии патологического аффекта, а так же свидетелей и потерпевшего.
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TACTICAL FEATURES OF THE INTERROGATION OF A PERSON WHO COMMITTED AN ACT
PROHIBITED BY CRIMINAL LAW IN A STATE OF PATHOLOGICAL AFFECT, A WITNESS, A VICTIM
Kurbanmagomedov Magomed Ilyasovich
Abstract: in this article, the author presented his conclusions and suggestions on the tactics of interrogation of
a person who was in a state of pathological affect at the time of committing a criminal tort, as well as his witnesses and the victim.
Keywords: criminal law, criminal procedure, affect, crime.
В судебной практике, пусть и нечасто [1, 34], встречаются случаи, когда преступления против
жизни и здоровья человека, особенно тяжкие (ст.ст. 107, 113 УК РФ), происходят в ситуации, когда у
лица их совершившего развивается временное расстройство психики (исключительное состояние) –
патологический аффект. Будучи установленным в результате судебно-психиатрической экспертизы оно
влечет признание лица невменяемым, освобождение его от ответственности и наказания, применение
к нему принудительных мер медицинского характера.
Вместе с тем следственно-прокурорская практика свидетельствует, что даже если следователь располагает знаниями о физиологическом аффекте, об аффекте патологическом он знает совершенно недостаточно. Однако если этот пробел при современном уровне развития Интернета и иных источников информации можно достаточно быстро устранить, то так же быстро изучить и усвоить тактические особенности и приемы допроса субъекта противоправных деяний, их свидетелей и потерпевших невозможно.
В результате такой пробельности в знаниях и навыках следователя страдают люди, нарушается
их право на справедливое судебное разбирательство [2] 7, поскольку вместо лечения их осуждают и
Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS №005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».
2020.
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отправляют на длительные сроки в места лишения свободы.
Нельзя сказать, что уголовные и уголовно-процессуальные особенности, связанные с тактикой
допроса лиц, совершивших противоправное деяние в состоянии патологического аффекта не попадали
в поле зрения специалистов в области уголовного права и процесса [3,4,5]. Однако отсутствие фундаментальных исследований в данной области, несовершенство действующего уголовнопроцессуального законодательства, а так же ошибки в следственно-прокурорской и судебной практике
предопределили необходимость дальнейшего научного исследования и разработки темы. Ее результаты, тезисно, мы представляем в настоящей статье.
1. После доставления лица, совершившего противоправное деяние (предположительно в состоянии физиологического либо патологического аффекта) в кабинет следователя, последний должен
дать ему освоиться в окружающей обстановке. Достигается это проявлением доброжелательности и
объективности. Установив с допрашиваемым психологический контакт, смягчив его эмоциональное
напряжение, вызванное психогенными реакциями, применяя такие тактические приемы, как наблюдение и беседа, следователь в неформальной обстановке должен выяснить сведения о состоянии здоровья допрашиваемого (известные ему патологии, травмы головы перенесенные в детстве и в более
позднем возрасте и пр.), взаимоотношениях с потерпевшим, стрессах, предшествовавших возникновению криминальной ситуации, употреблении сильнодействующих веществ, лекарств, алкоголя, воздействию на него иных вредностей и пр.
Перед беседой с задержанным следователь в порядке ст. 152 УПК РФ должен дать поручение
сотрудникам уголовного розыска, участковому уполномоченному полиции оперативно опросить родственников (родителей, жену, детей), а так же знакомых лица, совершившего запрещенное уголовным
законом деяние с целью получения информации о состоянии его здоровья, жизненных обстоятельствах, предшествовавших деликту и пр.
2. Собрав предварительную информацию о допрашиваемом, следователь может принять решение о привлечении к допросу, в порядке ч. 5 ст. 164 и ст. 168 УПК РФ, специалиста-психиатра, который может помочь ему в формулировании вопросов, которые он собирается поставить перед допрашиваемым, а так же в установлении (с его слов) психологического состояния в инкриминируемой ситуации.
Присутствующий при допросе специалист-психиатр «переведет» сообщаемую допрашиваемым
информацию, в т.ч. невербальными средствами общения (мимика, жесты, интонации и пр.), в форму
доступную для адекватного восприятия лицами (следователем, адвокатом-защитником) не обладающих специальными познаниями в области психологии (психиатрии).
Следователю следует использовать рекомендации психиатра при определении, как стратегии
общения при допросе, так и ее тактики. Так же ему нужно обсудить с психиатром построение тактического рисунка допроса: тему тестовой беседы, варианты действий при отказе допрашиваемого от дачи показаний и пр. Поэтому считаем необходимым внести в УПК РФ, наряду с обязательным назначением
судебной экспертизы по делам об убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, обязательное присутствие при допросе лица, совершившего инкриминируемое деяние, специалиста-психолога (психиатра).
3. Считаем недопустимым привлечение к изучению личности подозреваемого (обвиняемого), в
ситуации, когда есть основания предполагать, что он совершил инкриминируемое ему деяния в состоянии временного психического расстройства, сотрудников уголовного розыска. Обосновываем это тем,
что они могут использовать для этого комплекс специфических приемов, не входящих в рамки процессуальной деятельности. Кроме того, они ставят перед собой задачу скорейшего получения признательных показаний, т.е. действуют в стереотипном для них алгоритме, поэтому любую информацию о неадекватном восприятии окружающей действительности («ничего не помню»), они расценивают, как попытку уйти от ответственности.
4. Если имеется подозрение, что у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние,
в инкриминируемый период развилось временное расстройство психики, считаем необходимым отложить
его допрос на более позднее время, допросив перед этим свидетелей и потерпевшего (по возможности).
Полученная от них информация о поведении, эмоциях лица, позволит следователю оценить правдивость
ответа подозреваемого (обвиняемого), в части информации о его ощущениях, реакциях и пр.
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5. Как свидетельствует следственно-прокурорская и судебная практика свидетельским показаниям в процессе доказывания принадлежит значительная роль. Поэтому в арсенале криминалистики
есть целый ряд разнообразных приемов и методов, связанных с их получением. Прежде всего, следователь, перед допросом, должен провести со свидетелем предварительную беседу, одновременно
осуществляя за ним наблюдение. Это позволяет следователю составить исчерпывающее представление о личности допрашиваемого, его способности давать показания. Благодаря этому, уже в ходе его
допроса следователь может дополнить и конкретизировать поступающую информацию о необычном
поведении подозреваемого (обвиняемого) в момент совершения противоправного деяния, его реакциях, жестах, движениях, речевой продукции и пр.
6. Поскольку свидетель-очевидец криминального деяния сам испытал психо-эмоциональное
возбуждение, его память может утратить часть воспоминаний об увиденном. В связи с этим перспективным является использование в юридической практике довольно нового тактического приема, называемого «когнитивное интервью». Он помогает активизировать память опрашиваемого лица, базируется на закономерностях когнитивной психологии и схематично состоит из нескольких этапов:
1. Приведение допрашиваемого в психическое равновесие, установление с ним психологического контакта;
2. Определение особенностей его памяти;
3. Предупреждение о необходимости максимальной концентрации, недопустимости пропусков
и фантазий;
4. Предоставление допрашиваемому возможности воссоздания общего контекста события (куда шел, что собирался делать, как себя чувствовал, какая была погода, кого встретил и т.д. перед тем,
как совершилось преступление) с закрытыми глазами.
Главное, что допрос по методу когнитивного интервью нужно проводить по возможности быстрее, сразу после происшествия - процесс забывания интенсивен, особенно в первые часы после произошедшего события.
Считаю, что соблюдение высказанных предложений будет способствовать вынесению правосудных решений, а так же соблюдению свобод и законных интересов граждан.
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Аннотация: В статье рассматривается особенности участия педагога (психолога) в уголовном процессе, с
учетом опыта правового регулирования данного вопроса в государствах-участниках СНГ, так как эти страны в большинстве своем принимали свои УПК с учетомМодельного Уголовно-процессуального кодекса
для государств-членов СНГ. По нашему суждению перспективным является заимствование норм УПК Казахстана, регулирующих особенности участия педагога (психолога) в уголовном процессе. Установлено,
что перечень случаев для привлечения педагога (психолога) не должен быть ограничен законодателем.
Ключевые слова: уголовный процесс, участия педагога в уголовном процессе, участия психолога в
уголовном процессе, следственные действия, СНГ.
ON THE NEED TO EXPAND THE NORMATIVE LIST OF CASES OF PARTICIPATION OF A TEACHER
(PSYCHOLOGIST) IN CRIMINAL PROCEEDINGS, TAKING INTO ACCOUNT THE EXPERIENCE OF
LEGAL REGULATION OF THIS ISSUE IN THE MEMBER STATES OF THE COMMONWEALTH OF
INDEPENDENT STATES
Yakubovich Dmitry Vladimirovich

Abstract: the article discusses the participation of the teacher (psychologist) in criminal proceedings, taking
into account the experience of legal regulation of this issue in the States-participants of Commonwealth of independent States as these countries mostly adopted their p given the Model code of Criminal procedure for
the States members of the Commonwealth of independent States. In our opinion, it is promising to borrow the
norms of the criminal procedure code of Kazakhstan, which regulate the features of participation of a teacher
(psychologist) in criminal proceedings. It is established that the list of cases for involving a teacher (psychologist) should not be limited by the legislator.
Keywords: criminal proceedings, teacher's participation in criminal proceedings, psychologist's participation in
criminal proceedings, investigative actions, Commonwealth of independent States.
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Не смотря на некогда существовавшую общность территории и политико-правового пространства, сегодня вопрос об участии педагога (психолога) в уголовном процессе в законодательстве странчленов СНГ решается по-разному. Общим для этих стран является рекомендательный акт: Модельный
Уголовно-процессуальный кодекс для государств-членов СНГ, принятый 14 февраля 1995 года.
Статья 539 Модельного кодекса закрепляет, что педагог (психолог) может участвовать при производстве следственных действий. По этому пути пошло законодательство многих государств исследуемой
группы. Однако существуют и исключения, например, в нормах УПК Армении и вовсе отсутствует упоминание об участии исследуемых субъектов в уголовном процессе. Статья 207 УПК Армении закрепляет
лишь, что допрос несовершеннолетнего производится в присутствии его законного представителя. Для
других государств-членов СНГ характерно упоминание о процессуальной фигуре педагога (психолога).
Статья 425 УПК РФ «Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого», в части
3закрепляетслучаи обязательного участия педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего. К
ним относятся случаи: 1) когда несовершеннолетний не достиг 16-летнего возраста; 2) когда несовершеннолетний достиг 16-летнего возраста, но страдает психическим расстройством; 3) когда несовершеннолетний достиг 16-летнего возраста, но отстает в психическом развитии.
Раздел 10 УПК Республики Азербайджан «Особенности производства в отношении лиц некоторых категорий» содержит главу, посвященную «Особенностям производства в отношении несовершеннолетних», в которой закреплен лишь один случай обязательного участия педагога (психолога) в процессе – при «проведении следственных действий с участием несовершеннолетнего в возрасте до 16
лет, имеющего признаки слабоумия…» (статья 432.5).
Как мы видим в законодательстве России и Азербайджана участие педагога (психолога) обязательно только при проведении следственных действий, в частности допроса. Схожие положения закреплены в нормах УПК Беларуси (часть 1 статьи 435 УПК), Киргизии (статья 396 УПК), Молдовы (статья 479 УПК), Узбекистана (статья 554).
Более широкий подход закреплен в нормах УПК Казахстана, согласно части 1 статьи 488 УПК
участие педагога (психолога) обязательно не только при производстве следственных действий, но и в
иных случаях. К слову сказать, такой подход поддерживается большинством исследователей[1].
Ученые разделились на два лагеря: те, кто считает, что исследуемую категорию специалистов
целесообразно привлекать при проведении всех следственных действий, в которых участвуют несовершеннолетние (Ф. Багаутдинов, Д.А. Рогозин и др.) [2]. И те, кто полагает, что их участие необходимо
лишь при проведении некоторых процессуальных действий.
Целесообразным исследователи считают привлечение педагога (психолога) при предъявлении
обвинения [3], избрании меры пресечение [4], при ознакомлении с результатами судебной экспертизы и
проч.[5] Обилие точек зрения и дискуссии по данному вопросу свидетельствует о его безусловной актуальности.
Законодателю необходимо обратить внимание на возможность и целесообразность расширения
числа случаев обязательного (равно как и возможного) участия педагога (психолога) в уголовном процессе. Заслуживает поддержки позиция С.В. Тетюева о том, что законодателю не следует отнимать у
должного лица право на помощь и содействие педагога (психолога), если в этом будет иметься необходимость [6].
Таким образом, резюмируя наше краткое исследование необходимо сделать несколько выводов.
Во-первых, в законодательстве стран-участников СНГ вопрос об участии педагога (психолога) в
уголовном процессе решается по-разному. Исследуемая процессуальная фигура закреплена во всех
УПК, кроме УПК Армении.
Во-вторых, согласно законодательству большинства исследованных нами стран – в том числе
согласно нормам Модельного УПК для стран СНГ – характерно закрепление обязательного участия
педагога (психолога) только при проведении следственных действий, в частности допроса.
В-третьих, перспективным представляется модель законодательного регулирования исследуемого
вопроса в нормах УПК Казахстана, позволяющая привлечь педагога (психолога) не только при проведении
следственных действий, но и в иных случаях, когда это становится целесообразным или необходимым.
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Аннотация: В статье автор рассматривает вопросы характеристики такого вида преступления как
уклонение от уплаты налогов с физических лиц. Приведены статистические данные и сделан вывод о
значительном ущербе, причиняемом данным видом преступления. Установлено, что это преступление
занимает порядка 20% во всей массе налоговых преступлений. Сделан вывод о том, что качество и
своевременность выявления и расследования данных преступлений целиком и полностью зависят от
разработки научно обоснованных криминалистических мер.
Ключевые слова: характеристика преступления, уклонение от уплаты налогов с физических лиц,
налог, преступление, статья 198 УК РФ.
SOME ASPECTS OF THE CHARACTERISTICS OF TAX EVASION FROM INDIVIDUALS
Oligov Magomed-SaliHawazhevich
Abstract: in the article, the author considers the issues of characteristics of this type of crime as tax evasion
from individuals. Statistical data are provided and a conclusion is made about the significant damage caused
by this type of crime. It is established that this crime occupies about 20% of the total mass of tax crimes. It is
concluded that the quality and timeliness of detection and investigation of these crimes depend entirely on the
development of scientifically based forensic measures.
Keywords: crime characteristics, tax evasion from individuals, tax, crime, article 198 of the criminal code of
the Russian Federation.
Конституция РФ в императивном порядке устанавливает обязанность каждого платить законно
установленные налоги и сборы (статья 56), такой принудительный посыл, предопределяет необходимость контроля над соблюдением этих норм. Данное обстоятельство детерминирует необходимость
разработки научно обоснованных теорий криминалистического сопровождения расследования и раскрытия налоговых преступлений.
С точки зрения общей теории криминалистики под криминалистической характеристикой преступления следует понимать данные о преступлении, которые способствуют его раскрытию. Разработка
специальных приемов, методов и средств для собирания, исследования и использования важной для
расследования и раскрытия преступления информации является приоритетной задачей научной мысли.
Среди ученых не сложилось единого мнения об элементах криминалистической характеристики
данного преступления. Некоторые считают, что в их числе необходимо выделять:
 уголовно-правовую характеристику;
 способы уклонения;
 характеристику специфики деятельности по уклонению;
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 характеристику деятельности субъектов контрольно-надзорной деятельности за исполнением законодательства в данной сфере [1].
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о сложности выявления фактов уклонения от уплаты налогов: данное преступление имеет латентный характер. В этой связи можно сделать
вывод, что реальное число данных преступлений в структуре преступности не может быть установлено. Вместе с тем, следует сказать, что в разные исторические промежутки их количество варьировалось. К примеру, в 1997 году по статье 198 Уголовного кодекса РФ (Далее – «УК РФ») было возбуждено
более семисот дел, а уже в 2001 году количество возбужденных дел по данной статье достигло семи
тысяч. Средний показатель с тех пор равен пяти тысячам возбужденных дел [2]. Однако до суда дошла
лишь десятая их часть [3]. За 2019 год число осужденных достигло пятисот человек [4].
В 2019 году по статье 198 УК РФ осуждено 60 человек [5], то есть 20 % от общего числа осужденных по налоговым преступлениям. Ущерб от данных преступлений исчисляется в миллиардах [6].
В диспозиции статьи 198 УК закреплено два способа совершения данного преступления.
1. Уклонение от уплаты налогов путем непредставления деклараций и иных документов;
2. Уклонение от уплаты налогов путем внесения в отчетные документы заведомо ложных сведений
[7]. Внесение ложных сведений позволяет снизить сумму налога или же и вовсе освободить от его уплаты.
Чаще всего налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов с наиболее крупными отчислениями, среди них НДФЛ (34%преступлений), НДС (27%преступлений), акцизов (6%преступлений), налога
на добычу полезных ископаемых (2%преступлений) [8].
29 июня 2017 года районный суд Самары рассмотрел дело в отношении гражданки А., в отношении которой выдвинуто обвинение по части 1 статьи 198 УК РФ.А.распорядилось принадлежащим ей
недвижимым имуществом путем купли-продажи и выручила более тринадцати миллионов рублей. В
связи с этим у гражданки А. возникла обязанность по уплате НДФЛ в размере более миллиона рублей
(с учетом налогового вычета). Однако А. не предоставила в налоговый орган декларацию. В связи с
этим суд пришел к выводу о наличии в действиях А. состава преступления по части 1 статьи 198 УК РФ
и приговорил ее к наказанию в виде штрафа [9].
Таким образом, данная практика является достаточно распространенной и, в общем-то, понятной, поскольку налогоплательщики, получив значительный доход, не всегда хотят уплачивать достаточно внушительную часть в бюджет. Стоит отметить, что в основной своей массе раскрытие подобных
преступлений происходит на документарной основе, путем исследования деклараций и иных документов. Криминалистический анализ документов считается наиболее достоверным методом установления
наличия (отсутствия) налогового преступления [10].
В завершении отметим что, несмотря на предпринимаемые меры уровень налоговых преступлений, особенно в части уклонения от уплаты налогов с физических лиц остается высоким. Опираясь на
статистические показатели преступности необходимо отметить, что эффективность раскрытия налоговых преступлений находится в прямой зависимости от разработки криминалистических мер.
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Аннотация: в данной статье анализируется практика разрешения споров в области иностранных инвестиций арбитража Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, выделяются
основные проблемы, а также предлагается механизм поведения участников данных правоотношений с
учетом существующих тенденций.
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PRACTICAL PROBLEMS OF DISPUTE RESOLUTION IN THE FIELD OF FOREIGN INVESTMENT
Vagner Ruslan Stanislavovich
Scientific adviser: Ivanova Tatyana
Abstract: this article analyzes the practice of dispute resolution in the field of foreign investment arbitration of
the International center for settlement of investment disputes, highlights the main problems, and suggests a
mechanism for the behavior of participants in these legal relations, taking into account existing trends.
Key words: private international law, investment, investor, arbitration, foreign investment, investor migration.
На данный момент одной из важнейших целей роста экономики любого государства является
увеличение количества иностранных инвестиций. Разумно предположить, что при выборе страны для
реализации инвестиционного проекта, инвестор будет исходить не только из количества возможной
выгоды, но и с позиции уровня правовой защищённости своих материальных вложений. Однако далеко
не все государства готовы отказаться от привилегий, которые можно заранее установить в рамках заключенных международных соглашений, даже осознавая, что это может нанести определенный ущерб
экономике. В свою очередь инвесторы пытаются найти различные пробелы в международном частном
праве, для реализации своей основной задачи – извлечения прибыли. Таким образом, обе стороны
споров, возникающих в сфере иностранных инвестиции должны обращать внимание на существующие
тенденции в мировой практике функционирования и развития разрешения вышеупомянутых правовых
конфликтов, с целью предупреждения недобросовестного поведения оппонента.
Основная практическая особенность, на которую стоит обратить внимание, является первостепенная значимость международного права в регулировании инвестиционных споров. В рамках решения
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вышеупомянутых правовых конфликтов выступает две стороны: государство и инвестор. Данная тенденция обусловлена недоверием последнего к судебной системе страны, против которой и предъявляются требования, в связи с явной заинтересованностью органов правосудия. Основываясь на вышесказанном, более предпочтительным видится защита в рамках международных органов, в виду их полной независимости.
На практике, наиболее частыми случаями обращения в связи с защитой инвестиционных прав
являются требования, направленные от иностранного инвестора к государству, в котором реализуется
инвестиционный проект. В рамках Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров, был создан Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, через арбитраж
которого происходит независимое разрешение возникающих конфликтов в данной сфере. Инвестор
имеет право самостоятельно инициировать процедуру защиты своих прав в рамках данной организации, что является существенным преимуществом. Однако ему стоит учитывать, что подобные споры
будут решаться, в первую очередь, на основе договора об иностранных капиталовложениях между
страной, гражданство которой имеет инвестор, а также государством реализации инвестиционного
проекта. По общему правилу, подобные международные соглашения предоставляют особые гарантии
защиты, а также определенные преимущества иностранным инвесторам, с целью развития экономики.
Однако на практике значительной проблемой справедливого разбирательства является верное
толкование норм договора. Если мы обратимся к тридцать первой статье Венской конвенции [1], то она
предписывает обязанность толковать добросовестно, в соответствии с обычным значением, обращать
внимание на контекст, цель договора и общий дух. Но в реальном судебном разбирательстве возникает
необходимость толкования норм договора со стороны участников данного соглашения, то есть государств. Очевидно, что та страна, к которой предъявляют требования является заинтересованной объяснить позиции пунктов соглашения в свою пользу. Что же касается страны гражданства инвестора, то их
заинтересованность не так очевидна, но может быть выражена как в нежелании предоставить всем инвесторам преимущества по данному договору, по причине того, что в будущем оно само может стать государством-ответчиком, так и просто в неготовности портить отношения с дружественным государством.
В качестве примера использования двустороннего толкования, стоит привести дело CME против
Чешской Республики [2, с. 124], в рамках которого Чехия и Нидерланды после проведения ряда совместных консультаций сформировали и высказали единую позицию по пониманию норм договора. Итог
данных встреч стал подтверждением первоначальных выводов суда.
Однако ряд государств в договорах указывают необходимость разрешения международных споров в арбитраже, исходя из национального толкования. Например, комиссия по свободной торговле,
состоящая из представителей министерств государств-членов, которая функционирует на основе Североамериканского соглашения о свободной торговле, наделена правом толкования вышеуказанного
договора, которое является обязательным для арбитража (ст. 1131) [3].
Стоит обратить внимание на пример дела Pope and Talbot против Канады [4], в рамках которого у
арбитражного суда сложилось мнение, что толкование стран-участниц Североамериканского соглашения о свободной торговле не соответствует основным стандартам справедливого процесса, и по сути
меняет нормы данного соглашения. Однако итоговое решение было вынесено на основе толкования
комиссии, в связи с конкретной формулировкой данного договора о её приоритете.
Несомненно, подобные нормы, заключенные в международном договоре должны рассматриваться со стороны инвесторов, как потенциально рассмотренные не в их пользу. Возможно, отток инвестиций из стран-участниц подобных соглашений заставить пересмотреть политику государств по данному вопросу. Ведь приоритет мнения судьи арбитража, общих норм международного частного права,
а также духа договора в действительности, а не формально, может защитить права инвесторов.
Следующая проблема, которую можно выделить в рамках данных правоотношений также связана с договором об иностранных капиталовложениях. Ведь именно на его основе устанавливается тот
круг субъектов, который имеет право называться иностранным инвестором. В связи с тем, что иностранные лица, вкладывающие капитал, пользуются дополнительными гарантиями, то на практике те
категории, которые не являются иностранными инвесторами, могут искусственно создавать такие
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условия, при которых они получают право пользования определенными преимуществами. Наиболее
распространенными являются движение капитала «по кругу», а также миграция инвесторов.
Что касается движения капитал «по кругу», то на практике оно возникает, когда лицо считает, что
закон его же страны, действующий для иностранных инвесторов более выгодный, в связи с чем создается фиктивная компания в иностранном государстве, чтобы получить особый привилегированный статус. Так, например, когда рассматривалось дело Tokios Tokele против Украины [5], арбитраж Международного центра по урегулированию инвестиционных споров установил, что несмотря на то, что компания-заявитель зарегистрирована в Литве, практически сто процентов её капитала принадлежит гражданам Украины. В связи с чем, Украина считала, что данное юридическое лицо не может претендовать
на преимущества статуса иностранного инвестора, так как де-факто таким не является. Но стоит заметить, что арбитраж при принятии решения руководствовался нормами договора о поощрение иностранных капиталовложений между Украиной и Литвой, в котором под иностранным инвестором понималось любое лицо, образованное на территории и в соответствии с законодательством Литвы. Таким
образом, Tokios Tokele имело право на обращение в суд и защиту своих интересов.
Если рассматривать проблему миграции инвесторов, то ярким примером служит дело Aguas Tunari против Боливии [6]. Так изначально 55% акций вышеупомянутой компании принадлежали фирме,
которая находилась на территории Каймановых островов, в свою очередь США владела 100% долей
последний. Затем, в процессе исполнения контракта, компания International Water сменила национальность с Каймановых остров на Люксембург, её акции стали принадлежать в полном объеме владельцам из Нидерландов, однако конечным бенефициаром все же выступали США. В соответствии с договором между Боливией и Нидерландами такое юридическое лицо имеет национальную принадлежность Нидерландов, а значит и все гарантии, утвержденные данным договором. Несмотря на возражения со стороны Боливии о том, что данное юридическое лицо де-факто управляется из США, а не из
Нидерландов, арбитраж международного центра по урегулированию инвестиционных споров признал
Голландскую принадлежность Aguas Tunari.
Стоит заметить, что ряд государств специально создают такие условия, которые позволяют им
стать площадкой для инвестирования в другие страны. Государства, которые заключают соглашения с
подобными государствами, должны заранее предусмотреть в договоре факты такой миграции инвесторов, чтобы не допустить ущемления своих прав.
Также ещё одной проблемой является отсутствие конкретных формулировок в договорах о защите и
поощрениях международных капиталовложений. Так зачастую недостаточно точно определены такие основное положения данного соглашения, как инвестиция и инвестор. Так, к примеру, в деле CMS против Аргентины [7] о защите своих прав завил акционер, который владел «неконтролирующим» пакетом акций.
Страна-истец возражала против наличия возможности у данного лица предъявлять требования, однако в
соответствии с международным договором определение инвестиции включало просто какие-либо доли участия в компании, что и не позволило арбитражу международного центра по урегулированию инвестиционных
споров найти какие-либо несоответствия нормам и общим концепциям международного частного права.
Таким образом, можно заключить, что ключевые проблемы, возникающие в рамках практики разрешения споров в области иностранных инвестиции, связаны с нормотворческой деятельностью государств-участников двустороннего договора о защите и поощрении иностранных капиталовложений.
Данный факт связан с тем, что именно на его основе выносится судебное решение. Все вышеуказанные проблемы, можно решить с помощью грамотного отношения к созданию пунктов соглашения. В
связи с этим, страны должны более тщательно подходить к заключению подобных договоров, обращая
внимание на проблемные вопросы, возникающие на практике. Это необходимо, во-первых, чтобы
обезопасить себя от неверного толкования норм и определений, ограничить возможность движения
капитала «по кругу», а также предотвратить миграцию инвесторов. Во-вторых, если изначально сформулировать нормы без возможности двустороннего толкования, то подобная открытость позволит привлечь дополнительных инвесторов, уверенных, что в случае конфликта их права будут защищены. На
данный момент, инвесторам остается лишь более внимательно изучать международный договор о защите иностранных капиталовложений, с учетом возможности различного толкований его норм.
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significance is noted. The author analyzes the most important UN documents in the field of conciliation procedures, as well as the Russian Federal law on mediation.
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Период конца XX в. – начала XXI в. ознаменовал собой рост популярности процедуры медиации.
Именно поэтому международные организации приступили к работе по согласованному правовому упорядочиванию осуществления медиации с помощью внедрения рекомендательных документов.
Так, 4 декабря 1980 г. на заседании Комиссии ООН по праву международной торговли был одобрен Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ. Он складывается из преамбулы, 20 статей и Типовой оговорки, в которых отражены значение и задачи примирительных процедур при разрешении конфликтов
в международных коммерческих отношениях. Данный документ задействован с целью урегулирования
споров, возникающих из договорных и других правоотношений, а также в случае, если стороны желают
мирно урегулировать конфликт и применить именно этот трактат. В соответствии со статьей 13 указанного Регламента после согласования условий в урегулировании конфликта стороны составляют мировое соглашение в письменной форме и подписывают его. Тем самым они прекращают согласительную
процедуру, сам спор и связывают себя обязательствами достигнутого соглашения [1]. Функцию по составлению мирового соглашения может взять на себя и посредник, он же может содействовать в
оформлении документа, если такая просьба последует от сторон.
В 1999 г. образована рабочая группа по международному арбитражу и согласительной процедуре
в составе Комиссии ООН по праву международной торговли. После долгой работы, 24 июня 2002 г.
принят Типовой закон «О международной коммерческой согласительной процедуре». Разработанный
модельный закон находит ответы на значимые вопросы проведения примирительной процедуры и содействует распространению института медиации. Важно, что Типовой закон адресован ко всем государствам в качестве примера формирования национального правового регулирования в области медиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ации. В частности, в статье 14 Типового закона указано, что в случае если стороны заключают мировое
соглашение – соглашение об урегулировании спора, то оно имеет обязательную силу и может быть
приведено в исполнение [2]. Примечательно, что закон не устанавливает форму заключения соглашения, а также ссылается на право государства, принявшего Типовой закон, самому рассмотреть возможность придания исполнению мирового соглашения обязательного характера. Таким образом, в тексте
документа приводится минимальный общий критерий для правовых систем с целью ускоренного приведения в исполнение достигнутого в ходе согласительной процедуры соглашения.
Среди значимых международных региональных документов в области медиации можно отметить
следующие:
 Европейские кодекс поведения для медиаторов, разработанный 2 июня 2004 г. группой
практикующих посредников;
 Европейская Директива о некоторых аспектах медиации в гражданской и предпринимательской сфере, принятая 21 мая 2008 г.;
 Модельный закон «О медиации (внесудебном урегулировании споров), одобренный 29 ноября 2013 г. на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и другие.
Одним из последних принятых документов стала Конвенция ООН «О международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации» (Сингапурская конвенция о медиации) от 20 декабря
2018 г. Она представляет собой опору для развития международной торговли и стимулирования применения института медиации в качестве результативного метода разрешения конфликтов. Документ применим к международным мировым соглашениям, принятым по итогам медиации и заключенным сторонами в письменной форме с целью улаживания международного коммерческого спора. В соответствии с
указанным международным трактатом, заинтересованная сторона имеет право прибегнуть к мировому
соглашению в тех пределах и в таких обстоятельствах как это допустимо законодательством или международными договорами участника Конвенции. Вместе с тем неприемлемо задействовать текст Конвенции к мировым соглашениям, принятым перед вступлением Конвенции в силу или применять ее для
урегулирования конфликта, касающегося семейного, наследственного и трудового законодательства [3].
Перечисленные документы многократно принимались во внимание при разработке национальных законодательств о медиации, но продолжают носить рекомендательный характер и только закладывают основы законодательств в каждой стране.
В Российской Федерации правоустанавливающий документ о медиации появился только в 2010 г.
– федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» № 197-ФЗ. Документ подготовлен с целью активного внедрения процедуры медиации в государстве, содействия расширению партнерских деловых отношений и выстраивания гармоничных социальных отношений. В статье 2 указанного Закона дается общее определение медиативному соглашению – это «соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме».
Ключевой является статья 12, всецело посвященная медиативному соглашению. Из нее следует, что
соглашение исполняется на основе принципов добровольности и добросовестности сторон и оформляется письменно.
При этом существует несколько форм медиативного соглашения:
 мировое соглашение, утвержденное судом в качестве мирового соглашения;
 медиативное соглашение, заключенное без передачи спора на рассмотрение суда (гражданско-правовая сделка).
Оформленное медиативное соглашение должно содержать следующее: сведения о сторонах
спора, предмет спора, ход проведения процедуры медиации, сведения о медиаторе, согласованные
сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения [4].
Нововведением 2019 года стала возможность нотариального удостоверения медиативного соглашения с обязательным участием медиатора [5]. Как следствие, заверенное нотариусом соглашение,
заключенное в ходе процедуры медиации, выступает в роли исполнительного листа, требующего обязательного исполнения.
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Подводя итог, в качестве альтернативного способа разрешения конфликтов процедура медиации
является важнейшим инструментом для мирового сообщества. Институт стремительно проникает в законодательную базу международного уровня, становясь неким фундаментом для разработки нормативно-правовых актов по всему миру. Благодаря международному развитию рассматриваемого института федеральный закон появился и в России, он призван стимулировать проведение медиации и заключение медиативных соглашений, что может стать залогом для своевременного и взаимовыгодного
улаживания многих споров.
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Аннотация: статья посвящена одной из глобальных проблем мирового сообщества - терроризму, а
именно борьбе с его финансированием. Автор предлагает методы борьбы против международного
терроризма, с целью достижения международной безопасности.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, финансирование терроризма, террористические
организации, денежные средства.
IMPROVING THE SYSTEM FOR COMBATING INTERNATIONAL TERRORISM
Filimonova Alina Yuryevna
Abstract: the article is devoted to one of the global problems of the world community - terrorism, namely, the
fight against its financing. The author suggests methods of fighting against international terrorism in order to
achieve international security.
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Проблема международного терроризма в современном мире является одной из главных проблем, остро стоящих перед мировым сообществом. Сообщество признает международный терроризм
одним из самых опасных явлений для человечества, приобретающего интернациональный характер. В
новостной ленте ежедневно можно заметить записи о произошедших массовых убийствах, захвате заложников, взрыве, поджоге и о других диверсиях. Все это относится к числу основных проявлений социально-политического, религиозного и националистического терроризма.
На сегодняшний день ни правовая доктрина, ни правовая наука не выработала общепризнанного
толкования термина «международный терроризм».
В научной литературе существует большое количество определений данного понятия. Однако,
такие авторы, как В. Ю. Ващенко, А. А. Королев, И. М. Ильинский склоняются к точке зрения, что международный терроризм представляет собой «мотивированные незаконные насильственные действия
(их организация или содействие им, в том числе путем финансирования или кадровой поддержки),
осуществляемые представителями одного или нескольких государств против граждан другого или других государств, имеющие целью устрашение лиц, групп людей или всего населения с тем, чтобы достигнуть определенных идеологических, религиозных, национальных, экономических, политических или
социальных результатов»[1].
В докладе Рабочей группы по радикализму, экстремизму как причины терроризма, заслушанном
в Женеве в сентябре 2008 г., отмечается, что «…терроризм – это глобальный вызов. В век, когда индиXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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виды, деньги и идеи перемещаются по миру с невероятной легкостью, окружающая действительность,
которая сопутствует возникновению или распространению радикализма и жестокого экстремизма, вызывает озабоченность Держав, независимо от их месторасположения» [2].
В последние годы по всему миру отмечается увеличение количества случаев терактов. Так, с января по ноябрь 2020 года на территории Европейского союза произошло семь терактов, последний из
которых произошёл чуть больше месяца назад [3]. Исходя из этого, актуальным остается вопрос определения мер противодействия терроризму с целью выявления и пресечения преступлений, поскольку
это является одной из важнейших составляющих столь жестокого процесса.
В мировом сообществе существуют несколько крупных организаций, занимающихся антитеррористической деятельностью:
1. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Данная организация вносит всеобъемлющий вклад в международные усилия по борьбе с терроризмом под руководством Организации Объединенных Наций (ООН) и на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности
ООН. Приоритетные роли ОБСЕ заключаются в противодействии насильственному экстремизму и радикализации масс, ведущих к терроризму, в разработке конкретных предложений по предупреждению и
пресечению финансирования терроризма, противодействие захвату заложников с целью выкупа;
укрепление национальных усилий в борьбе с терроризмом в европейском регионе.
2. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) – в компетенцию этой организации входят вопросы совместного международного противодействия транснациональной преступности, включая информационный обмен, стратегическую и оперативную координацию международного
розыска, организацию взаимодействия правоохранительных органов различных стран, общие мероприятия по противодействию общеуголовной преступности. Антитеррористическая деятельность Интерпола осуществляется посредством организационной, методической помощи, составления стратегических отчетов и обмена информации. Подобные обязанности возложены на Генеральный секретариат
и национальное центральное бюро Интерпола.
3. Совет безопасности: Контртеррористический комитет был специально создан для контроля
за осуществлением резолюции 1373 (2001), которая призывала государств-членов ввести уголовную
ответственность за финансирование терроризма, не допускать помощи и поддержи террористам, сотрудничать с другими правительствами в расследовании аресте, выдаче и преследовании лиц, замешанных в терактах.
4. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – специализированное учреждение ООН, созданное для борьбы с терроризмом на воздушных суднах и заключения двусторонних государственных соглашений о выдаче и наказании террористов и преступников. Глобальный план по
безопасности авиации (ГПБА), разработанный ИКАО в 2017 году, призван способствовать борьбе с
терроризмом, оказывать содействие во всех областях гражданской авиации для ее 193 государствчленов, позволяет повысить осведомленность и сотрудничество на международном уровне на основе
обмена информацией в целях предотвращения передвижения террористов. В настоящее время ГПБА
стал главным инструментом борьбы с терроризмом в гражданской авиации.
Как уже сказано выше, в мировом сообществе есть несколько организаций противоборствующих
террористам и актам террора, однако на сегодняшний день отсутствует организация, которая занималась
бы исключительно пресечением финансирования терроризма и контролем над финансовыми потоками,
направленных в поддержку террористических и экстремистских группировок, на международном уровне.
Среди основных нормативно-правовых актов, укрепляющих международное сотрудничество в
сфере прерывания мировых финансовых потоков, направленных на поддержку экстремисткой и террористической деятельности, следует назвать, принятую в 1999 году, Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Согласно статье второй Конвенции наказанию подлежит не только
финансирование конкретного преступления террористического характера, но и отчисление средств на
обеспечение международного терроризма в целом.
Традиционным источником поддержания террористов является оказание финансовой помощи лидирующими странами. Чаще всего, эти страны используют террористов, в качестве инструмента для
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достижения своих целей. Денежное спонсирование осуществляется не только государствами, но и частными лицами, путем разного рода посредничества. Финансово обеспеченные люди жертвуют крупные
суммы денег на организацию террористических актов, на привлечение и подготовку террористовнаёмников, на создание материально-технической базы и современного оружия в целях дестабилизации
правительства и решения многочисленных политических, экономических, религиозных и социальных
проблем. Поскольку терроризм продолжает существовать и развиваться благодаря своей финансовой
самодостаточности, меры пресечения необходимо направлять на искоренение именного этого аспекта.
Появление новых видов терроризма и тесное смыкание его с другими опасными преступлениями
влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушают духовные, материальные и культурные
ценности, имеющие вековую историю. Жертвами терроризма становятся женщины, дети, пожилые люди, не имеющие отношения к конфликту. Невинные жертвы, возрастающие ненависть и недоверие
между национальными и социальными группами, говорят о необходимости создания международной
системы борьбы с террором.
В целях повышения борьбы с самим терроризмом и его финансированием необходимо постоянно модернизировать и ужесточать международно-правовую систему ответственности, а также создать
систему органов международной уголовной юстиции специальной компетенции, которая будет осуществлять следующие функции:
 разрабатывать методы и технологии стратегии антитеррора с учетом мирового опыта работы спецслужб и международного сотрудничества государств;
 выявлять наёмников, вовлеченных в финансирование экстремизма;
 собирать и анализировать информацию о банковских и финансовых операциях, связанных с
финансированием терроризма;
 передавать сведения и материалы о финансировании экстремизма в органы международной уголовной юстиции специальной компетенции;
 координировать работу международных органов для предупреждения терроризма и борьбы
с террористическими группировками;
 вырабатывать практические меры по созданию эффективной системы контроля над финансовыми потоками как на внутригосударственном, так и на международном уровнях
 ужесточить санкции в сфере существующего международного законодательства за участие
и соучастие в террористической деятельности, распространение сведений, подстрекающих к совершению террористического характера, финансирование террористический организаций.
С целью объединения международных усилий и опыта в борьбе с нарастающей террористической угрозой необходим международный институт, в форме ассоциации существующих международных антитеррористических организаций, деятельность которой должна быть направлена непосредственно на предупреждение террористических явлений и пресечение финансирования терроризма.
Так же необходимо создать совместный Координационный центр между странами-участницами
СНГ и Европейского Союза для сбора, обмена и анализа разведывательной информации об истинных
ее целях и адресатах террористических актов.
Таким образом, для эффективного противодействия международному терроризму необходимы
согласованные коллективные действия всех стран мира, путём объединения их общих усилий. Основные усилия должны быть направлены на достижение всеми странами соглашения в определении понятия «международный терроризм», а также на создание единой силовой структуры, обеспечивающей
ликвидацию международного терроризма. Только придерживаясь такого подхода в политике, мировое
сообщество сможет эффективно противостоять международному терроризму.
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Abstract: Maritime relations prevailing in today's era resort to arbitration to resolve disputes between the parties
to these relations An agreement should be reached with the professional arbitrator of their choice, known for their
choice, to resolve current or future conflicts Ability and experience in adjudicating arbitration binding clauses in
the maritime field. Since then, maritime arbitration has continued to grow It was the era of the Romans and
spread to the Middle Ages as a simple, flexible and professional system for resolving maritime disputes, but it
Due to the vigorous development of international trade and trade between different countries, they have gained
popularity in this era. Traders found that due to low cost and bulk cargo transportation is the best way among
different transportation methods Transported by it. There are many types of maritime disputes submitted to arbitration, some of which come from Stakeholders and other interests arising from maritime accidents.
Key words: Arbitration, maritime, disputes, conflicts, trade, shipping, salvage, accidents.
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Introduction:
Maritime arbitration is a recognized branch of dispute resolution in international trade and commerce.
Maritime matters to which consensual dispute resolution can be applied arise from the diversity of activities
related to marine affairs: financing, construction, sale and acquisition of ships, deployment of ships, transport
of goods by sea, insurance of ships, cargo and other maritime adventures and other contractual relationships
derived from the use of ships, for example, salvage. In recent years, Singapore and China have done their
best to develop arbitration systems and encourage the maritime community to use their headquarters for the
resolution of maritime disputes. The economic growth of the Asia-Pacific region and the consequent increase
in trade flows to the region is being followed by the desire of the maritime community in that region to resolve
their disputes locally.
Maritime boundary dispute:
If a maritime dispute has not been resolved for a long time, or it takes a long time to resolve, or cannot
be resolved within a reasonable time, it is regarded as a protracted maritime dispute. The settlement of maritime border disputes between countries is an international phenomenon and is regulated by international law.
However, if international law requires the parties to claim their advantages, international law can help the parties resolve the dispute. Otherwise, it cannot spontaneously do anything about a controversial issue. In maritime affairs, the "United Nations Convention on the Law of the Sea" (UNCLOS 1982) is a "specified code"
promulgated in 1982 and entered into force in 1994.
Overview of the Law of the Sea Convention (LOSC):
The "Convention on the Law of the Sea" aims to comprehensively regulate all aspects of the law of the
sea, including the baseline and internal waters, as well as several sea areas (territorial sea, contiguous zone,
exclusive economic zone, continental shelf and extended continental shelf, high seas and deep seabed areas).
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

145

The island may produce part or all of the sea area. Article 121 of the Convention on the Law of the Sea
stipulates that "island" refers to land above the water surface at high tide. As long as it can maintain human
habitation and economic life, all ocean areas can be formed. However, an island that cannot sustain human
habitation and economic life alone is a "rock" that only produces territorial waters. The "Convention on the Law
of the Sea" also provides rules on straits, islands, enclosed seas, landlocked countries, and rules on maritime vessel jurisdiction.
Arbitrationto settle the maritime boundary dispute:
Arbitration is the most popular and successful method to resolve maritime boundary disputes after the
implementation of the 1994 Hague Convention. According to Annex VII of the UNCLOS, the arbitration tribunal
is composed of five arbitrators. Each party to the dispute appoints an arbitrator, and both parties jointly appoint
the remaining three parties. In this regard, the president of IT LS serves as the appointing body.
Arbitration is one of the methods for compulsory demarcation of maritime boundaries. When the parties
to the dispute cannot resolve the dispute but need to resolve the dispute to develop marine resources, they
turn to compulsory dispute resolution. Through arbitration, many coastal countries have resolved their longstanding maritime boundary delimitation disputes. In 2014, Bangladesh and India resolved the 40-year maritime boundary delimitation dispute that began in 1974 (PCA 2014). Here can give some examples of settlement through arbitration.
Some examples of the LOSC Annex VII Arbitrations include:

Australia and New Zealand v. Japan (“southern Bluefin Tuna Arbitration”)

Ireland v. UK (“Mox Plant Arbitration”)

Malaysia v. Singapore (“Land Reclamation Arbitration”)

Barbados v. Trinidad and Tobago Maritime Delimitation Arbitration

Guyana v. Suriname Maritime Delimitation Arbitration

Bangladesh v. India (“Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration”)

Mauritius v. UK (“Chagos Archipelago Arbitration”)

Argentine v. Ghana (“ARA Libertad Arbitration”)

Philippines v. China (“South china / West Philippines Sea Arbitration”)

Malta v. Sao Tome and Principe (“Duzgit Integrity Arbitration”)

Netherlands v. Russian Federation (“Arctic sunrise Arbitration”)

Denmark in respect of the Faroe Islands v. European Union (“Atlanto-Scandian Herring Arbitration”)
Since 1994, arbitration has become the most popular means of resolving maritime disputes. According
to Annex VII of the Convention on the Law of the Sea, the court is composed of five arbitrators. The parties to
the dispute appoint one arbitrator and the remaining three are jointly appointed. If necessary, the president of
ITLOS will serve as the appointing body. The arbitral tribunal decides on its own procedures, which provides
a lot of flexibility.
Case: Australia and New Zealand v. Japan (Southern Bluefin Tuna Arbitration, 4 August, 2000)
On August 4, 2000, an ad hoc arbitral tribunal ruled that it has no jurisdiction to hear the case of the
Southern Bluefin Tuna dispute involving Australia/New Zealand and Japan. Several issues make southern bluefin tuna an extremely fertile case. This is the first time an arbitration tribunal has been established in accordance
with Part XV and Annex VII of the Convention on the Law of the Sea. More importantly, the dispute raises some
questions, which may increasingly appear in international litigation in the coming decades. First, the applicant can
choose the judicial forum to initiate the judicial process. As the number of international judicial institutions continues to increase, similar issues are likely to arouse the attention of practitioners and scholars. Secondly, the
southern bluefin tuna dispute is one of the few cases where arbitration has been unilaterally initiated. Third, the
dispute raises certain basic questions about the structure and institutional framework of the United Nations"Convention on the Law of the Sea" ("Convention on the Law of the Sea"). For example, the arbitral tribunal
considered whether the dispute settlement procedures contained in Part XV of the Convention on the Law of the
Sea surpassed the dispute settlement procedures in other sectors and regional agreements, and in this case,
what prevails. Finally, the dispute over southern bluefin tuna stems from the failure of regional and sectoral fishing systems. It explains what happens when the regime fails to function, and clarifies when and why it collapses.
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Аннотация: Институт экстрадиции постоянно совершенствуется и развивается, в виду чего требует
особого внимания и детального изучения. В данной статье рассматривается понятие экстрадиции в
международном праве, ее значение, нормативно-правовая основа, а также проблемы реализации международного сотрудничества, связанные с реализацией данного права.
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время, в условиях постоянных изменения
в сфере международно-правовых отношений, а также научного прогресса, человеку, совершившему
преступное деяние на границах одного государства, представляется возможность покинуть пределы
страны и скрыться, что может привести к продолжению его преступной деятельности, но уже в пределах другого государства.
Каждое государство заинтересовано в предупреждении, пресечении любых правонарушений, которые совершаются на его территории. Вне зависимости от того, где может укрыться от содеянного
преступник, главная задача государства – найти виновного, доказать его вину и вынести соответствующее наказание. В последнее время все большее число преступников стали скрываться на территориях других стран, что естественно привело к тому, что государства стали объединяться, а также стремиться к более тесному взаимодействию в борьбе с преступностью. Заключается данное сотрудничество между государствами в принятии множества конвенций, а также в принятии двусторонних договоров о выдаче преступников.
На современном этапе в международном праве понимается под выдачей лиц различные по своей правовой природе действия. В виду чего необходимо определить понятие экстрадиции и понять,
каков ее порядок, основания и что она в себя включает.
Так как экстрадиция подразумевает участие двух стран, то стоит учесть факт того, что правовая
позиция государств касаемо данного вопроса не всегда односторонне регламентирует институт выдачи.
На сегодняшний день существуют два основных комплекса норм: европейский и англо-американский.
У обоих типов есть как свои достоинства, так и определенные недостатки.
Европейская концепция обеспечивает законность и правомерность экстрадируемого лица, однако дает преступнику возможность избежать соответствующего наказания.
Англо-американская система включает в себя такую концепцию, в которой право решать дела с
преступниками основывается не на общих принципах, а учитывая индивидуальные обстоятельства и
конкретные дела.
Ряд государств приняли специальные законы о выдаче, но фундаментальные положения содержатся в конституционном, уголовном, а также в уголовно-процессуальном законодательстве.
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Статья 61 Конституции РФ регламентирует, что : «Гражданин Российской Федерации не может
быть выдан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству» [1, ст.61]. Данная
норма также содержится в ст. 13 УК РФ, из которой следует вывод о возможности экстрадиции лиц,
находящихся на территории РФ, а именно иностранных лиц, не имеющих гражданства, которые совершили преступление за пределами страны в соответствии с международным договором Российской Федерации [2, ст.13].
Примеры новых законов об экстрадиции включают законы Австрии, Германии и Швеции. Все они
основаны на тех же принципах, что и Европейская конвенция о выдаче 1957 года, и предусматривают
возможность отказа в экстрадиции, если судебная система запрашивающего государства не соответствует определенным требованиям Европейской конвенции о правах человека [3, с. 11-18].
При решении вопросов, возникающих в связи с экстрадицией, приоритет будет принадлежать
несомненно международным договорам. Порядок обработки запросов об экстрадиции регулируется
УПК. Однако в ст. 656 УПК говорит, что его положения применяются только в том случае, если данные
вопросы не урегулированы соответствующим соглашением. Например, выдача итальянских граждан не
допускается, кроме случаев, когда иное не предусмотрено договором. И такие договоренности есть, как
например, договор 1956 года с Израилем [4, с. 40].
В некоторых странах Европы для процедуры экстрадиции является достаточным собственное
право, но стоит также отметить тот факт, что исходя из УК РФ наличие норм международного права –
обязательное условие. Данное правило касается стран «общего права».
Правовая система в Италии, например, традиционно предусматривает невыдачу в связи с политическими преступлениями, об этом говорит часть 4 статьи 10 Конституции. Представляет интерес редкое определение политических преступлений (статья 8 УК): преступления против политических интересов государства, Это также включает преступления, ущемляющие политические права граждан. К политическим преступлениям также относятся те общеуголовные преступления, которые полностью или
частично совершаются по политическим мотивам [5, с. 51].
Институт экстрадиции является объектом интереса научных деятелей в связи с тем, что он является одним из основных лидирующих видов сотрудничества в сфере международных взаимоотношений, а также вопросов и задач, касающихся правовой помощи по уголовным делам, выдача лиц для
уголовного преследования напрямую влияет на государственный суверенитет и является наиболее
распространенной. Институт экстрадиции играет важную роль в укреплении и развитии международного сотрудничества между государствами. Не в малой степени оказывает влияние возможность экстрадиции на охрану и защиту законных интересов человека, а также его прав и свобод. Безопасность общества и государства напрямую зависит от международного правового режима в сфере борьбы с преступностью. Именно учитывая этот важный аспект, ориентируясь на сегодняшнюю обстановку в мире,
неудивительно, что данная тема будет актуальна и вопрос экстрадиции будет привлекать внимание как
юристов, так и ученых и практиков.
Экстрадиция за период своего существования всегда была востребована, вне зависимости от
временного периода или же региона, она представляет собой фундаментальную базу международного
сотрудничества.
Сегодня нормативное регулирование выдачи на уровне как международном, так и внутригосударственном, претерпевает постоянные изменения, а также разработку нормативно-правовых основ,
учитывая уровень преступности и терроризма на мировом уровне. В связи с тем, что транснациональную преступность невозможно полностью пресечь национальными мерами, вопрос международного
сотрудничества в области уголовного правосудия имеет особую важность и интерес.
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Аннотация: Авторы рассматривают актуальные вопросы определения теоретического и практического
значения личности судьи в рамках осуществления им функции по отправлению правосудия. Несмотря
на то, что судебная система подчинена строгой букве закона, в ней работают люди, на которых возлагается высокая моральная ответственность. Это нередко влечет за собой ряд профессиональных деформаций, которые рано или поздно начинают сказываться на эффективности работы не в лучшую
сторону. Помимо этого авторы анализируют само формирование профессии судьи, а также предлагают
ряд разработок, которые, на их взгляд, должны оказать положительное воздействие на судью, как личность в рамках осуществления им правосудия.
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THE IMPORTANCE OF THE PERSONALITY OF THE JUDGE IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE
Saraev Nikolay Vyacheslavovich,
Polonskaya Maria Valeryevna
Abstract: The authors consider topical issues of determining the theoretical and practical significance of the
personality of the judge in the framework of his function in the administration of justice. Despite the fact that
the judicial system is subordinate to the strict letter of the law, people work in it who have high moral
responsibility. This often entails a number of occupational deformities, which sooner or later begin to affect the
efficiency of work for the wrong part. In addition, the authors analyse the very formation of the profession of
judge, and also propose a number of developments that, in their opinion, should have a positive impact on the
judge, as a person in the framework of his administration of justice.
Key words: justice; the judicial system; judicial activities; the identity of the judge; professionalizing; the
psychology of labour; moral responsibility; psychological preventive measures.
Судебная система, как, впрочем, и любая другая государственная система в РФ, основывается,
прежде всего, на постулатах Конституции Российской Федерации, которые, в первую очередь, провозглашают государственный строй, основы правопорядка, гарантирует защиту прав, свобод и интересов
всех граждан. При этом, безусловно, в рамках непрекращающегося государственного модернизирования судебная система не может оставаться в стороне и развивается вместе с государственной системой в целом.
По сути судебная система выполняет две основные функции:
 обеспечение гарантии соблюдения прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции РФ[1];
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 обеспечение правового пространства наравне с остальными ветвями власти (законодательной и исполнительной).
Судья в рамках судебной системы является самым важным лицом, так как представляет собой
закон и соответствующую волю государства, основанную на действующем законодательстве. Деятельность судьи при отправления правосудия характеризуется высокой степенью ответственности со сложной взаимосвязью с правоприменительными задачами, которые стоят перед судьей. При этом стоит
понимать, что судья, это, прежде всего, крайне высококвалифицированный юрист, имеющий право
осуществлять правосудие в рамках того, что установлено непосредственно законом.
Юридически судья представляет собой третью ветвь государственной власти. Его главная цель,
обязанность и миссия – строго следовать букве закона (Конституции). Он не подотчетен более никому,
принимает решения самостоятельно, что определяет не только огромную ответственность, но и безусловный авторитет[2].
Статус судьи очень многогранен, так как включается в себя целый комплекс правовых составляющих, которые по большей части ориентированы на то, чтобы обеспечивать независимость судей. В
этом и заключается основная сложность статуса судью, так как он, занимая столь высокую должность,
вынужден соблюдать автономность при постоянно существующем внешнем воздействии в его сторону.
Судья, выполняя свои функции, так или иначе, находится в процессе непрерывного образования,
так как специфика его деятельности предполагает воспитание определенных психических качеств, которые призваны повышать эффективность осуществляемого правосудия. Подобные психические качества характеризуются довольно высокой устойчивостью, так как судья на их основании рассматривает
каждое дело, будь то уголовное или административное.
Можно сказать, что существует определенный список социально значимых требований, предъявляемых к личности судьи. А потому судебная деятельность рассматривается не только с точки зрения соответствия или несоответствия действующему законодательству, а также в рамках психологической структуры, которая тоже формирует судебную деятельность в том виде, в котором она существует
уже очень много лет.
Психология труда апеллирует довольно точным обозначением описанных выше требований, описывая их как профессионально значимые качества для той или иной профессии или рода деятельности.
В. А. Толочек, говоря о способностях человека к профессиональной деятельности, определяет их
как внутренние психологические характеристики субъекта, в которых присутствуют внешне специфические воздействия, являющиеся формой требования профессии к человеку. [5] Именно профессионально значимые качества личности специалиста позволяют осуществлять труд наиболее эффективно.
К таким качествам обычно относят:
 умение себя контролировать на должном уровне;
 отсутствие эмоциональной вовлеченности в ход дела;
 стрессовые ситуации не влияют на качество работы;
 требовательность к участникам судебного процесса, поддержание строгой дисциплины в зале суда;
 контроль всего судебного процесса в целом.
Прежде всего, судья должен осознавать и обладать высокой степенью ответственности за свою
деятельность, за принятые решения и все последствия реализации принятых им решений[4].
Тем самым, судья постоянно развивает свои способности и знания, так как именно от него зависит решение, касающиеся чужих прав и свобод, а потому поступающая в рамках судебного процесса
информация требует особо внимательного подхода со стороны судьи.
Изучение специфики профессиональной деятельности дает возможность описания личностных и
профессионально важных качеств судьи, с целью учета в процессе профессиональной подготовки и
оптимизации системы профессионального отбора[3].
Судья в рамках осуществления правосудия учитывает не только строго формальные положения
закона, но и социальные нормы, которые тысячелетиями действуют негласно, что уже относится к области судебной этики. Именно область судебной этики заключает в себе ряд психологических принциXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пов и способов воздействия на участников процесса, в связи с чем судья должен быть гибким и одновременно с этим твердо уверенным в своей позиции.
Становится очевидно, что судебная деятельность не ограничивается только законодательно
установленными нормами, но и предполагает профессиональную осознанность со стороны судьи, который должен стремиться к повышению судебной культуры.
Судья должен как знать законы и уметь их применять, так и отлично ориентироваться в психологии
людей, совмещая знания из этих двух сфер при рассмотрении дел, что, само собой, связано необходимостью прикладывать большое количество сил для осуществления судебной деятельности. Однако нередко
происходит профессиональное выгорание среди судей и даже регулярное подтверждение квалификации
далеко не всегда способно предотвратить снижение эффективности того или иного специалиста.
Снижение эффективности также происходит вследствие профессиональной деформации, когда
судья начинает переносить свое профессиональное отношение в рамках судебного процесса на внепрофессиональные сферы.
Высокая длительность судебного процесса при его однообразности нередко приводит к депрессивным состояниям у судей, что, соответственно, снижает его эффективность как специалиста судебной системы, а потому очень важно в данном случае оказывать помощь и, прежде всего, предупреждать профессиональное выгорание судей.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо изменить систему повышения квалификации и сместить
ее фокус в большей степени в сторону психологических аспектов осуществления судебной деятельности.
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Аннотация: в статье анализируется сущность и содержание понятий «правоохранительная» и «правозащитная» деятельность и делается вывод о том, что названные виды деятельности прокуратуры РФ
не могут рассматриваться как общее и частное. Правозащитная деятельность представляет собой
комплексное функционирование государственных и общественных институтов, целеполагание которых
предполагает защиту прав и свобод человека и гражданина, т.е. не находится в исключительной компетенции правоохранительных органов. Содержательно эта функция интегрирована во все направления деятельности прокуратуры РФ, поскольку, наряду с обеспечением законности позиционируется законодателем как цель ее деятельности.
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Abstract: The article analyzes the essence and content of the concepts of "law enforcement" and "human
rights" activities and concludes that these activities of the Prosecutor's Office of the Russian Federation cannot
be considered as general and private. Human rights activities are the complex functioning of state and public
institutions, the purpose of which involves the protection of the rights and freedoms of the person and the citizen, i.e. is not in the exclusive competence of law enforcement agencies. This function is meaningfully integrated into all areas of the Russian Prosecutor's Office, as, along with ensuring the rule of law, the legislator is
positioned as the target of its activities.
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Предваряя анализ сущности и содержания правозащитной функции российской прокуратуры,
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скольку прокуратура входит в систему соответствующих государственных органов.
Анализ обширной библиографии вопроса позволяет констатировать, что в теории права выделяется два основных подхода к определению сущности правозащитной деятельности. Первый, на наш
взгляд, может быть определен как компетенционный, поскольку отождествляет исследуемый вид деятельности с функционированием системы государственных органов, в круг полномочий которых включена защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц [1, с. 48]. Второй – как системный,
поскольку правозащитная деятельность рассматривается как одно из направлений деятельности не
только государственных органов, но и общественных организаций, а соответственно, как системообразующая функция государства и гражданского общества, приоритетное направление политики, условие
взаимодействия граждан и публичной власти [2, с. 18]. Мы солидаризируемся с той частью специалистов, которая при определении сущности и содержания правозащитной деятельности исходит из системных критериев, не отождествляя ее с функционированием исключительно правоохранительных
органов. Поясним свою позицию.
Лексическое толкование термина «правозащитный» предполагает использование двух смысловых корней – «право» и «защита», а, следовательно, понимается как «отношение к защите и отстаиванию прав человека» [3, с. 953], «действия по их защите» [4, с. 468]. В силу исторически сложившейся
правовой традиции отождествления охраны и защиты как формы реализации права путем использования [5, с. 262-265], соответствующая деятельность позиционируется через механизм противодействия
правонарушениям, функционально присущий правоохранительным органам [6, с. 401-403] и в определенной мере связывается с ответными мерами государства на их совершение [7, с. 426]. Таким образом, правозащитная деятельность интегрируется в правоохранительную, рассматривается как ее вид,
что, как уже было отмечено, представляется нам не вполне корректным с точки зрения системы субъектов, форм и методов ее осуществления.
Основные направления правоохранительной деятельности закреплены в Конституции РФ: соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина (ст.ст. 2, 18, 45), обеспечение законности, безопасности личности, общества и государства (ст. 114) и конкретизируются в
отраслевом законодательстве. Так, например, осуществление правозащитной деятельности в соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [8] является одной из
основных целей и одновременно направлением деятельности прокуратуры РФ, которая использует
предоставленные ей государством надзорные полномочия для обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства. Следовательно, защита прав является элементом правоохранительной деятельности, осуществляемым государственными органами в рамках легально установленной процедуры с использованием методов убеждения и принуждения, которые характерны для
субъектов права, наделенных властными полномочиями.
Правозащитная деятельность связывается не только с функционированием системы правоохранительных органов, но и с использованием ресурсов негосударственных институтов, «осуществляющих
контроль со стороны гражданского общества над деятельностью органов государственной власти» [9,
с. 24]. В этом смысле иллюстративна деятельность Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», которая является правозащитной организацией, ресурсы которой используются государством, например, для противодействия коррупции в правоохранительных органах и законотворческой деятельности [10]. Как отмечает П.В. Крашенинников, в правоприменительной практике
еще немало примеров функционирования общественных правозащитных организаций, ресурсы которых сопоставимы по эффективности с деятельностью правоохранительных структур [11, с.10].
В этой связи полагаем, что при сопоставлении правозащитной и правоохранительной деятельности необходимо исходить из их равноценности в процессе осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина. При этом правозащитная деятельность представляет собой комплексное функционирование государственных и общественных институтов, целью деятельности которых является защита права [12, с.56]. Подобный подход не отрицает возможности использования сил и средств правоохранительной деятельности, но она не отождествляется с ней.
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Исходя из предлагаемых методологических предпосылок определения сущности правозащитной
деятельности, проанализируем ее применительно к функциональной роли прокуратуры РФ в системе
правоохранительных органов. Термин «функция» применяется для характеристики содержания и пределов деятельности компетентного субъекта права (традиционно под функцией принято понимать основные направления деятельности того или иного государственного органа, выраженные через законодательно установленный круг задач и совокупность полномочий [13, с.54]) и, как уже было отмечено,
совокупность функций прокуратуры определена специальным законом. Если обратиться к ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», то уже в легальной дефиниции можно увидеть, что основной функцией прокуратуры является надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. При этом
названная норма оставляет функциональную роль прокуратуры неопределенной, указывая, что она
может выполнять и иные функции, установленные законодательством. Как неоднократно указывалось
в специальной литературе, подобный подход к определению роли и места одного из центральных правоохранительных органов в механизме государственной власти не свободен от критики, что предполагает детализацию положений специального закона [14, с.118]. Анализ положений ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [8] позволяет утверждать, что реализация прокурорами надзорной функции осуществляется с двуединой целью - обеспечения верховенства закона, и
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Названная цель достигается путем реализации прокурорами полномочий в сфере: надзора
за исполнением законов федеральными и местными органами исполнительной власти, правоохранительными органами; уголовного преследования; координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; возбуждения дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования.
В теории прокурорского надзора доминирует позиция, согласно которой решению универсальной
задачи защиты прав и свобод человека и гражданина подчинены все виды деятельности прокуратуры,
которые и формируют содержание ее основной функции – надзора за соблюдением законодательства.
Как справедливо отмечает С.И. Бойченко, в отличие от функций прокуратуры РФ направления ее деятельности характеризуются динамичностью, обусловленной потребностями того или иного этапа государственного развития [15, с.33]. Справедливость данного тезиса подтверждается тем фактом, что за
последние годы в законодательство, регламентирующее деятельность прокуратуры, были внесены
изменения и дополнения, отражающие насущные потребности общественно-политической и экономической политики РФ, а именно: борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, защиту собственности, информационного, в том числе и Интернет-пространства. Однако, в работе прокуратуры РФ есть
направления, остающиеся неизменными, приоритетным из которых является обеспечение и защита
прав и свобод человека и гражданина.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что правозащитная деятельность является одной из функций прокуратуры РФ, которая реализуется при осуществлении любого из установленных законом видов надзорной и иной деятельности и содержательно включает в себя защиту прав и
свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ, международно-правовых актах, федеральном законодательстве и законодательстве субъектов РФ.
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Аннотация: в статье автор рассмотрел отдельные прогрессивные практики взаимодействия двух
субъектов правозащитной деятельности – органы прокуратуры РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ. Отмечено, что повышению эффективности взаимодействия данных субъектов послужила
бы некоторая унификация законодательства, регламентирующего деятельность указанных органов.
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INTERACTION BETWEEN THE PROSECUTOR'S OFFICE AND THE COMMISSIONER FOR HUMAN
RIGHTS
Ionova Liliya Muratovna
Abstract: in the article, the author considers some progressive practices of interaction between two subjects
of human rights activity – the Prosecutor's office of the Russian Federation and the Commissioner for human
rights in the Russian Federation. It is noted that some unification of the legislation regulating the activities of
these bodies would serve to increase the effectiveness of interaction between these entities.
Keywords: Prosecutor's office, Commissioner for human rights, citizens ' rights and freedoms, protection.
Для организации правозащитной работы на надлежащем уровне необходимо исследовать актуальные проблемы в области взаимодействия органов прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в РФ. Уровень взаимодействия рассматриваемых органов, в целом, сложился и вполне удовлетворительно функционирует. В этой связи, можно считать, что имеющиеся нормативно-правовые акты
в достаточной степени регламентируют деятельность, как органов прокуратуры и института Уполномоченного, так и их взаимодействие в сфере защиты прав и свобод граждан. Тем не менее, необходимо
отметить, что правоприменительная практика в настоящее время имеет все-таки ряд уязвимых мест.
В рамках осуществления своих должностных обязанностей прокурорам приходится взаимодействовать с Уполномоченными. Основными формами их взаимодействия является совместное проведение проверок по фактам обращений, обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод граждан,
совместное обсуждение итогов осуществления надзора за исполнением законодательства. Иные формы взаимодействия остаются все еще редкими в применении на практике.
В настоящее время, в условиях отсутствия унифицированного федерального законодательства,
а также незначительного опыта взаимодействия между данными органами, серьезно дезориентирует
как прокуроров, так и Уполномоченных. В результате, опасаясь выйти за рамки возложенных компетенций, проявляется столь заметная нерешительность во взаимодействии. Именно в условия отсутствия достаточной правовой регламентации взаимодействие колеблется от малых, до чересчур широких возможностей обеих сторон.
Существует настоятельная потребностью в принятии мер, которые отвечали бы требованиям
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реального времени, и были направленны, в том числе, и на подписание соответствующих соглашений
о новых способах взаимодействия данных органов. При этом, все мероприятия необходимо широко
освещать с помощью различных каналов средств массовой информации.
Кроме этого, прокуроры должны быть настроены на систематический поиск иных, как внутренних,
так и внешних источников повышения уровня взаимодействия с Уполномоченным. Так, за начальную
точку отсчета работы можно взять детальное изучение концептуальных положений и специфики пределов полномочий совместной деятельности.
Важно отметить, что у Уполномоченного отсутствует возможность принятия обязательных мер
реагирования на противоправное действие. В этой связи, по мнению многих сотрудников прокуратуры,
такое взаимодействие заранее определяет односторонний характер. Однако на практике имеются разносторонние практики успешного взаимодействия.
Тем не менее, если рассмотреть под другим углом отсутствие у Уполномоченного административных мер воздействия, неволей возвращаешься к исходному определению института Уполномоченного в качестве независимого арбитра.
Вместе с тем, специфический статус Уполномоченного иногда вносит отдельные затруднения во
взаимодействие. Это связано с тем, что Омбудсмен наряду с разрешением основного потока обращений, также оказывает помощь лицам, находящимся в местах лишения свободы, что, как следствие, является причиной пересмотра отдельных решений. Как правило, в ответ на обращения такого рода, прокурорами даются разъяснения применения законодательных норм. В таком случае, взаимодействие
осуществить невозможно, а любые изменения, в свою очередь, могут повлиять на законность принятого судом решения.
Одновременно с этим, следует придать взаимодействию систематический и упорядоченный характер, а также как приоритетное направление, придать большую интенсивность поискам новых форм
взаимодействия в сфере защиты прав и свобод, состояние уровня законности на территории страны,
профилактика правонарушений, в том числе, и среди несовершеннолетних. Кроме того, до сведения
общественности могут быть доведены лучшие практики правозащитной деятельности. Именно в рамках таких непринужденных мероприятий, в большинстве случаев, результаты работы достигают максимально продуктивных показателей.
Одними из наиболее ярких примеров взаимодействия в укреплении законных прав человека, может служить совместно проведенное совещание по вопросу восстановления трудовых прав, которое
состоялось 15 июня 2018 года в городе Екатеринбурге. Участники ответили на имеющиеся вопросы о
защите своих трудовых прав и открыто обсудили накопленные предложения по дальнейшему улучшению совместной работы Уполномоченных с органами прокуратуры. Упор был сделан на своевременное
предоставление информации о нарушениях законодательства и обмен ею для более эффективного
надзора и контроля, а также повышению результативности в работе.
Также целесообразно отметить, что 31 октября текущего года Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае принял участие в открытом форуме «Диалог с прокурором». Организовано
мероприятие было по инициативе прокуратуры Краснодарского края. На площадке форума встретились прокурор края, члены общественных организаций, а также Уполномоченный по правам человека,
работники прокуратуры края, а также представители некоммерческих организаций, мероприятие широко освещали средства массовой информации.
Целью форума стало организация деятельности в рамках взаимодействия общественности с органами прокуратуры. Также в рамках форума были затронуты вопросы профилактики правонарушений
среди подрастающего поколения. «Одним из важных принципов работы является открытость и доступность. Для прокуратуры важно не только донести до населения результаты работы, но и получить объективные отзывы, конструктивные предложения по её улучшению», - отметил в своем выступлении
прокурор Краснодарского края.
Кроме направления письменных обращений в данные правозащитные органы, у граждан есть
возможность обратиться на «Горячую линию» для получения необходимой консультации. Одной из
наиболее эффективных форм взаимодействия и анализа уровня законности в субъектах РФ – это проXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведение органами прокуратуры и Уполномоченным выездных приёмных в те субъекты, откуда поступает наибольшее количество обращений. Это также позволяет получать информацию «из первых рук»,
непосредственно обеспечивать реализацию права граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
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Аннотация: в статье автор раскрывает институт омбудсмена как неотъемлемую часть правозащитной
системы государства, так как именно народный защитник, по мнению автора, способен в полной мере
выразить и донести до государственных органов мнение гражданского общества.
Ключевые слова: органы государственной власти, Уполномоченный по правам человека, права и
свободы граждан, защита.
CONCEPT AND GOALS OF CREATING THE INSTITUTION OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN
RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ionova Liliya Muratovna
Abstract: in the article, the author reveals the institution of the Ombudsman as an integral part of the human
rights system of the state, since it is the public defender, in the author's opinion, who is able to fully Express
and convey to state bodies the opinion of civil society.
Keywords: state authorities, Commissioner for human rights, citizens ' rights and freedoms, protection.

Омбудсмен наделен полномочием к проведению собственного расследования, давать рекомендации для устранения возникших ситуаций, а также докладывает о своей деятельности органам законодательной власти.
Важно отметить, что в Конституции Российской Федерации нет отдельной специальной главы,
которая была бы посвящена основам организации деятельности данного института, как в иных странах. По настоящее время актуальным вопросом является разработка подобного законодательного закрепления правозащитных полномочий и общего механизма деятельности Уполномоченного.
В деятельности Уполномоченного основная задача – это правовая помощь гражданам в случае
нарушения их прав, а также для восстановления нарушенных прав. Кроме того, он помогает улучшению законодательства в сфере защиты прав и свобод человека, для соответствия международным
нормам, ведет просветительскую деятельность в сфере своей деятельности.
Эти задачи в полной мере осуществляются благодаря наделению Уполномоченного особыми
средствами, такими как возможность обратиться в судебные и законодательные органы, представление ежегодной отчетности в форме доклада Государственной Думе и так далее.
Отличительная особенность данного института – это его независимость и неподотчетность государственным органам и должностным лицам. В своей работе Уполномоченный использует самостоятельность, которую нельзя сравнить с той, которая предоставлена иным органам правозащитной сиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемы. Такого рода самостоятельность и независимость являются гарантом для осуществления в полной мере контрольно-надзорной функции, предусмотренной Конституцией РФ для Уполномоченного по
правам человека.
Аналогичную организацию деятельности института Уполномоченного можно проследить и в других странах - он также не подконтролен никому в течение срока своей службы, свободен и независим и
самостоятельно выбирает правозащитные средства из тех, которые предоставило ему национальная
система права.
В осуществлении своей деятельности Уполномоченный должен полностью и неукоснительно соблюдать нормы Конституции Российской Федерации, Федерального Конституционного закона от 26
февраля 1997 года № 1- ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»,
иные нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность института. Также Уполномоченному необходимо организовать свою работу, основываясь на нормах международного права, пактах и
международных договорах Российской Федерации.
Омбудсменом достигается восстановление нарушенных прав и свобод граждан посредством
своих полномочий. Важно отметить, что в случае введения на территории страны аналогичного органа
по защите прав и свобод, в качестве вспомогательного средства, это не будет способствовать отмене
или ограничению компетенций иных правозащитных органов, таких как органы прокуратуры, суда и
других. Как раз именно обширная сеть органов, выполняющих аналогичные задачи, позволяет Уполномоченному эффективно осуществлять свою деятельность.
Справедливо будет заметить, что демократичное общество складывается, как раз-таки вследствие наличия большого количества способов устранения нарушений, связанных с ограничением прав
и свобод человека и гражданина. Исходя из федеративного устройства страны, законодательно предусмотрена возможность перераспределения обязанностей этой службы от Уполномоченного на места,
посредством создания многоуровневой и разветвленной системы.
Практическая деятельность по защите прав личности во многих зарубежных стран подтверждает,
насколько рациональным было бы создание данного органа по отраслевому признаку. В связи со спецификой данного института, Уполномоченный имеет возможность максимального использовать свои
возможности при осуществлении своей деятельности во избежание правовых конфликтов. В качестве
иллюстрации можно предложить Уполномоченного по делам военнослужащих, например.
Создание института Уполномоченного в стране в качестве государственного органа стало одним
из самых важных результатов демократических преобразований в Российской Федерации. Учреждение
данного института являлось чем-то новым для страны, хотя известен такой орган был уже давно. В
1809 году в своем классическом виде он был создан в Швейцарии.
Институт Уполномоченного в период Первой мировой войны представлял собой в глазах общественности некий диковинный орган, предназначение которого были людям просто не понятно. Однако,
после Второй мировой войны деятельность Уполномоченного приобрела невиданную популярность,
именно в это время – время активного развития института, были приняты наиболее важные международные нормативно-правовые акты, в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
В настоящее время, география деятельности Омбудсмена весьма распространена, уже в 100
странах в правозащитной системе присутствует народный защитник прав и свобод граждан. Правозащитная практика указывает на то, что учреждение подобного органа выполняет функцию связующего
элемента в отношениях между населением страны и государственной властью, а также благоприятствует усовершенствованию демократического государства и формирует надлежащее правосознание
у населения.
Деятельность Уполномоченного до недавнего времени в большей степени был исследован в
рамках административного и конституционного права, а также практики стран, ранее создавших изучаемый государственный орган защиты прав человека. В период 80-90 х годов был сформирован целый
цикл научных работ, создавших обоснование необходимости формирования в стране должности Уполномоченного по правам человека – нового уникального правозащитного субъекта.
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Аннотация: В статье рассматриваются направления совершенствования прокурорского надзора за
использованием бюджетных средств. Автором сделан вывод о том, что прокурорский надзор в сфере
целевого использования бюджетных средств нуждается в определенной корректировке, обусловленной
спецификой бюджетных правоотношений. Проанализированы некоторые аспекты осуществления прокурорского надзора.
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THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE USE OF
BUDGETARY FUNDS
Yermolov Vasily Alexandrovich
Abstract: The article discusses the ways to improve the Prosecutor's supervision over the use of budget
funds. The author concludes that the Prosecutor's supervision in the sphere of targeted use of budget funds
needs a certain adjustment due to the specifics of budget legal relations. Some aspects of Prosecutor's supervision are analyzed.
Keywords: Prosecutor's supervision, targeted use of budget funds, inappropriate use of budget funds, Prosecutor's response, Prosecutor's offices.
Процесс расходования бюджетных средств может иметь не только позитивный, но и негативный
эффект. Последнее может быть сопряжено с реализацией коррупционных схем и иных противоправных замыслов, в совокупности причиняющих ущерб государству и обществу. В этой связи особую значимость приобретает деятельность органов прокуратуры как независимой системы органов власти,
осуществляющей от имени Российской Федерации надзор за законностью, в том числе, в бюджетной сфере.
При определении основных направлений совершенствования прокурорского надзора за целевым
использованием бюджетных средств, в первую очередь, стоит отметить, что все они должны соответствовать действующему законодательству и оставаться в вытекающих из положений закона пределах
прокурорского надзора. Здесь важно осознавать, что органы прокуратуры не осуществляют надзор за
тем, как реализуются нормы диспозитивного характера, которых в сфере бюджетных правоотношений
имеется немалое количество. Напротив, внимание сосредоточено на исполнении лишь императивных
норм. Кроме того, осуществляя надзор, прокуратура не оценивает целесообразность той или иной деяXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности, а лишь ее законность и антикоррупционность. Другими словами, под надзор не может подпадать реалистичность доходных и расходных статей бюджета [1, с. 13].
Особо это правило распространяется на акты федерального уровня. Так, в объект прокурорского
надзора не входит проверка законности положений федеральных законов, утверждающих федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов, отчеты об их исполнении, а также
иных нормативно-правовых актов, которые принимаются высшими органами власти и относятся к бюджетной сфере.
Ограниченность полномочий прокуратуры в сфере бюджетных правоотношений имеет свои особенности, которые продиктованы предметной компетенцией органов финансового и бюджетного контроля, равно как и важностью обеспечения законности в данной сфере для экономической безопасности.
В целом, всю деятельность прокуратуры можно подразделить на две составляющие: 1) предметная деятельность, которая имеет непосредственную направленность на реализацию стоящих перед
органами прокуратуры задач; 2) обеспечительная деятельность, которая выражается в кадровом, материально-техническом, организационном и ином обеспечении прокурорской деятельности. Во второй
группе, в первую очередь, необходимо выделить информационно-аналитическое обеспечение.
Качественный характер информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры выступает залогом ее эффективного функционирования, в том числе, в сфере прокурорского
надзора за целевым использованием бюджетных средств. Можно согласиться с мнением тех исследователей, которые считают информационно-аналитическую работу основой всей функциональной деятельности прокуратуры [2, с. 157].
Учитывая имеющиеся в научной литературе подходы к содержанию данного понятия, информационное и аналитическое обеспечение при осуществлении прокурорского надзора за целевым использованием бюджетных средств можно определить как научно-методическую деятельность, сопровождающую основные меры прокурорского реагирования в сфере обозначенного вида надзора на протяжении всего периода его осуществления, задача которой заключается в планировании, прогнозировании
и ретроспективном анализе прокурорско-надзорных мероприятий, а также в обеспечении сотрудников
органов прокуратуры необходимыми для надзора сведениями и аналитическим инструментарием.
Развитие механизмов информирования органов прокуратуры об имевших место нарушениях в
бюджетной сфере является одним из наиболее важных направлений по совершенствованию прокурорского надзора в данной сфере. С одной стороны, прокуроры имеют широкие возможности по получению информации статистического и иного аналитического характера, которая позволяет оценить уровень законности в сфере целевого использования бюджетных средств. Методы получения указанной
информации могут быть разделены на две группы: а) информация, связанная с использованием СМИ,
в том числе сети Интернет; б) информация, получаемая путем направления соответствующих запросов
в поднадзорные органы, организации и объединения, а также их должностным лицам.
С другой стороны, такого рода информирование на данный момент имеет ряд недостатков. Так,
наиболее часто нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, выявляются
именно при проведении конкретных прокурорских проверок, что свидетельствует о недостаточной организованности и полноты поступления соответствующей информации в прокуратуру, поскольку последняя является отнюдь не единственной структурой, осуществляющей контроль за хозяйственной
деятельностью, а потому во многом зависит от предоставляемой иными органами власти информации.
Более того, в свете последних изменений в законодательстве о прокуратуре [3] следует отметить, что
органы прокуратуры подключаются к процессу проверки лишь в крайнем случае, когда деятельность
подконтрольного субъекта имеет явно выраженные признаки противоправности. При проведении проверки прокурорские органы не вправе подменять собой иные контролирующие структуры. Иными словами, если соблюдение налогового законодательства проверяет Федеральная налоговая служба, а соблюдение прав потребителей — Роспотребнадзор, то прокурор теперь не начнет проверку по своему
усмотрению. Для этого нужна серьезная причина и четкое понимание, что без вмешательства прокурора в данном случае не обойтись.
Здесь требуется расширение границ использования Интернет-ресурсов в информационноXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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аналитической работе, что согласуется со сложившейся позицией Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Началом проведения информационно-аналитической работы в сфере использования
бюджетных средств может являться ознакомление с официальным Интернет-сайтом поднадзорного
прокуратуре органа или организации, уполномоченной в рассматриваемой сфере. Однако до недавнего
времени у прокуроров практически отсутствовала возможность мобильного (в режиме онлайн) получения статистической и иной аналитической информации в сфере использования бюджетных средств,
которая появилась только после принятия ряда мер организационно-правового характера [4, с. 147].
Кроме того, ощутимое препятствие на пути повсеместного использования Интернета при осуществлении информационно-аналитической работы все еще, как бы это странно ни звучало, выражается в недостаточной оснащенности работников прокуратуры доступом к данному информационному
ресурсу. Другой проблемой является отсутствие у некоторых работников навыков работы в сети Интернет. Также на официальных сайтах далеко не всегда можно найти оперативную информацию о государственных и муниципальных заказах, о финансовой стороне реализации региональных и местных
программ развития и другую необходимую для надзора за законностью расходования бюджетных
средств информацию.
Однако несмотря на актуальность данной проблемы, законодательство о прокуратуре не содержит соответствующих систематизированных норм. В профильном законодательстве содержатся лишь
отрывочные упоминания об информационно-аналитическом обеспечении органов прокуратуры. К примеру, некоторые из таких разрозненных норм содержатся в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» (далее по тексту – Закон). Так, п. 2 ст. 4 Закона указывает, что органы прокуратуры при осуществлении ими прокурорского надзора имеют право в установленных законом случаях получать доступ к конфиденциальной информации (в том числе обработка персональных данных), которая им необходима в целях прокурорско-надзорных мероприятий. В п. 2 ст. 6 Закона говорится, что
прокурор вправе требовать от поднадзорных организаций и их должностных лиц предоставление на
безвозмездной основе справок, документов и их копий, статистической и иной информации, необходимых для осуществления возложенных на прокуратуру функций. В п. 2 ст. 8 Закона установлено, что для
координации деятельности органов прокуратуры прокурор вправе созывать координационное совещание, организовывать рабочую группу либо несколько таких групп, истребовать статистическую и иную
информацию, и т.д. Одновременно действующим законодательством до сих пор не сформулированы
единые требования к информации на официальных Интернет-сайтах органов власти в части оперативного обновления статистической и иной аналитической информации.
Поскольку в современном мире информация приобрела характер важнейшего ресурса, подобного рода неточность в правовом регулировании негативно сказывается на эффективности информационного и аналитического обеспечения деятельности прокуратуры по осуществлению прокурорского
надзора, в том числе за целевым использованием бюджетных средств.
Еще одним из важнейших направлений совершенствования прокурорского надзора за целевым
использованием бюджетных средств является взаимодействие органов прокуратуры с различными
структурами (органами, лицами), чему уделено внимание в различных организационнораспорядительных документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, анализ которых позволяет говорить о наличии внешнего и внутрисистемного взаимодействия.
Внешнее взаимодействие прокуратуры в процессе осуществления надзора за целевым использованием бюджетных средств может выражаться в различных формах информационного обмена,
направлении поручений, привлечении для проведения проверок специалистов из уполномоченных в
определенных сферах органов власти, проведении координационных, межведомственных совещаний и
пр. В данном контексте стоит отметить, что взаимодействие органов прокуратуры с административной
властью имеет долгую историю. Еще Н.В. Муравьев отмечал, что «от характера таких отношений изменяются к лучшему или худшему свобода, правильность и успешность всей прокурорской деятельности», поскольку прокуратура не существует изолированно от общества и в ряде случаев «не может
обойтись без помощи административной власти, которая весьма близко стоит к жизни». Он же сформулировал актуальные и на сегодняшний день принципы внешнего взаимодействия с административXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной властью, некоторые из которых с успехом проецируются на отношения в бюджетной сфере: 1)
строжайшее соблюдение законности; 2) практическая исполнимость требований прокурора; 3) производительность (необходимость) для целей надзора; 4) нетребование излишнего; 5) уважение и соблюдение атрибутов административной власти [5, с. 521].
Для более эффективной организации надзора по рассматриваемому направлению органами прокуратуры РФ должны реализовываться мероприятия организационного и практического характера. Так,
межведомственные, а также координационные совещания руководителей правоохранительных органов, проводимые прокурорами субъектов РФ, в качестве одного из обязательных предметов обсуждения имеют повышение эффективности взаимодействия между ведомствами в процессе обеспечения
сохранности бюджетных средств.
При учете того факта, что значительное число нарушений, связанных с нецелевым использованием средств бюджета, имеет место в процессе заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов, основное внимание при осуществлении надзора в данной сфере должно быть сосредоточено не только на соблюдении процедуры размещения заказа, но и, в особенности, на фактическом выполнении работы, услуги, а также их соответствии заявленным объемам и качеству. В этой
связи прокурорам необходимо понимать порядок, согласно которому происходит формирование цены
на поставляемый товар, выполняемую работу либо оказываемую услугу, что поможет в выявлении
фактов умышленного завышения стоимости (к примеру, посредством использования фирмпосредников). Для достижения данной цели прокуроры могут привлечь к проверке специалистов органов, осуществляющих финансовый контроль, а также соответствующих должностных лиц правоохранительных органов, что будет способствовать обмену имеющимися данными в отношении объекта проверки [6, с. 5].
Также в рамках рассматриваемой проблематики можно высказать предложение об определении
порядка взаимодействия прокуроров первого звена с контролирующими органами в сфере использования бюджетных средств (Федеральным казначейством, Федеральной налоговой службой, Федеральной
антимонопольной службой).
Решение данного вопроса, в первую очередь, связано с отлаженностью внешнего взаимодействия прокуратур субъектов РФ с территориальными подразделениями названных органов и внутреннего взаимодействия прокуратур субъектов РФ с подчиненными им прокуратурами. Получая от территориальных подразделений Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной службы информацию о планируемых и (или) проведенных ими проверках и результатах данных проверок, прокуратура субъекта РФ, не допуская неконтролируемого потока запросов
в названные структуры со стороны городских (районных) прокуроров, должна самостоятельно направлять информацию соответствующим прокурорам по их поднадзорности, что дополнительно позволит
оценить ситуацию на территориях и в зависимости от результатов проверок контролирующих органов
планировать соответствующие проверки в прокуратурах первоначального звена, повысить эффективность контроля за деятельностью подчиненных прокуратур. Важной стороной такого взаимодействия
является его оперативность.
Подводя итог проведенному исследованию, стоит отметить, что прокурорский надзор в сфере
целевого использования бюджетных средств нуждается в определенной корректировке, обусловленной
спецификой бюджетных правоотношений, а также высокой степенью латентности и общественной
опасности противоправных деяний, имеющих место в данной сфере. Поэтому решение столь трудной
задачи, как противодействие нецелевому использованию средств бюджетов разного уровня, требует
комплексного подхода и использования всего имеющегося у органов прокуратуры арсенала средств
информационно-аналитического, организационного и правового характера.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы деятельности кадровых подразделений органов внутренних
дел Республики Узбекистан по противодействию коррупции, проведен статистический анализ, изучены
причины возникновения коррупционных правонарушений, сформулированы предложения и выводы по
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ON SOME ASPECTS THAT CONTRIBUTE TO THE PREVENTION OF CORRUPTION OFFENSES BY
PERSONNEL DIVISIONS OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Okyulov Numon Omonboyevich

Abstract: The article deals with the issues of anti-corruption activities of personnel divisions of the internal
Affairs bodies of the Republic of Uzbekistan, conducts statistical analysis, studies the causes of corruption offenses, and formulates proposals and conclusions on preventing offenses and improving the efficiency of internal Affairs bodies.
Keywords: Personnel divisions of internal Affairs bodies, corruption, anti-corruption Agency, public service,
personnel policy of the Republic of Uzbekistan.
Сегодня сотрудники органов внутренних дел принимают достойное участие в процессе масштабных реформ, направленных на обеспечение мира и благополучия жителей Узбекистана во всех сферах
жизни общества.
Темпы и масштаб этих нововведений, эффективное выполнение задач, поставленных перед органами внутренних дел, во многом зависят от возможностей, ответственности и устремлений руководителей и сотрудников органов внутренних дел всех уровней.
В соответствии с поставленными в настоящее время задачами перед службами управления,
персоналом органов внутренних дел, они осуществляют свою деятельность по следующим направлениям: организация прохождения службы, организация профессиональной подготовки, организация моXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рально-психологического обеспечения, организация мобилизационной подготовки, организация профилактики коррупционных и иных правонарушений, организационно-аналитическая деятельность.
Из анализа данных направлений следует, что кадровые подразделения являются субъектами,
обладающими специальными полномочиями по противодействию коррупции.
Противодействие коррупции – сложная и ответственная задача, возлагаемая на значительное количество субъектов противодействия коррупции с различным правовым статусом и объемом полномочий [1].
Кадровая служба играет роль профессионального консультанта и одновременно осуществляет
общее управление процессом развития карьеры сотрудников в подразделениях [2; с. 69].
Большое внимание проблемам борьбы с коррупцией уделяется и на высших уровнях власти. Так,
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на мероприятии, посвященном Дню Конституции
Узбекистана, заявил «…с коррупцией Узбекистан никогда не сможет достичь поставленных целей…» и
в своем выступлении он озвучил тот факт, что только «в 2018 году к ответственности были привлечены
1177 должностных лиц» [3].
По данным Агентства по противодействию коррупции, за девять месяцев 2020 года было возбуждено 838 уголовных дел о коррупции, из них по 454 делам к ответственности было привлечено 647
должностных лиц, из числа которых – 59 сотрудники органов внутренних дел [4].
Кроме этого, на официальном телеграмм-канале МВД Республики Узбекистан был проведен анонимный опрос в целях исследования общественного мнения, в связи чем был поставлен вопрос: «По
вашему мнению, в каких структурных подразделениях ОВД высока угроза коррупции?». Из общего количества 954 участвовавших в этом опросе граждан, – 27 % респондентов отметили «кадровые подразделения» в качестве структурных подразделениях ОВД, в которых высока угроза коррупции (наибольшее
количество сотрудников отмечено было из подразделений безопасности дорожного движения – 42 %)
[5]. Данный результат показывает, что система управления и деятельность кадровых подразделений
нуждается в усовершенствовании и на наш взгляд, – путем осуществления конкретных мер.
В целом, склонность людей к коррупции не является результатом безнравственности или невежества всего общества. Некоторые люди считают, что у них просто нет другого, лучшего выбора. В
этом случае, по их мнению, коррупция - оптимальный способ решить проблему, самый быстрый способ
достичь цели. По большей части, как им думается, коррупция - это наиболее экономичный способ процветания людей в своих сообществах, особенно, если правительство предлагает им очень мало законных вариантов для достижения собственнических целей.
Авторы книги «The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty» («Парадокс
процветания: как инновации могут вывести нации из бедности») Клейтон Кристенсен, Эфоса Ойома и
Карен Диллон пришли к такому выводу на основании своих наблюдений [6; с. 110]. В книге обсуждается
коррупция, ее причины и борьба с ней во всем мире.
В статье, опубликованной на сайте Ted.com, авторы ссылаются на некоторую информацию из
данной книги. Исследования показывают, что есть три причины, по которым люди склонны к коррупции.
1. Большинство людей в обществе хотят развития, процветания. Если, как мы сказали выше,
правительство предлагает людям лишь несколько законных вариантов для достижения цели, они ищут
другие лучшие способы и средства.
2. У каждого человека существует своя структура затрат. Чаще, полученный доход превышает
затраты, существующие в этой структуре затрат. Например, если вы глава семьи из 5 человек, ваш
общий ежемесячный доход (не ваша зарплата, ваш общий доход) составляет 2 миллиона, а ежемесячные расходы вашей семьи составляют 2,5 миллиона, вы автоматически будете подвержены коррупции.
3. Еще одна причина, по которой люди прибегают к коррупции, заключается в том, что большинство людей обходят закон в погоне за личной выгодой, независимо от уровня их доходов. Когда они
сталкиваются с законами, ограничивающими их действия или возможности, у них есть два альтернативных варианта: подчиняться законам и оставаться в статусе «хорошего гражданина» или обойти их и
достичь своей цели. Так какой же твой выбор?
Клейтон Кристенсен сравнивает борьбу с коррупцией с игрой в «хитрость». Как только общество
потеряет одного коррупционера, на его место встанут другие.
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По его мнению, во многих случаях антикоррупционные программы не будут работать, если государство не будет развиваться. Трудно найти лучшую стратегию борьбы с коррупцией в стране, чем создание новых рынков. В конце концов, новые рынки создают новые рабочие места для населения и
новые «источники дохода» для правительства; открывают двери к новым возможностям для людей на
пути к процветанию - у них будет больше возможностей для альтернативного выбора.
Недостаточно продвигать в обществе только мораль, в том числе духовность. Простое принятие
новых законов или ужесточение наказаний не заставляет людей менять свое поведение - необходимо
устранять причины.
По словам исследователей, если причины не будут полностью поняты (или признаны), деньги,
потраченные на «борьбу с коррупцией», будут потрачены впустую [7]. Тем более, что на службе в органах внутренних дел существует много специфических антикоррупционных требований, которые не распространяются на государственных служащих [8, с. 417].
Учитывая вышеизложенные аспекты, следует отметить и то, что в последние годы активно растет
потребность в повышении отбора и подготовки современных кадров на государственные службы, в том
числе и в органы внутренних дел. Она обусловлена так же ценностями и правилами, сформированными
на основе современных требований законодательства и порядка прохождения службы. В связи с этим
важно обучать государственных служащих использовать все современные ресурсы компьютерных и
информационных технологий, вооружить их знаниями, необходимыми для управления в сложных ситуациях, а также не допустить превращения системы управления в систему бездействия и коррупции.
Сегодня также от госорганов требуется постоянно повышать свой научный уровень, чтобы сотрудники могли мыслить ясно, рационально и четко излагать свои требования к представителям населения. В частности, в текущую повестку дня менеджмента может входить углубленное изучение таких
дисциплин, как логика, философия, право, экономика, индивидуальная и коллективная психология, риторика, культурология и другие науки. Такой подход к вопросу, то есть модернизация духовности и интеллекта руководящих и остальных кадров на научной основе, признана уникальной в развитых странах.
Каждый сотрудник кадровых подразделений органов внутренних дел обязан быть образцом поведения на службе и в быту, и обладать такими положительными качествами, как:
 трудолюбие, коммуникабельность;
 ответственность, исполнительность;
 умение работать в команде;
 стремление к личному росту, развитию профессиональных качеств, желание учится к чемуто новому, постоянно повышать свою правовую грамотность;
 обладание инициативностью и лояльностью;
 владение силой воли для здорового образа жизни, постоянного занятия спортом и другими
положительными качествами.
Такими вышеперечисленными качествами должны обладать все сотрудники органов внутренних
дел. Потому что без эффективных органов внутренних дел невозможно решить стоящие перед государством задачи по обеспечению соблюдения закона и безопасности граждан.
Таким образом, для совершенствования работы с кадрами нужно разработать концепцию кадровой политики МВД Республики Узбекистан, которая послужит отраслевой модификацией государственной кадровой политики, являющейся важнейшей основой создания надежного механизма управления
органами внутренних дел, повышения уровня профессионализма сотрудников системы Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан, результативности всей оперативно-служебной и служебнобоевой деятельности, обеспечения действенного сотрудничества с населением страны. Такая Концепция должна будет не только предусматривать основные антикоррупционные требования к сотрудникам
органов внутренних дел, но и создавать условия к тому, чтобы не возникало причин к совершению ими
коррупционных правонарушений (преступлений), что бы были условия для гармоничного личностного
их развития и роста, а также прохождения ими службы.
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Аннотация: в рамках статьи автор рассматривает особенности назначения и производства судебномедицинской экспертизы, делая вывод о ее значимости, выражающейся в возможности получить информацию, необходимую при раскрытии и расследования убийств. Для решения возникающих в ходе назначения и производства судебно-медицинской экспертизы проблем предлагается не только совершенствовать экспертную деятельность, но и повышать знания следователей (дознавателей) в данной области,
активизировать учебно-методическую работу, посредством проведения лекций, круглых столов.
Ключевые слова: расследование, судебно-медицинская экспертиза, следователь, убийства, экспертная деятельность, эксперт.
APPOINTMENT AND PRODUCTION OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION IN THE DETECTION AND
INVESTIGATION OF MURDERS
Chetyrin Alexander Alexandrovich
Scientific adviser: Vinichenko Alexander Sergeevich
Abstract: in the article, the author examines the features of the appointment and production of forensic medical examination, concluding that its significance is expressed in the ability to obtain information necessary for
the detection and investigation of murders. To solve the problems that arise during the appointment and production of forensic medical examination, it is proposed not only to improve expert activities, but also to increase the knowledge of investigators in this area, to activate educational and methodological work through
lectures and round tables.
Keywords: investigation, forensic medical examination, investigator, murders, expert activity, expert.
Одно из первостепенных направлений государственной политики - охрана личности, высокий уровень её личной безопасности, что в современных реалиях обеспечивается с трудом. Несмотря на статистические данные показывающие тенденцию сокращения количества криминальных деяний против личности на 2.1 % по сравнению с 2019 годом, говорить о стабилизации преступности не приходиться. За
десять месяцев 2020 года, в результате преступных посягательств погибло 19,1 тыс. человек [2].
Усложнение способов совершения преступлений, в числе которых и убийства, обусловливают
значительные сложности в деятельности правоохранительных органов, их расследующих. Такая ситуаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ция диктует необходимость более серьезного, взвешенного подхода к организации расследования таких
преступлений и привлечение специалистов, использующих в своей деятельности специальные знания,
благодаря которым могут быть определены важнейшие обстоятельства уголовного дела. К примеру,
благодаря проведению судебно-медицинской экспертизы можно определить нахождение убийцы и
жертвы в момент преступления, установить момент нанесения повреждения, оружие при этом используемое и др. [4, с. 215]. В рамках статьи под судебно-медицинской экспертизой будет пониматься процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи экспертного заключения по вопросам, ответить на которые, не используя специальные знания, не представляется возможным.
По утверждению А.А. Светличного, при раскрытии и расследовании убийств судебномедицинская экспертиза назначается в 96,3% случаев [5, с. 93]. Полагаем, такой высокий процент
назначения данного рода экспертиз связан с тем, что без её назначения нет возможности получить необходимую информацию, иным способом. Иначе говоря, предмет судебно-медицинской экспертизы посмертные явления, имеющие важность для установления обстоятельств, имеющих значение при
раскрытии и расследовании убийств. Являясь сложным неотложным следственным действием экспертиза должна быть назначена незамедлительно при обнаружении трупа.
Д.О. Гаспарян и Т.В. Мартынова провели между сотрудниками ОВД опрос, в результате которого
авторам удалось установить, что при расследовании убийств не заменимы знания патологоанатомов,
гинекологов и сексопатологов [1, с. 37].
Нельзя не отметить важности совместной работы следователя (дознавателя) со специалистом
экспертного учреждения, гарантирующей успех раскрытия и расследования убийства, принимая во
внимание и материально-техническую базу таких учреждений.
Получив материалы и объекты, эксперт должен изучить поступившую документацию (постановление или определение о назначении экспертизы); проверить целостность упаковки материалов и объектов, при этом установив их соответствие; оценить возможности проведения экспертизы в установленный срок.
В рамках статьи нет необходимости рассматривать все особенности производства судебномедицинской экспертизы. Интерес для нас представляет экспертное заключение, т.е. процессуальный
документ, которым оформляется проведенное исследование. Заключение эксперта – это объективизационный процесс познания, осуществляемый экспертом, и объект познания для следователя. Исходя
из того, что в заключение эксперта содержатся сведения о подлежащих доказыванию фактах, УПК РФ
рассматривает этот документ как одно из доказательств по уголовному делу (ст. 74 УПК РФ). Оценивать это доказательство следователь должен с точки зрения его относимости, допустимости и достоверности (ч.1 ст.88 УПК РФ). Именно благодаря использованию экспертного заключения может быть
достигнута полнота, всесторонность и объективность раскрытия и расследования убийств.
Данный документ содержит личный вывод эксперта, за который последний несет личную ответственность. В нем должны быть отражены сведения о значимых элементах деятельности эксперта по
подготовке, назначению и производству проводимого им исследования. Выводы должны подтверждаться аргументами. Процесс и результаты исследования описываются в строгой последовательности. УПК РФ не конкретизирует требования к структуре документа [3, с. 34].
В процессе назначения и производства анализируемого вида экспертизы могут возникать проблемы, в числе которых несвоевременность назначения экспертизы, не предоставление необходимых
материалов, низкая квалификация экспертов, несогласованность в действиях следователей (дознавателей) и экспертного учреждения и др. Выскажем предположение, что для решения возникающих в ходе назначения и производства судебно-медицинской экспертизы при раскрытии и расследовании
убийств проблем, нужно не только совершенствовать экспертную деятельность, но и повышать знания
следователей (дознавателей) в данной области. С этой целью должна быть активизирована учебнометодическая работа (лекции, круглые столы и др.) для сотрудников правоохранительных органов, судов и экспертных учреждений.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме незаконного оборота наркотиков с использованием
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Значимость противозаконного оборота наркотиков обусловлена неблагоприятными статистическими тенденциями о состоянии преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, социальной
значимостью проблемы и важностью данной темы для практической деятельности органов внутренних
дел. Необходима дальнейшая разработка теоретических положений и практических рекомендаций в
сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, в том числе совершенному с использованием инфокоммуникационных технологий.
Необходимы исследования организационно-тактических вопросов в работы своевременных подразделений органов внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
совершенному с использованием инфокоммуникационных технологий. От правильного решения этих
вопросов, в конечном итоге, зависит успех борьбы с данными видами преступных посягательств. Латентный характер незаконного оборота наркотических средств, совершенному с использованием инфокоммуникационных технологий, обусловливают необходимость активизации усилий оперативных подразделений ОВД по борьбе с данными посягательствами.
Проблемы оперативно-розыскного противодействия противозаконному обороту наркотических
средств, совершенному с использованием инфокоммуникационных технологий разрабатывались А.В.
Богдановым, Е.Л. Глушковым, В.Г. Дикаревым Е.С. Дубоносовым И.И. Ильинским, П.В. Миненко, А.Ю.
Олимпиевым А.Л. Осипенко, Т.А. Паутовой, А.В. Рясовым Е.Н. Хазовыми и другими.
Любой незаконный оборот наносит экономический ущерб государству. Незаконный оборот наркотических средств (НОНС), помимо этого, подрывает здоровье населения России. НОНС служит питательной средой для организованной преступности, способствует распространению наркомании, токсикомании, спида. Помимо прочего, распространение наркотиков приводит к существенному росту числа
общеуголовных преступлений. По некоторым оценкам специалистов, примерно 70% корыстных и коXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рыстно-насильственных преступлений совершается с целью получения денежных средств для приобретения наркотиков [1].
Успешное противодействие незаконному обороту наркотиков возможно на основе выявления его
количественных и качественных показателей. Преступность учитывается по зарегистрированным фактам совершенных преступлений, выявленным лицам, совершившим преступления, что лежит в основе
единого учета преступлений. В результате изучения данных критериев можно определить причины существования НОНС и принять необходимые меры по его предупреждению.
Современное состояние наркопреступности в России характеризуется незаконным проникновением наркотиков ее на территорию [2, 416]. Активное движение наркотиков, произведенных в Афганистане,
идет по всем основным направлениям до конечного пункта назначения − территории России: «северный
маршрут» − через территорию Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана; ответвление от
балканского маршрута, или иначе − закавказский («балканский маршрут») − через территорию Ирана,
Турции и стран Закавказья; «восточный маршрут» − преимущественно через территорию Китая [3, 133].
Кроме того, наблюдается тенденция поступления в Россию кокаина из латиноамериканских
стран. Наиболее активные «поставщики» − Боливия, Белиз, Гондурас, Гватемала, Никарагуа, КостаРика, Уругвай.
Основными маршрутами движения НС являются: «атлантико-индийский маршрут» − через территорию стран Западной Европы, Средиземного и Черного моря, стран Ближнего Востока; «северный
маршрут» − по Атлантическому и Северному Ледовитому океану; «тихоокеанский маршрут» − через
Тихий океан [4].
Из незаконного оборота ежегодно изымается огромное количество наркотиков (таблица 1.). В
среднем − 29,6 тонн различных видов наркотиков.
Таблица 1
Количество наркотиков, изъятых в 2013 − 2018 годах, в Российской Федерации
Изъято НС (по оконченным
производством уголовным делам), (в гр.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

33335884

32747256

34207775

24135585

23378848

-

Темп
роста,%
70,1%

По таблице видно, что в 2016 году произошел резкий спад который был связан с расформированием Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В России сформулировали два определенных видов наказания за совершения связанные с незаконным оборотом наркотиков. Выделяют
два вида наказаний:
1) лишение свободы;
2) условное обвинительное заключение к лишению свободы.
На сегодняшний день буквально в полном объеме устранены главные каналы поставок наркотиков, которые продавались и поставлялись под видом пищевых наркотиков и были сырьем, для изготовления ацетилированного опия.
Закон о полиции предусматривает права и обязанности полиции, связанные с противодействием
НОНС. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 12 данного Закона в числе обязанностей полиции названы,
в частности реализация контролирования за работой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с оборотом наркотиков (п. 43); осуществление выдачи разрешений, предусмотренных законодательством РФ о НОНС (п. 44). Статья 13 Закона о полиции к правам полиции относит, в
частности осуществление контролей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исполняющих работу, которая связанная с НОНС (п. 38); выдачу в установленном порядке предусмотренные
законодательством РФ о НОНС предписаний и заключений. Согласно п. 22 ч. 1 ст. 12 рассматриваемого в полицию возлагается реализация способа, сохранения также ликвидирования изъятых, по собственной воле отданных также обнаруженных наркотиков.
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В связи с тем, что противодействие НОНС отнесено к ведению МВД России, целесообразно ч. 1
ст. 2 Закона о полиции дополнить указанием на «контроль за соблюдением законодательства РФ в области оборота наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров» как на одно из основных направлений деятельности полиции.
Установка о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений [5] устанавливает полномочия сотрудников органов внутренних дел, связанные с противодействием НОНС.
Особо выделяются права сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков (п. 10), в
частности выявление причин и условий, способствующих НОНС, принятие в пределах своей компетенции мер, направленных на их устранение; проведение ОРМ по выявлению лиц, занимающихся приготовлением и (или) покушением на преступления.
НОНС с использованием инфокоммуникационных технологий совершается, как правило, путем бесконтактного способа, предполагающего отсутствие непосредственного контакта между продавцом и покупателем. Он характеризуется согласованностью деяний участников незаконной группы и направленностью
на совместную реализацию наркотиков с использованием инфокоммуникационных технологий. При таком
способе для: рекламы наркотиков используется сеть Интернет и (или) мобильные средства сотовой связи
(создание специальной страницы, группы в социальных сетях, интернет-магазинов). Кроме того, инфокоммуникационные технологии используются для общения с потенциальным покупателем наркотиков, получения сведений об оплате, информирования о месте закладки. Связь между продавцом и покупателем
поддерживается через SMS, Skyp, интернет-форумы или чаты, не требующие регистрации.
Можно сделать вывод о том, что Современное состояние наркопреступности в России характеризуется незаконным проникновением наркотиков на ее территорию. Наблюдается тенденция поступления в Россию наркотиков из Афганистана, латиноамериканских стран, Китая. Из незаконного оборота
ежегодно изымается в среднем около − 30 тонн различных видов наркотиков.
Основной нормативный правовой акт, регулирующий оперативно-розыскное противодействие в
сфере НОНС – Закон об ОРД. Полномочия сотрудников подразделений по контролю за оборотом
наркотиков закреплены Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Предлагаем часть 1 ст. 2 Закона о полиции дополнить указанием на «контроль за соблюдением законодательства РФ в области оборота наркотических средств и психотропных веществ и их
прекурсоров» на одно из основных направлений деятельности полиции.
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Аннотация: В статье автором проводится анализ правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. При проведении исследования были использованы статистические данные, позволившие проанализировать количество совершенных административных правонарушений, их видовой состав.
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GENERAL CHARACTERISTIC OF ADMINISTRATIVE OFFENSES COMMITTED BY MINORS IN THE
REPUBLIC OF BELARUS (ON THE EXAMPLE OF THE BREST REGION REPUBLIC OF BELARUS)
Dudchik Anna Igorevna
Abstract: In the article, the author analyzes the offenses committed by minors. When conducting the study,
statistical data, were used that made it possible to analyze the number of committed administrative offenses
and their species composition.
Key words: minors, administrative offenses, administrative responsibility, age of administrative responsibility.
Особое место в системе девиаций занимают административные правонарушения, совершаемые
несовершеннолетними гражданами. Фактическим основанием для привлечения к административной
ответственности является совершение административного правонарушения, которым в соответствии
со ст. 2.1 КоАП Республики Беларусь признается противоправное, виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными КоАП Республики Беларусь, деяние (действие или бездействие), за которое установлена административная ответственность. Возраст административной ответственности несовершеннолетних – 16 лет. Однако КоАП предусматривает за ряд составов правонарушений понижение возраста административной ответственности до 14 лет.
Анализируя видовой состав административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, необходимо подчеркнуть, что распространенность указанных видов деликтов среди несовершеннолетних в значительной степени обусловлена действиями взрослых лиц, совершающих
административные правонарушения, такие как нарушения правил реализации спиртных напитков раXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботниками торговли или вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Наблюдается определенная зависимость степени распространенности противоправных действий несовершеннолетних от действий взрослых лиц, совершающих правонарушения против несовершеннолетних, вовлекающих их в противоправную деятельность. Статистика показывает, что в последние пять лет количество правонарушений в Брестской области постепенно снижается. Так если в 2014 г. их общее количество составляло 3392, то в 2018 г. – 3200. Этому способствовала деятельность субъектов профилактики,
в том числе и КДН, которые успешно координировали работу специализированных органов, учреждений
и организаций, занятых профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [3].
При этом стоит отметить, что в среднем количество правонарушений не падает ниже 3026.
Наибольшее количество административных правонарушений было зарегистрировано в 2016 году –
3515 административных правонарушений, несмотря на то, что в 2017 году наблюдался спад совершения несовершеннолетними административных правонарушений до – 3026, в 2018 году количество правонарушений увеличилось до 3200. Данная статистика свидетельствует о том, что количество административных правонарушений совершенных несовершеннолетними растет, что требует изучения государственными органами [3]. По состоянию на 30.10.19 в Брестской области зафиксировано 2157. Традиционно в числе «лидеров» - г. Барановичи, Кобринский район, Столинский район [3].
Одним из самых распространенных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, является мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП РБ). Ответственность за этот состав правонарушения наступает с
14 лет. Объективная сторона мелкого хулиганства выражается в следующих альтернативных действиях
демонстрационного характера, влекущих за собой безусловное нарушение общественного порядка:
оскорбительном приставании к гражданам; других умышленных действиях, нарушающих общественный
порядок, деятельность организаций, спокойствие граждан и выражающихся в явном неуважении к обществу. Совершение мелкого хулиганства путем бездействия исключено. Только целенаправленные действия субъекта хулиганства образуют рассматриваемый состав административного правонарушения.
Важным признаком мелкого хулиганства является мотив — хулиганские побуждения. Хулиганский
мотив - это внутреннее побуждение лица нарушить не только общественный порядок, но и проявить явное неуважение к обществу отдельной личности без веских (убедительных, значимых) к тому причин,
поводов. Мотив в целом ряде случаев может быть определяющим критерием в становлении мелкого
хулиганства. Специальные признаки мелкого хулиганства придают каждому его виду особый характер.
По данным статистики в 2019 году на территории Московского района г. Бреста количество несовершеннолетних, привлеченных к ответственности по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Республики
Беларусь снизилось более чем в 2 раза (с 13 до 6 фактов). В Столинском районе с 40 до 33 (-17%),
Жабинковском (с 7 до 1). В Барановичском районе несовершеннолетние по ст. 17.1 КоАП Республики
Беларусь в 2019 году к ответственности вообще не привлекались [3].
Следует уточнить, что чаще всего мелкое хулиганство совершается в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения. В данном случае КоАП предусматривает еще один состав ст. 17.3
«Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или
психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или
на работе в состоянии опьянения» [1]. И если за «Мелкое хулиганство» может быть привлечен к ответственности субъект с 14 лет, то за распитие спиртных напитков только с 16 лет.
Распитие алкогольных напитков так же, как и хулиганство, всегда является действием правонарушителя, дня его квалификации не имеет значения наступления физических последствий (релаксации, транквилизирующего воздействия спиртного) — проступок считается завершенным в момент волеизъявления правонарушителя, т.е. в момент начала употребления указанных напитков.
За 2019 года на территории Брестской области к административной ответственности по ст. 17.3
КоАП Республики Беларусь привлечено 1191 (в 2018 – 1088, +9,4%) несовершеннолетних, 747 взрослых
лиц по ст. 17.4 (Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение) КоАП Республики
Беларусь (646, +15,4%), 134 работника торговли, реализовавших спиртные напитки несовершеннолетним по ст. 12.17 (Нарушение правил торговли и оказания услуг населению) КоАП Республики Беларусь
(120, +11,6%). За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних
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детей привлечено к ответственности 851 родителей по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь (832, +2,3%), а
также 764 родителя (717, +6,5%) по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь, допустивших нахождение несовершеннолетних детей вне жилища в ночное время без сопровождения взрослых лиц [2].
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что фактическим основанием наступления
административной ответственности несовершеннолетних является совершение ими административных
правонарушений. Следует так же отметить, что криминогенная обстановка, сложившаяся на сегодняшний день на территории Брестской области, показывает, что наиболее часто несовершеннолетние правонарушители совершают административные правонарушения против общественного порядка и нравственности, а также правонарушения против собственности граждан и юридических лиц, и реже других
сферах. Значимым направлением деятельности по снижению противоправного поведения несовершеннолетних должно явиться проведение мероприятий по профилактике употребления ими алкоголя
или иных наркотических средств и одурманивающих веществ, формирования алкогольной или наркотической зависимости.
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Аннотация: существующие в настоящее время клинические рекомендации могут быть временно использованы в практической деятельности медицинских организаций; использование клинических рекомендаций, утвержденных в установленном законом порядке, при проведении экспертиз для оценки качества оказанной медицинской помощи допустимо лишь с 01.01.2022г.
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EXAMINATION OF THE QUALITY OF MEDICAL CARE IN THE SYSTEM OF STATE QUALITY CONTROL
OF MEDICAL CARE
Akhmetov Ilyas Rafkatovich
Abstract: currently existing clinical recommendations can be temporarily used in the practice of medical organizations; the use of clinical recommendations approved in accordance with the procedure established by
law, when conducting examinations to assess the quality of medical care provided, is allowed only from
01.01.2022.
Keywords: mandatory health insurance, quality control, and clinical recommendations.
При проведении экспертиз в системе обязательного медицинского страхования, в том числе оценивая качество оказанной медицинской помощи, эксперты, привлекаемые к проведению экспертизы
страховыми медицинскими организациями и Территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, в качестве самого значимого критерия качества оказанной фактически медицинской помощи используют существующие в настоящем времени клинические рекомендации.
В соответствии с частью 2 статьи 64 Федерального закона N323 - ФЗ от 21 ноября 2011 года "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1], именно сами критерии оценки качества оказываемой медицинской помощи, разработанные на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций, а не сами
эти порядки, стандарты и клинические рекомендации должны использоваться при проведении экспертизы качества медицинской помоши. Таким образом, законом четко определено, что именно надлежащим образом разработанные и утверждённые в официальном порядке критерии оценки качества медицинской помощи могут быть использованы для проведения экспертиз, в том числе при оценке качеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства медицинской помощи. Вместе с тем, статья 1 Федерального закона N489 - ФЗ от 25 декабря 2018
г. вступает в силу лишь с 01.01.2022 г. в соответствии с частью 2 статьи 3 того же закона [2]. До этого
срока проведение экспертиз качества медицинской помощи невозможно осуществлять практически
вследствие отсутствия необходимых для этого обязательных критериев оценки, которые допустимо
было бы использовать на законных основаниях.
Принимая такую норму закона и определяя сроки вступления ее в силу, законодателем, вероятно, принималось во внимание отсутствие должным образом разработанных и утвержденных клинических рекомендаций, а также отсутствие некоторых порядков, на основе которых должны были бы быть
сформированы указанные критерии качества медицинской помощи. Одновременно часть 3 статьи 37
Федерального закона N323 - ФЗ от 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" изложена в новой редакции, предусматривающей необходимость в срок до 31 декабря 2021 г. медицинским профессиональным некоммерческим организациям разработать и в соответствии с установленным Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. N489 - ФЗ порядком утвердить
клинические рекомендации по заболеваниям или состояниям, предусмотренным номенклатурой медицинских услуг, перечень которых должен быть сформирован уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Такой значительный по протяжённости срок, выделенный для процесса разработки и последующего утверждения клинических рекомендаций был предусмотрен с учётом значительных объёмов предстоящей работы. В соответствии с определением, приведённым в Федеральном законе от 25 декабря
2018г. N 489-ФЗ: «клинические рекомендации - документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты
оказания медицинской помощи» [2]. Клинические рекомендации, имеющиеся в настоящее время, не отвечают требованиям представленного определения и не утверждены в установленном порядке.
Таким образом, законодательно признается, что любые существующие в настоящее время критерии, используемые для проведения оценки качества медицинской помощи, которые были приняты до
появившихся требований по их формированию, то есть при отсутствии клинических рекомендаций,
утверждённых должным образом, на основе которых в том числе, наряду со стандартами медицинской
помощи и порядками оказания медицинской помощи должны были формироваться эти критерии, использовать с целью проведения экспертиз качества медицинской помощи недопустимо.
Вместе с тем, учитывая необходимость осуществлять медицинскую деятельность в настоящее
время при отсутствии надлежащим образом разработанных и утвержденных клинических рекомендаций, законодательно закреплена возможность временно использовать существующие клинические рекомендации, утвержденные ранее (до дня вступления в силу Федерального закона N489 - ФЗ от 25.12.
2018 г.) профессиональными медицинскими некоммерческими организациями.
Учитывая наличие прямого указания, приведённого в статье 1 Федерального закона №489 - ФЗ от
25 декабря 2018 г., о возможности использования с целью проведения экспертиз качества медицинской
помощи лишь надлежащим образом утвержденных клинических рекомендаций и в срок лишь после
01.01.2022 г., очевидно, что законом допускается временное использование существующих клинических
рекомендаций с целью руководства для применения в клинической практике, но не для проведения контрольных мероприятий. В течение этого срока надлежит устранить несоответствие в части отсутствия
надлежащих клинических рекомендаций и, соответственно надлежащих критериев оценки качества оказываемой медицинской помощи, т.е. заняться решением вопросов обеспечения качества, а не его контроля.
При этом Министерство здравоохранения РФ рекомендует временно использовать в практической деятельности не все существующие клинические рекомендации, а лишь размещенные на официальном сайте Минздрава РФ [3].
Вместе с тем, в настоящее время страховыми медицинскими организациями и Территориальными фондами обязательного медицинского страхования в лице привлекаемых ими экспертов качества
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при проведении экспертиз качества медицинской помощи применяются в полной мере как имеющиеся
ненадлежащие критерии оценки качества медицинской помощи, так и сами эти порядки, стандарты
оказания медицинской помощи, а также любые другие материалы, включая имеющиеся клинические
рекомендации, трактуемые каждым привлечённым экспертом в силу своего понимания.
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Аннотация: Обязанность Территориальных фондов обязательного медицинского страхования по формированию нормированного страхового запаса за счет поступления части средств от финансовых санкций,
наложенных на медицинские страховые организации при проведении контрольных мероприятий, является
фактором, способствующим их заинтересованности в увеличении числа выявленных нарушений.
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STATE QUALITY CONTROL OF MEDICAL CARE IN THE SYSTEM OF COMPULSORY MEDICAL
INSURANCE
Akhmetov Ilyas Rafkatovich

Abstract: The obligation of Territorial funds of compulsory medical insurance to form a normalized insurance reserve due to the receipt of part of the funds from financial sanctions imposed on medical insurance organizations
during control measures is a factor that contributes to their interest in increasing the number of detected violations.
Keywords: normalized insurance reserve, quality of medical care, quality control of medical care, state control, conflict of interests, mandatory medical insurance.
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам государственного контроля качества
медицинской помощи, которая оказывается в том числе в системе обязательного медицинского страхования [1].
В законодательстве выстроена модель регулирования, при которой страховые медицинские организации заинтересованы в увеличении количества «нарушений», выявляемых в процессе проведения экспертизы качества оказанной медицинской помощи, при этом в соответствии с частью 4 статьи
28 Федерального закона №326 - ФЗ от 29.11.2010г. «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» частично средства от финансовых санкций, применяемых к медицинским организациям за выявленные «нарушения» переходит в разряд собственных средств страховых медицинских организаций, являющихся коммерческими [2].
Обязанность «решения спорных и конфликтных вопросов, возникающих в ходе контроля между
медицинской организацией и страховой медицинской организацией» возложена на Территориальные
фонды обязательного медицинского страхования [2]. Вместе с тем, необходимо оценить наличие или отXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сутствие прямой или косвенной заинтересованности Территориальных фондов обязательного медицинского страхования в получении определённых запрограммированных результатов экспертизы качества.
В составе бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 26 статьёй
Федерального закона № 326 - ФЗ от 29.11.2010г. предусмотрена обязанность формировать нормированный страховой запас, в том числе, с целью расходования для «финансового обеспечения мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» [2]. Предусмотренный нормированный запас в этой части средств в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326 - ФЗ формируется за счет средств от применения
со стороны страховых компаний и со стороны Территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в отношении организаций, оказывавших медицинскую помощь, финансовых санкций за
нарушения, выявленные при контрольных мероприятиях, в том числе в ходе проводимых экспертиз качества оказываемой медицинской помощи [2]. При этом необходимо учитывать, что иных источников для
пополнения нормированного страхового запаса в названной части средств бюджета, кроме как средства
от применения финансовых санкций к медицинским организациям, которые оказывают медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования, законом не предусмотрено.
Таким образом, учитывая предусмотренную обязанность Территориальных фондов обязательного медицинского страхования именно таким образом формировать указанную часть бюджета, необходимо констатировать факт неизбежной заинтересованности Территориальных фондов обязательного
медицинского страхования в увеличении числа выявляемых «нарушений», фиксируемых при проведении медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи.
Несложный анализ существующей нормативной базы показывает совпадение интересов страховых медицинских компаний и Территориальных фондов обязательного медицинского страхования, связанное с обоюдной заинтересованностью в увеличении количества «нарушений», выявляемых при
проведении экспертиз, в том числе экспертиз качества медицинской помощи.
В связи с этим риски медицинских организаций существенно возрастают, учитывая, что в соответствии с существующими и действующими нормативными актами, в том числе, в соответствии с 75
пунктом Приказа N 36 Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 28.02.2019 г.,
именно на Территориальные фонды обязательного медицинского страхования возложена обязанность
«решения спорных и конфликтных вопросов, возникающих в ходе контроля между медицинской организацией и страховой медицинской организацией» [3].
Таким образом, на основании существующих норм, регулирующих проведение контрольных мероприятий в сфере обязательного медицинского страхования, фактически создаются условия для появления конфликтов интересов, нарушающих права медицинских организаций, которые оказывают медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования.
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Аннотация: В статье авторы рассуждают о месте скриншота в системе доказательств в арбитражном
процессе. Анализируются признаки скриншота и основные требования, предъявляемые к ним. Проводится сравнительная характеристика исходя из судебной практики необходимости нотариального заверения данного вида доказательств. Авторы отмечают двойственную природу скриншота как вида доказательства в арбитражном процессе.
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characteristic is carried out based on the judicial practice of the need for notarization of this type of evidence.
The authors note the dual nature of the screenshot as a type of evidence in the arbitration process.
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На сегодняшний день в эпоху компьютеризации и информационных технологий в процессе доказывания нарушения гражданских прав и свобод, связанных с использованием сети «Интернет», при
установлении того или иного юридического факта активно используется скриншот.
Скриншотом (screenshot – от англ.) является снимок экрана электронного устройства, т.е. его
цифровое изображение, показывающее то, что видит пользователь на экране визуального устройства
вывода информации [1, c. 270]. Существование скриншота подразумевается в цифровом виде, который
впоследствии существует и переносится на бумагу или представлен в форме электронного документа.
Такое цифровое изображение можно получить по команде пользователя устройства самой операционной системой, но также возможно его получение и посредством внешнего устройства (устройства перехвата видеосигнала).
Скриншоты обладают большой доказательственной силой в арбитражном процессе. К помощи
скриншотов прибегают в случаях необходимости фиксации информации, размещенной в Сети «ИнтерXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нет», не соответствующей действительности или нарушающей авторские права, а также для подтверждения ненадлежащего исполнения или неисполнения договорных обязательств одной из сторон по делу.
К наиболее важным признакам скриншота можно отнести следующие положения. Во-первых,
скриншот представляет собой снимок экрана. Причем, это может быть не только изображение экрана
компьютера, ноутбука, но и иного персонального устройства, например, экрана иного цифрового
устройства – сотового телефона. Во-вторых, это снимок экрана с содержащейся в нем информацией.
Законодательство не содержит каких-либо ограничений относительно содержания такой информации,
вследствие чего возможна фиксация любой информации и любого характера. В-третьих, эта информация фиксируется в конкретный момент времени и конкретным человеком. Как раз эти положения можно
охарактеризовать как условия отнесения какого-либо изображения к скриншотам.
В процессуальном законодательстве нашей страны нет легального толкования определения
скриншота и установленного порядка его предоставления. До недавнего времени арбитражные суды
принимали данный вид доказательств без установленных правил по своему усмотрению.
В соответствии с 75 статьей Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение
для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме
цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа. Таким образом, АПК РФ делает упоминание о цифровых записях, к которым мы можем отнести
группу скриншотов. Впервые легально о скриншотах упоминается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым допустимыми доказательствами признаются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой
сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Данные распечатки должны быть оценены
судом наравне с другими доказательствами по делу.
То есть основные требования к оформлению скриншотов сводятся к следующему: необходимо
указать сведения о скриншоте (дату и время, в которое был сделан и распечатан скриншот, а также
адрес интернет-страницы, с которой произведен скриншот) и сведения о лице, которое предоставило
данный скриншот (информацию о гражданине, который сделал и распечатал скриншот, и какая компьютерная техника и программное обеспечение при этом использовалось) [2]. Так, например, скриншоты
не были приняты судами в качестве доказательства, поскольку не был указан источник информации и
отсутствовали сведения, позволяющие идентифицировать предметы в соответствии с описью[3].
Мнение научного сообщества разделилось относительно места скриншотов в системе доказательств в арбитражном процессе. Большая группа авторов не признает доказательственный вес скриншотов без заверения таковых нотариусом (например, В.Б Юзефович, В. В. Котлярова, И. Р. Медведев).
Данное мнение поддерживалось судебной практикой предыдущего десятилетия и суды отдавали предпочтение тем скриншотам, которые заверены нотариусами в виде протокола осмотра интернет-страниц.
Например, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что доводы истца, а именно электронная
переписка между ним и ответчиком не подтверждаются надлежащими письменными доказательствами,
в частности, отсутствовали нотариально - удостоверенные скриншоты писем с электронной почты кредитора, в связи с чем суд апелляционной инстанции критически оценил указанные доказательства,
представленные в качестве принятия мер по урегулированию спора во внесудебном порядке [4].
Однако существует и иная точка зрения, согласно которой отсутствие нотариального удостоверения скриншотов страниц электронных писем не является основанием для критической оценки доказательств, поскольку условиями договора сторонами предусмотрена передача результата работы по
электронной почте[5]. То есть если между сторонами есть письменная договоренность о том, что их
взаимодействие будет осуществляться путем обмена информации по электронной почте, в каком-либо
мессенджере либо иным способом путем использования Интернет-технологий, то нотариальное удостоверение скриншотов, на которые могут ссылаться стороны при доказывании своей позиции в суде, необязательно.
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В противовес мнению о необходимости нотариального заверения можно привести современную
судебную практику, в которой указано, что «относительно довода апеллянта о том, что скриншоты являются ненадлежащими доказательствами по мотиву отсутствия их нотариального заверения, то он
отклонён апелляционным судом, поскольку статьей 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, введённых в действие постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
11.02.1993 № 4462-1, не установлена обязательная форма нотариального заверения страниц скриншота в целях придания ему доказательственной силы»[6].
Мы солидарны с группой исследователей (С.О. Мясоедова, И.В.Решетникова), которые относят
скриншоты к группе письменных и производных доказательств. Cкриншоты относятся к письменному
типу доказательств, поскольку документы, выполненные в форме цифровой записи (в эту группу входят скриншоты), признаются в АПК РФ письменными доказательствами, а постановление Пленума ВС
РФ № 10 ориентирует на то, что скриншоты должны представляться в суд на бумажном носителе, т.е. в
письменной форме. Однако с развитием технологий в судах все чаще возникает вопрос о целесообразности распечатывания скриншота, существующего в качестве цифрового изображения, поскольку
наблюдается реальная возможность представлять данный вид доказательства на съемном носителе
информации и представлять скриншот в форме электронного документа [7]. В том числе съемный носитель информации (флеш-карта или CD-диск) может использоваться при большом количестве скриншотов в целях экономии бумаги.
Необходимо отметить двойственную природу скриншота и отнести их по своему содержанию к
письменным доказательствам, приобщая их на бумажном носителе к материалам дела, а по своей
форме – к электронным доказательствам [8, с. 82, 85]. Сам факт возникновения и развития скриншота в
правовых реалиях тесным образом связан с научно-техническим прогрессом и развитием компьютерных технологий. Так законом предусмотрена подача документов в электронном виде и в случае предоставления скриншотов в электронном виде логичней предоставлять сразу оригиналы скриншотов, а не
их копии при соблюдение всех требований к ним. В АПК РФ содержится ряд дополнительных требований к допустимости таких электронных доказательств, в том числе наличие специального санкционирующего их использование положения либо в нормах законодательства, либо в договоре, заключенном
между сторонами. А в законодательстве же не во всех случаях содержится подобная отсылка на допустимость данного вида доказательств.
Подводя итог вышесказанному, считаем, что скриншоты в арбитражном процессе присутствуют в
качестве электронных доказательств, которые в соответствии со ст. 75 АПК РФ относятся к письменным доказательствам. А представленные на бумажном носители скриншоты, которые заверены лицами, участвующими в деле, либо нотариусом, являются письменными доказательствами. Исходя из
анализа законодательства, можно прийти к выводу о необходимости регламентации положения скриншота в иерархии доказательств с учетом развития технологий и единого правоприменительного подхода к требованиям его предъявления в арбитражном процессе.
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Аннотация: В статье освещаются проблемы правовой культуры как юридической категории. Автором
исследовано многообразие понятий термина «правовая культура», проанализированы его структура, а
также функционал в рамках осуществления государством политических мероприятий, которые как
непосредственно, так и косвенно влияют на повышение правовой грамотности населения.
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Abstract: The article highlights the problems of legal culture as a legal category. The author studies the variety
of concepts of the term "legal culture", analyzes its structure, as well as its functionality in the framework of state
political activities that both directly and indirectly affect the improvement of legal literacy of the population.
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Научная новизна: Развитие правосознания отдельных граждан осуществляется благодаря их
активной деятельности, то есть является социально-правовым явлением, и результаты этой деятельности в совокупности приводят к развитию и росту правовой культуры всего государства. Данное обстоятельство свидетельствует о важности исследуемого правового института, а также об актуальности
выявления наиболее эффективных путей его целенаправленного развития. В настоящем исследовании проведены анализ и обобщение актуальных подходов к пониманию содержания термина «правовая культура», а также выявлены пути повышения правовой культуры в российском обществе.
Задачи: проанализировать и обобщить актуальные подходы к определению понятия «правовая
культура», изучить структуру и функции правовой культуры как правового института, выявить эффективные пути повышения правовой культуры.
Представители гуманитарных наук, к числу которых относятся и юридические науки, расходятся
во мнениях относительно единой и непротиворечивой дефиниции понятия «правовая культура». Его
понятие, содержание, функционал свидетельствуют о наличии множества аспектов и тонкостей, которые напрямую зависят от того, в разрезе какой науки рассматривается исследуемый термин [1, с.2-3].
Стоит отметить, что отсутствие единой позиции в данном вопросе лишь усугубляет проблему
правовой безграмотности населения и, как следствие, замедляет темпы развития гражданского общества, т.к. лишает его возможности сформировать, осознать и уяснить сущность правовой культуры, поXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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следовательно толковать и применять нормы права.
Правовая культура – понятие не только правовое, но и социальное, а потому обоснованным, на
наш взгляд, представляется использование той базы, которая уже сформировалась в отношении общегуманитарного понятия культуры. Культурологические подходы многообразны, но в целом их можно
разделить на:
 философские,
 антропологические,
 социологические.
В соответствии с первой позицией исследуемое понятие носит фундаментальный характер, содержание которого составляют совершенно все стороны правовой общественной жизни населения, и
является т.н. «второй природой», сопровождая коренные изменения, происходящие и в социальной
жизни в целом, и в жизни конкретных представителей общества [2, с.45-46].
Антропологический подход состоит в следующем: правовая культура является плодом деятельности человека в правовой сфере и включает в себя непосредственно совокупность правовых норм
(право), науку, практику правоприменения, правосознание [3, с.14-15].
Представители социологического подхода видят содержание анализируемого понятия во взаимосвязанной общности ценностей, которые в целом были созданы в правовой отрасли: нормы законодательных и правоприменительных актов, юридическую технику, образование в сфере юриспруденции,
юридическую практику, правопорядок [4, с.157-159].
Очевидным становится тот факт, что правовая культура немыслима без участия человека – ее базового начала. Более того, она воспринимается и интерпретируется и отдельным субъектом, и социумом
в целом, а потому характеризуется дуалистическими чертами: развиваясь как результат приложения усилий человека, он теснейшим образом взаимосвязан с индивидуальным осознанием, а оно, в свою очередь, зависит от правовой культуры социума. Налицо взаимообусловливающая двусторонняя связь.
Содержание любого понятия, любого термина – это совокупность всех структурных элементов в
их тесном взаимодействии. Исследуемая категория наделена и социологическим, и правовым содержанием, что иллюстрируют входящие в нее элементы:
а) право,
б) правосознание,
в) правоотношения,
г) правомерная деятельность,
д) правопорядок[5,с.4].
Правовая культура реализует ряд значимых функций, среди которых необходимо выделить:
 познавательно-преобразовательную функцию: правовая культура позволяет вырабатывать
логичные, последовательные и непротиворечивые теории правового государства, гражданского общества, которые наиболее эффективным образом согласовывают между собой интересы отдельных личностей и интересы общественные, групповые и претворяет их в жизнь [6, с.19-20],
 функцию правового регулирования общественных отношений в исследуемой сфере: правовая культура способствует социальной сплоченности в целях достижения баланса между устойчивостью и динамичностью функционирования правовой системы,
 ценностно-нормативную функцию: личность проводит непрекращающееся сопоставление
своих поступков и действий других людей, существующих социальных институтов с актуальными правовыми ценностями, что приводит к их позитивной или негативной оценке, т.е. к одобрению или непринятию с точки зрения права,
 функцию правовой социализации личности;
 коммуникативную функцию: налицо корреляция между уровнем правовой культуры и интенсивностью правового взаимодействия между индивидами [7, с.44],
 прогностическую функцию: ключевой целью нормотворчества в правовом государстве является такое развитие правовой системы, которое укрепляет состояние законности, стимулирует население к законопослушному поведению. Для выбора верного и эффективного вектора необходимо аналиXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зировать тенденции развития, но такая деятельность представляет собой крайне сложный, многоаспектный процесс, который должен увязать многочисленные факторы [8, с.34].
Представляется, что перечисленные функции – это необходимый минимум для оценки деятельности правовой культуры. Если выделять меньшее количество функций, картина исследуемой категории будет неполной. К примеру, выделяя лишь познавательную, регулятивную, нормативную функции
(как это делает исследователь Г.В. Назаренко), приходится оставить без внимания вопросы социализации и коммуникации, а также анализ тенденций развития правовой системы – крайне важные для
полноценного функционирования правового государства [9, с.61-63].
Правовая культура может иметь разные уровни развития. При высоком уровне правовой культуры
имеет место быть хорошая осведомленность социума о состоянии дел в правовой сфере, и каждый его
член вносит в это состояние свой вклад, уважительно относясь к своим и чужим правам и обязанностями, сознательно выбирая линию поведения в рамках правового поля. Низкий уровень правовой культуры может быть охарактеризован следующими признаками: правовой нигилизм, пренебрежительное отношение к правовым нормам, охраняемым правам и свободам, а также регулярные посягательства на
охраняемые общественные отношения. Примечательно, что низкий уровень правовой культуры характерен не только для граждан, но и для представителей государства – его должностных лиц [10, с.49-50].
Чтобы оценить, на каком уровне находится состояние правовой культуры в том или ином государстве (или обществе) исследователями, как правило, используются следующие показатели:
а) национальные правовые традиции, обычаи (социокультурные предпосылки);
б) уровень осмысленного восприятия правовой действительности населением;
в) историческая коллективная правовая память;
г) понимание правовых норм населением;
д) уважительное отношение к законам и их соблюдению;
е) степень эффективности правотворчества и правоприменения;
ж) уровень сознательного соблюдения ограничений, наложенных правовыми нормами, населением и должностными лицами органов власти.
Как справедливо указано в Основах государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан [11, №151], проблемы роста уровня правовой
культуры, борьба с правовым нигилизмом являются весьма актуальными. Общее положение дел
усложняет наследие, доставшееся нам от советской правовой системы, проблемы психологического
отношения граждан к правовым институтам, которое было сильно подорвано в период после распада
Советского союза. Многие истинные нравственные, духовные ценности были девальвированы, получили распространение отрицательные явления социума (алкоголизм и наркомания, семейное насилие
и преступность, проституция и порнография, коррупция и самоуправство и др.), и такое плачевное состояние продолжается и в настоящее время, способствуя формированию скептического и нигилистического отношения к правовым нормам.
В том случае, если уровень правовой культуры в социуме низок, развитие правового нигилизма
приводит к осложнениям в построении правового государства. Решение этой проблемы видится в проведении планомерной и систематической деятельности по всем стратегическим направлениям, в частности, стоит отметить проблему недостаточно активной гражданской позиции населения. В целях повышения ее уровня целесообразным видится проведение соответствующих мероприятий, которые
направлены на повышение правовой грамотности, а также стоит уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи с привлечением старшего поколения. В целом стоит отметить, что правовые знания должны распространяться среди населения уже с раннего возраста, ведь именно молодое
поколение обладает гибким умом и способно воспринимать правовые нормы в их совокупности и целостности. При этом роль правового просвещения родителей весьма значительно, поскольку семья и
здоровые родительски-детские отношения формируют как культуру общую, так и правовую. Роль науки
и средств массовой информации в этом вопрос нельзя недооценивать: публикации исследований позволяют более глубоко погружаться в тему, выявлять пути совершенствования действующего законодательства и знакомить с ними общественность; кроме того, интернет как наиболее развитое сейчас средXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ство коммуникации позволяет сделать правотворческую и правоприменительную деятельность более
прозрачной для населения, а должностных лиц – стимулировать к диалогу с населением [12, с.24].
Бесспорно, за молодым поколением – будущее, и данное утверждение в полной мере можно отнести к будущему правового государства и гражданского общества. Эти институты невозможно развивать эффективно при равнодушном отношении или скептическом правовом нигилизме молодого поколения. Именно поэтому особую важность и актуальность составляют грамотное формирование необходимых векторов развития отношения молодежи к праву, корректное развитие ее правосознания. Вышесказанное свидетельствует о сложности проявлений процесса развития правовой культуры, поскольку она напрямую или косвенно касается всех сфер жизни государства и социума.
Итак, исследование понятия, содержания и функций правовой культуры как юридической категории дает возможность утверждать, что в ней отражаются все ключевые показатели государственности:
уровень развития личности отдельных индивидов в области права, правомерности их поведения, их
отношения к законам. Процессы формирования правовой культуры сопряжены с существенной трансформацией отношения личности к праву, с выработкой у нее правовых установок.
Правовая культура складывается из отношения к праву (уважительное или нигилистическое),
объема понимания содержания правовых норм (глубокое или поверхностное), а субъекты этого института, развивая и интерпретируя свое понимание правовой обстановки, реализуют гражданское общество и конституируют социальные поля.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тенденции антимонопольного регулирования
в условиях эпидемиологического кризиса, а также выявляются базовые направления антимонопольной
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ANTITRUST REGULATION IN THE CONDITIONS OF CRISIS
Bazhenova Valeria Yuryevna,
Shaidurova Ksenia Sergeevna
Scientific adviser: Vlasova Elena Lvovna
Abstract: this article examines the main trends in Antimonopoly regulation in the context of the epidemiological crisis, as well as identifies the basic directions of Antimonopoly policy in different countries. It is concluded
that there are General trends in anti-crisis Antimonopoly regulation in different countries.
Key words: coronavirus, pandemic, crisis, Antimonopoly regulation, Antimonopoly service.
В связи с появлением COVID-19 и возникновением впоследствии эпидемиологического кризиса,
бизнес стремится компенсировать финансовые потери. Причем компании не всегда используют правомерные способы увеличения своей прибыли, нередко они ущемляют права потребителей и вытесняют
конкурентов с рынка. Именно поэтому складываются две разные по характеру тенденции: первая государства смягчают контроль, вторая — в ряде отраслей регулирование, наоборот, усиливается.
На данный момент во всем мире естественно возрастает спрос на некоторые виды продукции, а
именно на: продовольственные товары, медицинские изделия и оборудование, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также иные социально значимые товары.
Каждый день многие страны проводят мониторинг цен путем их установления в магазинах сетевой торговли, отслеживают наличие товаров в продаже. Такая постоянная проверка обусловлена тем, что нередко на определенных рынках обнаруживались случаи необоснованного увеличения цен, умышленного создания дефицита на продукцию с повышенным спросом.
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации проводит ежедневный мониторинг цен на товары из категории первой необходимости и жизненно важного характера. Кроме того,
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сформирован оперативный штаб по контролю за ситуацией на определенных рынках. Правительству
Российской Федерации предоставлена возможность установления на срок не более 90 дней предельно
допустимых розничных цен на медицинские изделия и лекарственные препараты, которые хоть и не
включены в перечень жизненно необходимых, но фактически могут стать такими [1].
Подобные меры принимает и антимонопольный орган Великобритании, он призывает компании
вместе вести борьбу против несправедливого ценообразования путем повышения розничных цен на
продукцию. Более того, в стране создана специальная группа, выявляющая незаконные методы образования цен и обеспечивающая соблюдение законодательства [2].
Антимонопольные органы находят использующие злоупотребления и иные недобросовестные
практики. Компании, эксплуатирующие их, стремятся сделать сбыт и продвижение своей продукции в
условиях пандемии эффективным, поэтому вводят в заблуждение потребителей о качестве товаров и
услуг. Антимонопольное ведомство ведет борьбу с недобросовестным поведением таких компаний.
Так, в России возбужден ряд дел за недостоверную информацию об эффективности лекарственных
средств против коронавируса. Кроме того, дела заведены против ветеринарных клиник, предлагавших
услуги диагностики, вакцинации и лечения коронавируса у животных. Антимонопольный орган Италии
возбудил дела против «Amazon» и «eBay» за недостоверную рекламу и неоправданное увеличения цен
на маски и дезинфицирующие средства.
Изменчивые рыночные условия стали катализатором для антиконкурентных соглашений. В Российской Федерации давно есть тенденция к увеличению антикартельной политики, в том числе по ужесточению ответственности за сговоры [3]. Сейчас антимонопольное ведомство очень активно контролирует рынки продовольствия и фармацевтики, которые потенциально наиболее подвержены монополизации. На данный момент уже выявлено несколько картелей по установлению высоких цен на такие
дефицитные товары, как маски и гречневая крупа. Кроме того, особое внимание антимонопольная
служба уделяет поведению естественных монополий: навязыванию нерентабельных условий и услуг,
отказам от заключения договоров и необоснованному завышению цен в условиях пандемии. Антимонопольные органы стран-участниц Европейского союза высказали своё мнение о том, что они не станут
активно вмешиваться в необходимые и временные меры бизнеса, которые были приняты во избежание товарного дефицита или трудностей в транспортно-логистической области [2]. Иными словами,
если сотрудничество направлено на благо общества, антикартельные нормы не будут применяться.
Однако действия компаний будут пресекаться, если они будут стремиться неправомерно воспользоваться своей рыночной властью с помощью картеля или злоупотребления доминирующим положением, причем даже если это лишь временные меры, которые обусловлены чрезвычайной ситуацией.
Но все же на фоне гнетущей эпидемиологической обстановки в некоторых странах антимонопольное регулирование смягчается для ряда случаев горизонтального сотрудничества, которые направлены
на борьбу с результатами коронавируса. В отношении определенных секторов бизнеса, которые были
сильно затронуты кризисом, меры исключительного характера используются ограничительно. В остальном законодательство о конкуренции все также применяется в полном объеме. Так, например, в Великобритании розничным предприятиям, которые конкурируют между собой, в целях лучшего распределения товаров и обеспечения доступа к ним разрешено было вести координацию совместных действий. В
Соединенных Штатах Америки были перечислены допустимые формы совместной деятельности, которые направлены на улучшение мер реагирования в области охраны здоровья и безопасности, а именно:
объединение распределительных, производственных или сервисных сетей для облегчения производства и распределения поставок, связанных с пандемией; совместные исследования в области методов
лечения или разработка вакцины от коронавируса; разработки наилучшего порядка содержания пациентов в медицинских учреждениях; совместные соглашения о закупках средств индивидуальной защиты
для повышения их эффективности; обмен информацией об опыте и передовых практиках решения проблем, связанных с пандемией [2]. При этом организации, которые используют указанные формы совместной деятельности, должны соблюдать установленный порядок и ряд требований.
Государственные органы Российской Федерации, в том числе Министерство финансов и Федеральная Антимонопольная Служба России, приняли быстрые меры в связи с распространением короXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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навируса. Заседания комиссий ведомства откладывались на максимально возможные сроки, однако по
делам, не терпящим отлагательства, был организован дистанционный формат рассмотрения. То же
касается комиссий по обжалованию закупок, если они не касаются государственной тайны. Отменялись
плановые проверки, а число внеплановых ограничивалось случаями угрозы жизни и здоровью граждан.
Не менее чем на 3 месяца предоставлялись отсрочки по уплате штрафов. Упрощены правила осуществления закупок, изменен порядок применения штрафных санкций за неисполнение контракта, потому что поставщик имеет право требовать освобождения от уплаты неустойки в связи с пандемией [1].
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для разных стран есть общие тенденции антикризисного антимонопольного регулирования.
Мониторинг цен — одна из самых распространенных сейчас профилактических практик. Она помогает эффективному выявлению и пресечению недобросовестного манипулирования образованием
цен в отношении товаров, наибольшая доступность которых должна быть обеспечена в условиях пандемии. С помощью этого инструмента на значимых для общества рынках стабилизируется политика
цен, которая направлена на защиту потребителей, причем как в России, так и за рубежом.
Тщательное расследование сговоров в отраслях продовольствия и фармацевтики препятствует
незаконному обогащению компаний в период кризиса. Однако при разработке перечня случаев, когда
сотрудничество конкурентов может быть признано допустимым, применяются наиболее инновационные меры. Фактически государство отдает бизнесу инструменты, с помощью которых удовлетворяется
потребительский спрос и смягчается последствия пандемии. В Российской Федерации антимонопольные органы пока не предусмотрели подобных изменений. Хотя целесообразно было бы по аналогии с
некоторыми государствами допустить сотрудничество конкурентов в сфере фармацевтических исследований, а также в розничном секторе во избежание дефицита. При этом российскому бизнесу будет
непросто доказывать обоснованность такого горизонтального сотрудничества, и надо четко обозначить
критерии допустимости совместной деятельности.
Подводя итог, хочется отметить, что на данный момент антимонопольным органам приходится
незамедлительно реагировать на изменения, связанные с пандемией, особенно на тех рынках, которые имеют важное значение для бесперебойного функционирования национальных экономик. Причем
признается необходимость внесения изменений в свою каждодневную работу, направленных на поиск
баланса между оказанием содействия бизнесу, который вынужден работать в кризисных условиях, и
поддержкой граждан.
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Аннотация: В настоящее время судебная медиация продолжает внедряться в современную судебную
систему, однако есть регионы, в которых до сих пор об этой процедуре ничего не слышали. Данное обстоятельность исходит из-за того, что люди не следят за судебными нововведениями и больше доверяют именно судебным разбирательствам. В данной статье будет рассмотрены проблемы и перспективы развития медиации в судах.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF MEDIATION IN COURTS
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Abstract: currently, judicial mediation continues to be introduced into the modern judicial system, but there
are regions where this procedure has not been heard of yet. This thoroughness comes from the fact that people do not follow the judicial innovations and trust the judicial proceedings more. This article will discuss the
problems and prospects for the development of mediation in courts.
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Изначально медиация создавалась, для того, чтобы снизить уровень социальной напряженности
в стране посредством совершенно нового способа урегулирования споров.
Под альтернативным разрешением споров следует понимать систему взаимосвязанных действий сторон (как правило, на основании их добровольного волеизъявления) и иных лиц, направленных
на внесудебное урегулирование или разрешение споров с использованием примирительных или иных,
незапрещенных законом процедур8.
В иностранных правопорядках достаточно определенно используется термин медиации
(«mediation» – английский), который толкуется как содействие в разрешении спора.
Под медиацией следует понимать внеюрисдикционный способ урегулирования разногласий, основанный на добровольном согласии сторон и реализуемый при содействии медиатора в целях согласования взаимовыгодного решения9.
В содержании примирительной процедуры можно выделить две составляющие: переговоры сторон и деятельность медиатора.
Медиатор – это посредник, который создает комфортные условия для сотрудничества конфликтующих сторон по выработке наиболее приемлемых встречных предоставлений без лишних потерь
для обоих10.
Жижилева А.А. История развития института медиации: перспективы развития и совершенствования // В сборнике: Право, общество, государство: история,
современные тенденции и перспективы развития. сборник научных трудов по материалам Международной заочной студенческой научно-практической
конференции. 2017. С. 64-66.
9 Абай Д. А. Институт примирения, альтернативное регулирование гражданских споров и конфликтов в суде / Д.А. Абай // Молодой ученый. - 2016. - №9. С. 787-789.
10 Волкова М.А. К вопросу о правовом статусе отдельных участников отношений по медиации / М.А. Волкова, А.Л. Шиловская // Современное право. – 2019.
– № 3. – С. 96–99.
8
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Медиатор не наделен властью выносить обязательное для сторон решение, напротив – итоговое
решение является продуктом совместной деятельности самих участников примирительной процедуры.
Медиатор, обладая специальными навыками, техниками, лишь помогает и направляет стороны (медиатор не вправе предлагать какой-либо вариант решения конфликта), он полностью отдает определение
дальнейшего исхода дела в руки сторон.
На сегодняшний день институт медиации создан и функционирует в таких странах, как США,
Германия, Великобритания, Китай, Корея, Индия, Япония и др.
Главным отличительным признаком медиации является то, что она выступает в качестве внеюрисдикционного способа разрешения споров. При медиации урегулирование существующих разногласий происходит посредством согласования интересов участников. Медиация не подразумевает, что
по итогам ее проведения будут сторона-победитель и проигравшая сторона, поскольку медиативное
соглашение, во-первых, должно основываться на совпадении интересов участников медиативной процедуры, во-вторых, иметь направленность на их будущее сотрудничество, в-третьих, определяться
формулой «выигрыш-выигрыш»11.
Преимущества медиации заключаются в том, что данная примирительная процедура позволяет
субъектам спорного отношения в «духе доброй воли» разрешить разногласия и в дальнейшем продолжить взаимодействие, сотрудничество12.
В настоящее время ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее - ФЗ «О процедуре медиации») остается не лишенным изъянов, допущенных еще при его принятии, в последствии этого возникают на практике определенные
проблемы. Несовершенства правового регулирования процедуры медиации находят свое непосредственное отражение в непопулярности применения медиативной процедуры в российской практике.
Так, статья 15 ФЗ «О процедуре медиации» допускает осуществление деятельности медиатора
на непрофессиональной основе. Основываясь на том, что от профессиональной подготовки медиатора
в значительной степени зависит успешное завершение медиативной процедуры, можно утверждать о
достаточности владения им специальными знаниями, а именно: коммуникативными навыками, навыками анализа конфликтной структуры и управления медиативной процедурой.
Во многих зарубежных странах медиаторы обязаны иметь юридическое или психологическое образование, даже в случаях проведения медиации на непрофессиональной основе. Соответственно,
основываясь на зарубежном опыте, медиаторы в Российской Федерации для эффективного проведения примирительной процедуры должен проходить профессиональную подготовку или иметь специальное образование.
Норма пункта 2 части 6 статьи 15 ФЗ «О процедуре медиации», предусматривает, что медиатор
не вправе оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь, затрудняет саму возможность реализации медиации. Данная норма противоречит в целом сущности медиативной процедуры, которая основывается на научно-обоснованном и практически применимом методе
проведения переговоров, который в свою очередь не ограничивает роль медиатора простым построением и хронометрированием процесса переговоров. Следовательно, положение о том, что медиатор не
вправе оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь, целесообразно исключить из пункта13.
ФЗ «О процедуре медиации» содержит общие положения, которые не отражают особенности
процедуры медиации при разрешении споров в определенных сферах общественных отношений. Целесообразно закрепить положения, регулирующие особенности применения медиативной процедуры в
некоторых сферах конфликтов, например, споры, складывающиеся в предпринимательской сфере 14.
Вместе с тем представляется, что данное предложение неоправданно усложнит содержание ФЗ
«О процедуре медиации». При этом разработка саморегулируемыми организациями медиаторов спеКостина О.В. Медиация как форма защиты прав граждан / О.В. Костина, В.С. Синенко, Ю.А. Растворцева // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. – 2019. – №2 (199) – С. 109–114.
12 Рубан О.Н. Роль суда в развитии института медиации // Судья. – 2018. – № 8. – С. 28–31.
13 Загайнова С.К. Совершенствование института примирения в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2019. – № 7. – С. 24–28.
14 Добролюбова Е.А. Медиация в системе способов защиты прав предпринимателей : дис. … канд. юрид. наук / Е.А. Добролюбова. – М., 2017. – 219 с.
11
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циальных правил, отражающих особенности процедуры медиации при разрешении споров в определенной сфере общественных отношений, имела бы большое практическое значение для ее эффективного применения.
Рассматривая вопрос о несовершенствах правового регулирования медиации, следует подчеркнуть, что в юридической литературе неоднократно отмечалось, что ФЗ «О процедуре медиации» не
должен применяться в отрыве от положений процессуального законодательства Российской Федерации, которые в свою очередь также не лишены недостатков. Представляется, что медиация в перспективе должна быть признана эффективным способом разрешения споров.
Таким образом, медиация становится новой перспективой для справедливого примирения сторон и
является гарантией справедливого «правосудия». Однако до сих пор еще существует множество проблем,
создающих барьеры для справедливого урегулирования конфликтов, т.е. для реализации медиации.
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Аннотация: доказательства в судебно-следственной деятельности – ключ к истинности. От доказательств зависит весь ход дела, судьба лиц, участвующих в нем, это от чего зависит исход судебного
разбирательства. Но мало предоставить доказательства, необходимо чтобы они были обоснованными,
логичными, полными, достаточными и пр., чтобы каждый смог в чем-то удостоверится после предоставления доказательств.
Ключевые слова: доказательства в судебно-следственной практике, виды доказательств, классификация видов доказательств, зависимость приговора суда от доказательств.
ON THE ISSUE OF CLASSIFICATION OF TYPES OF EVIDENCE IN JUDICIAL AND INVESTIGATIVE
PRACTICE
Shabanov Lev Victorovich,
Vasilyeva Anastasia Valeryevna
Abstract: evidence in forensic investigation is the key to truth. The course of the case and the fate of a person during the trial depend on the evidence presented. But it is not enough to provide evidence, it is necessary that they are
reasonable, logical, complete, sufficient, etc., so that everyone can verify something after providing evidence.
Keywords: evidence in judicial and investigative practice, types of evidence, classification of types of evidence, dependence of the court verdict on evidence.
В теории общей формальной логики чаще всего выделяют следующие виды доказательств: прямое доказательство, в котором доводы непосредственно обосновывают истинность тезиса; косвенное
доказательство, где истинность тезиса обосновывается посредством опровержения истинности других
положений [1]; генетическое доказательство, которое не всегда выделяют, но некоторые авторы все же
иногда упоминают данный вид, например для обоснования тезисов, основанных на надежности источников информации[2].
Использование разных видов доказательств отдельно или совокупно позволит рассмотреть одни
и те же ситуации по-разному. Если доказательства строятся на истинных и связанных суждениях, являются полными и достаточными, то суд вынесет истинный приговор. При условии, что доказательства
будут строиться на истинных и связанных суждениях, но они будут недостаточными, суд может вынести и ошибочный приговор. Вероятно, условие того, что доказательства являются полными и достаточXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными – причина вынесения судом истинного приговора, а полнота и достаточность доказательств может напрямую зависеть от их вида.
Тезис: если при сборе доказательств использовать различные их (доказательств) виды, то они
будут наиболее полными и достаточными, что позволит суду вынести истинный приговор.
Пропонирование: следователь, в процессе расследования дела, доказывает, что именно лицо А.
было на месте совершения преступления. Он обнаружил отпечатки пальцев лица А. на месте совершения преступления, опросил свидетелей, которые подтвердили, что лицо А. входило и выходило из
дома, в котором было совершено преступление и т.д. Но возможно, что на месте преступления был
соучастник, которого не заметил свидетель, или же преступник входит в организованную группу и являлся лишь исполнителем, чтобы это узнать и доказать или опровергнуть следователь применил другой вид доказательств – апагогическое (косвенное). Он, в процессе расследования, узнал, что цель совершения преступления носила личный характер лица А., все преступление он готовил сам, это значит,
что он не состоит в организованной группе. Суд счёл доказательства полными / достаточными и вынес обвинительный приговор.
Оппонирование: можно было бы доказать вину лица А. и одним видом доказательств, которые
были бы также полными и достаточными (доказать, что лицо А. не состояло в организованной группе
позволило бы то, что на орудии преступления были только его отпечатки, труп он отвозил на своей
собственной машине, в машине обнаружены только его следы и т.п.) – т.е. применить лишь один вид
доказательств – прямой.
Пропонирование: да, возможно было бы применить только один вид доказательств, но именно использование нескольких видов позволяет обеспечить полное, достаточное и всестороннее обоснование
всех доказательств в деле, ведь если рассмотреть какие-либо факты со всех сторон, то можно исключить
возникающие заблуждения. Например, если на орудии преступления не было отпечатков других лиц, то
это не означает, что не было соучастников, они могли бы касаться орудия в перчатках и т.д. Также стоит
учитывать, что при построении версий в судебном исследовании недостаточность исходного фактического материала позволяет получать лишь правдоподобные заключения, поэтому есть необходимость рассматривать ситуации с различных сторон и с использованием различных видов доказательства.
Силлогизм:
Все доказательства делятся на различные виды.
Все приговоры судов строятся на доказательствах.
Истинные приговоры судов вынесены на различных видах доказательств.
Антитезис: для достаточной, полной доказательственной базы при рассмотрении дела не требуется применения различных видов доказательств и при этом, суд вынесет истинное решение.
Пропонирование: в рассказе О. Генри «Город без происшествий» повествует как два друга (Кид и
Сиото) – пошли купаться на реку. Один возвращается, а второго не могут найти 3 недели. Через некоторое время находят труп, родители Сиото опознают сына по родимому пятну. Находятся свидетели,
подтверждающие спор ребят, что Кид кричал: «Вот погоди, я утоплю тебя за это!», на основе этого Кид
осужден, – государственные органы были полностью удовлетворены представленными доказательствами (косвенными, по сути) и вынесли решение.
Оппонирование: из рассказа мы знаем, что через какое-то время родителям Сиото приходит письмо,
что их сын жив и находится в другом городе. При этом его друга – семнадцатилетнего Кида уже подвергли
наказанию – смертной казни. Это следствие недостаточности доказательственной базы, что привело к судебной ошибке. Если бы использовались иные виды доказательства, то этого могло бы не произойти.
Пропонирование: да, это была ошибка, возникшая из-за недостаточности доказательств. Но стоит учитывать, что это происходило достаточно давно и в то время судебные органы не имели высоких
требований к вынесению решений, т.е. не требовалось множества доказательств, не учитывались противоречия и т.п.
Силлогизм:
Некоторые доказательства разных видов в различных случаях могут приводить к заблуждениям
и неистинности.
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Все доказательства одного вида могут быть полными и достаточными для приговора суда.
Некоторые судебные приговоры могут приводить к заблуждениям и быть неистинными.
Резюме:
Доказательства строятся на истинных и связанных суждениях, если сами доказательства являются полными и достаточными, то суд вынесет истинный приговор. Если же доказательства будут
строиться на истинных и связанных суждениях, но будут недостаточными – суд может вынести ошибочный приговор. Вероятно, условие того, что доказательства являются полными и достаточными –
суть причина вынесения судом истинного приговора, а полнота и достаточность доказательств может
напрямую зависеть от их вида.
Список литературы
1. Демидов И.В. Логика: Учебное пособие для юридических вузов / Под ред. Доктора философских наук, проф. Б.И. Каверина. - М.: Юриспруденция, 2000.
2. Асмус В.Ф. Логика. Из истории логики XX века. – М.: Editorial URSS, 2018. [Электронный ресурс]: URL: https://fil.wikireading.ru/h3fbZtEz8K
© Шабанов Л.В., Васильева А.В.

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

208

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 340

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И СУБЪЕКТОВ РФ

Позднова Анна Алексеевна

магистрантка
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Научный руководитель: Лебединец Н.В.
канд. полит. наук, доцент
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LAW-MAKING ACTIVITY OF THE FEDERAL STATE AUTHORITIES AND SUBJECTS OF THE RF
Pozdnova Anna Alekseevna
Abstract: This article is devoted to the lawmaking activities of state authorities of the constituent entities of the
Russian Federation. The author defines the concepts of "law-making" and "rule-making, reveals the main normative acts that are issued by the federal bodies of state power and the subjects of the Russian Federation.
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Эффективность деятельности органов государственной власти в современный период во многом
зависит от качества его документационного обеспечения. Одной из характерных черт современного
делопроизводства является множественность издаваемых правовых документов, что отражает обилие
правотворческих функций исполнительной власти.
Правотворчество – это процедура оформления нормативных актов, которая включает в себя
установленные законом действия, а именно: подготовка, принятие и опубликование НПА, которые грамотно оформлены, опосредованы и носят официальный характер [1, c.82].
Правотворческая деятельность представляет собой деятельность институтов государства, который является элементом правой системы. С другой стороны правотворчество, это процесс юридической деятельности.
Если, говорить о целях правотворчества, то они связаны с естественными потребностями людей,
например свобода.
В правотворческой деятельности активное участие принимают органы государственной власти,
которые в свою очередь разрабатывают, составляют законы. Также в данном процессе участвуют должностные лица. Это выражается в том, что они обладают правом законодательной инициативы [4, с.7-8].
Непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления путем внесения
жителями муниципального образования город Тула проектов муниципальных правовых актов в органы
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местного самоуправления, должностным лицам местного самоуправления муниципального образования
город Тула. Предметом правотворческой инициативы являются, в том числе проект Устава муниципального образования город Тула, проекты муниципальных правовых актов Тульской городской Думы. Установлено, что не могут вноситься в порядке реализации правотворческой инициативы проекты муниципальных
правовых актов о бюджете, а также проекты правовых актов, предмет регулирования которых не относится к компетенции органов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления.
Из всех ветвей государственной власти именно на органы исполнительной власти ложится основной груз разработки нормативных документов – как проектов законов, так и множество подзаконных
актов во исполнение принятых законов.
На данный момент можно говорить, что правовые документы органов исполнительной власти
субъектов РФ играют немаловажную роль. Это, прежде всего, связано с общей тенденцией укрепления
федеративных начал в российской государственности. Субъекты РФ, в соответствии с Конституцией
РФ используют свое право принятия значительного количества документов, которые регламентируют в
рамках их полномочий многообразные стороны жизнедеятельности того или иного региона [3, c.276].
На данный момент можно говорить, что правовые документы органов исполнительной власти субъектов РФ играют немаловажную роль. Это, прежде всего, связано с общей тенденцией укрепления федеративных начал в российской государственности. Субъекты РФ, в соответствии с Конституцией РФ используют свое право принятия значительного количества документов, которые регламентируют в рамках их полномочий многообразные стороны жизнедеятельности того или иного региона.
Главными документами органов государственной власти субъектов РФ являются: приказ, положения и инструкции. [3, c.275]. В свою очередь приказ является основным документом, который в своей
деятельности используют органы государственной власти [1, c.82]. Документы, разрабатываемые органами государственной власти играют большую роль, так как содержание этих документов потом содержится в деятельности самих этих органов. Приказ является основным документом, на основании
которого разрабатываются уже другие правовые акты, такие как положения, правила и инструкции.
Правотворческий процесс может осуществляться органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Региональное нормотворчество- это деятельность субъектов по созданию, изменению нормативно-правовых актов, таких как приказ, распоряжения и инструкции [5, c.246]. В условиях интенсивного развития правотворчества на региональном уровне повышается необходимость
разработки содержательных характеристик правовых документов субъектов Федерации, установления
определенных взаимосвязей с актами федерального уровня, а также способов системного упорядочения нормативных документов и их юридической защиты.
Серьезным улучшением документирования процессов внутри органов исполнительной власти
является внедрение электронного документооборота, позволяющего структурировать и упростить процессы совместной работы над документами и корпоративным контентом. Но в целом остаются вопросы эффективности использования этого инструмента организации документооборота.
Одной из существенных проблем является документационное обеспечение прохождения проекта
нормативного акта внутри исполнительной власти в целях его согласования с заинтересованными органами, а также вопросы качественной подготовки текста документа, включая вопросы юридической
техники и соответствия подзаконного федеральному и региональному законодательству.
Если говорить, о деятельности органов государственной власти субъектов РФ, то в качестве примера можно привести деятельность Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. В
своей деятельности данное Министерство разрабатывает такие внутренние нормативные акты как: приказы, акты лесопатологических исследований. Приказы составляют важнейшую часть нормативных актов, которые в своей деятельности использует данное министерство. В данных документах содержатся
информация по личному составу работников (увольнение, прием на работу), о аукционе лесов.
Можно сказать, что в основном приказы Министерства природных ресурсов и экологии Тульской
области направлены на регулирование следующих вопросов:
 об ограничении права пользования недрами;
 деятельности по использованию охотничьих угодий;
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

210

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 приказы о проведении и приостановке контрольно-надзорных мероприятий;
 приказы, связанные с реестром индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области обращения с отходами;
 приказы, связанные с утверждением административного регламента
 и др.
Таким образом, можно сказать о разветвленности и разноуровневости нормотворчества исполнительных органов власти. Данные акты принимаются как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации.
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Аннотация: Данная статья посвящена значению принципов юридической техники в правотворческой
деятельности. Правотворчество – сложный процесс, основанный на правилах и принципах, без соблюдения которых разработанный проект нормативного акта будет несовершенен и иметь ряд противоречий в отношении других нормативных правовых актов.
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THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLES OF LEGAL TECHNOLOGY IN LAW-MAKING ACTIVITIES
Malov Vsevolod Sergeevich
Abstract: This article is devoted to the significance of the principles of legal technique in law-making activities.
Law-making is a complex process based on rules and principles, without which the developed draft normative
act will be imperfect and have a number of contradictions in relation to other normative legal acts.
Keywords: legal technique, principles of legal technique, law-making, legal act, legal document.
В условиях становления и развития демократического правового государственности особого значения приобретает социальное управления, осуществляется с помощью права на основе нормативноправовых актов различной юридической силы, нормы которых регулируют важные общественные отношения, имеющие значение для неопределенного круга неперсонифицированных субъектов.
Особая роль в урегулировании таких общественных отношений принадлежит закону, занимающему
наивысшую ступень в системе нормативно-правовых актов государства. Государственный закон представляет собой совокупность юридических норм, определяющие устройство и деятельность государства. Именно он определяет не только устройство и деятельность правительственных властей, но и права граждан.
Отсюда, учитывая особое значение закона, для урегулирования общественных отношений в государственно организованной социуме, следует значение юридической (законодательной) техники, которая направлена на разработку законопроектов, их принятие и реализацию.
Отдельные общетеоретические и практические аспекты законопроектирования рассмотрены в
трудах многих авторов: С. С. Алексеева, Ю. Г. Арзамасова, В. М. Баранова, Ж.-Л. Бержель, Дж. Бейтса,
Т. В. Кашанина, Н. М. Онищенко, П. Н. Рабиновича, А. А. Селиванова, Ю. А. Тихомирова и др.
Однако, несмотря на глубокое изучение проблем профильного характера, основное внимание в
своих работах все же авторы уделяли исследованию общих аспектов проектирования законодательных
и иных нормативно-правовых актов, опуская важные и разнообразные характеристики законотворческой и вообще законопроектной деятельности.
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Поэтому целью данной статьи является исследование значения юридической техники в правотворческой деятельности.
Выделяют три основных элемента юридической техники:
1. совокупность средств (юридическая терминология, юридические конструкции);
2. приемы (приемы изложения юридических норм, система отсылок и т.д.);
3. правила наиболее рационального составления и правильного изложения юридических документов[1].
Вместе с тем, важное значение имеют и принципы юридической техники.
Принципы применения правил и средств законодательной техники – есть определяющие идеи,
которые реализует законодатель при использовании и соблюдении правил и средств законодательной
техники с целью создания и систематизации законов.
По мнению И.Н. Сенина, принципы юридической техники можно подразделить на четыре группы:
1) Общеюридические принципы:
 законность;
 плановость (своевременность), выражается в соблюдении четкой поэтапной процедуры. Соблюдение данного принципа создает основу для достижения поставленной цели;
 научность, предопределяет, что деятельность по созданию правовых документов должна
основываться на передовых научных разработках и на обобщении предыдущей практики;
 обоснованность;
 целесообразность;
 процедурность.
2) Логические принципы:
 краткость, предполагает наличие четких границ и пределов изложения;
 единообразие (в понимании терминов);
 непротиворечивость (с другими правовыми документами);
 последовательность (в изложении материала);
 конкретность (в формулировании предписаний).
3) Лингвистические принципы:
 точность (в использовании слов);
 официальная стилистика;
 грамотность;
 государственный язык изложения.
4) Принципы, исходящие из направлений юридической деятельности:
 принципы правотворчества;
 принципы правоприменения;
 принципы толкования правовых норм;
 принципы систематизации законодательства [2].
По-нашему мнению, классификация, представленная выше, является наиболее полной, среди
имеющихся на сегодняшний день.
Соблюдение принципов юридической техники при подготовке законопроектов, проектов иных
нормативных актов – залог их качества. Применение технически несовершенных законов является
весьма затруднительным, а порой невозможным.
Особое внимание хотелось бы обратить на вторую группу принципов – логические принципы, а
именно на единообразие и непротиворечивость. Законодательная практика знает немало случаев, когда при издании нормативных актов эти принципы нарушаются.
Так, к примеру, в различных ведомствах на самом высшем уровне устанавливаются Правила
подготовки нормативных правовых актов. Правила подготовки нормативных правовых актов в МВД регулирует Приказ МВД России от 27 июня 2003 г. № 484 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России»[3], правила подготовки нормативных правоXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых актов в Центральном округе Росгвардии регламентирует приказ ЦО ВНГ РФ от 5 марта 2017 г. №
113 «Об утверждении Правил подготовки и издания правовых актов в Центральном округе войск национальной гвардии Российской Федерации», во ФСИН России нормативные правовые акты подготавливаются в соответствии с Приказом ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 464 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе исполнения наказаний»[4], в разделе 3.3. которого отмечается, что нормативные правовые акты ФСИН России издаются в соответствии с Правилами
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
13 августа 1997 г. № 1009.
Проанализировав вышеуказанные три документа, то можно найти различия среди определения
видов нормативных правовых актов.
Так, в соответствии с приказом ФСИН России, нормативные правовые акты издаются в виде приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Приказ МВД России в п. 10 закрепляет, что
нормативные правовые акты издаются в виде приказов, положений, уставов, инструкций, правил,
наставлений и иных нормативных правовых актов, а приказ главнокомандующего ЦО Росгвардии под
нормативными актами понимает приказы, директивы, приказания, инструкции и правила, и вместе с
тем запрещается издавать в качестве нормативных актов распоряжения.
Таким образом, мы видим имеющиеся расхождения среди трёх ведомств уже на этапе определения вида нормативного правового акта, не говоря уже о их создании.
На наш взгляд, является недопустимым установление каждым органом своих собственных видов
правовых актов, а тем более, запретов на издание иных в качестве нормативных документов.
Нарушение принципа единообразия в приведенном выше примере приводит к отсутствию у такого нормативного акта как распоряжение четкого закрепленного места в системе нормативных актов.
Как известно, одной из задач юридической техники является издание «идеальных» нормативных
актов, без лингвистических, грамматических ошибок, которые не буду в последствии признанными противоречащими законодательству и не будут отменены, а также для применения которых не будет
необходимости в издании дополнительных разъяснений.
Именно для достижения идеализации нормативного документа необходимо соблюдение принципов юридической техники.
Резюмируя, можно прийти к следующим выводам:
Юридическую технику надо понимать, как правовое явление особого свойства, потому что она
является интегрированным и системным явлением и представляет собой единство научно и практического (собственно технического).
Принципами юридической техники является определяющие идеи, которые законодатель реализует при использовании и соблюдении правил и средств законодательной техники с целью создания и
систематизации законов, то есть: субъектом их применения выступает сам законодатель; основной целью их применения является создание и систематизация законов; основным инструментальным средством их реализации является использование и соблюдение правил и средств законодательной техники; стратегическими целями применения принципов правил и средств законодательной техники - есть
законотворчества, с целью и в рамках реализации принципов права.
Принципы юридической (законотворческой) техники играют важную технологическую, процессуальную, нормативно-процессуальную роль в организации и реализации законопроектной работы, выступая по отношению к ней в виде философского соотношение «форма-содержание».
В результате применения принципов юридической техники достигается сочетание структурированности текста правового акта с его необходимой полнотой, конкретностью выражения, логичностью и последовательностью правовой информации, взаимосвязью и согласованностью всей структуры правового акта.
Недостаточно высокий уровень качества значительного числа нормативно-правовых актов отражается на эффективности их применения.
Качество, эффективность законов находится в тесной, неразрывной связи с применением принципов, правил и требований юридической техники.
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

214

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Таким образом, использование правил на основе строгого соблюдения принципов юридической
техники, призвано обеспечить совершенство и качество юридических документов.
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Для успешного решения политических, экономических и социальных проблем и задач необходимо желание и способность развивать (повышать) правовую культуру не только общества, но и отдельного человека, воспитывая глубокое уважение закона каждым членом общества, быть готовым к активному участию воплощения в повседневную жизнь положений закона. Главным условием для формирования правового государства, преобразования реформ права и искоренения организованной преступности является изучение составляющих правовой культуры.
В первую очередь, для изучения вопросов о правовом регулировании в профессиональной сфере деятельности необходимо изучить вопросы общей теории права и более углубленно механизм правового регулирования.
Предметом правового регулирования называют правовую систему средств, организованных
наиболее оптимальным образом для преодоления препятствий, встречающихся на пути удовлетворения субъектов права. [1, с 482-505]
Юрист Цельс, который изучал Римское право, говорил: «Jus est ars boni et aeque», при переводе
с латыни означает, что «Право - это искусство добра и справедливости», подразумевая под своими
словами: в обществе благодаря праву существует и справедливость, и добро. Согласно этому изречению составляющими права являются добро и справедливость. Следовательно, соблюдающие нормы
права люди должны быть добрыми и справедливыми.
Освоение вопросов правовой культуры, которая немыслима без человека, его сознания и деятельности и неразрывно связана с правосознанием, необходимо для полного изучения вопроса правового влияния на общественные отношения
Рассматривая «правовую культуру» как понятие, мы имеем необходимый объём знаний и объекXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивное отношение общества к праву; оцениваем и сравниваем «качества» правовой жизни с развитыми
образцами, идеалами и ценностями.
Само определение слова «культура», взятое от латинского «culture» - возделывание, развитие,
образование, имеет много значений. В широком смысле это понятие включает в себя исторически сложившийся определённый уровень достигнутых обществом и человеком знаний и умений в различных
областях деятельности, который выражается при решении вопросов организации межличностных отношений, в том числе в созданных людьми духовных и материальных ценностях.
Одной из важнейших задач по мнению Президента и Правительства Российской Федерации является формирование правового государства. Для решения поставленной задачи необходимо разработать конкретный план: максимальное обеспечение прав и свобод человека, взаимной ответственности государства перед гражданином и гражданина перед государством, плодотворной работой правоприменительных органов, повышением роли закона и всеми государственными органами, должностными лицами и гражданами, строгим его соблюдением.
Для обеспечения защиты интересов граждан, эффективной борьбы с преступностью Президентом, Правительством России приводят к осуществлению меры, повышающие роль и авторитет правоприменительных органов.
Приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий преследуют цель повышения уровня правового воспитания и подготовки специалистов по юридическим программам в учебных заведениях Государственной противопожарной службы.
В соответствии с требованиями, которые установлены в области государственного образовательного стандарта высшего и среднего профобразования по специальности – «Пожарная безопасность», в учебных заведениях пожарно-технического профиля изучаются аспекты права профессиональной деятельности личного состава Государственной противопожарной службы.
К совокупностям отраслей права, определяющим правоприменительную деятельность ГПС МЧС
России относятся конституционное, административное, гражданское, трудовое, финансовое, административное, уголовное право, уголовно-процессуальное и гражданское процессуальное право.
Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 года № 1309 «О совершенствовании
государственного управления в области пожарной безопасности» при организации и выполнении первоочередных аварийно-спасательных работ, которые связаны с тушением пожаров, с целью совершенствования госуправления в области повышения готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, объединения сил и
средств, Государственная противопожарная служба МВД РФ с 1 января 2002 г. преобразована в Государственную противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и в ее состав
включены центральные и территориальные органы, подразделения, учреждения, предприятия, организации с имуществом, состоящим на их балансе и по состоянию на 1 октября 2001 г. входящие в систему ГПС МВД Российской Федерации.[2]
В настоящее время МЧС насчитывает 85 главный управлений в субъектах Российской Федерации, 8 головных главных управлений (в федеральных округах), расположенных в городах Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Ставрополь, Новосибирск и Хабаровск, 288 565 - численность сотрудников МЧС России по всей России.
К учреждениям системы МЧС Росси относятся:
 спасательные подразделения;
 Государственная инспекция по маломерным судам;
 ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»;
 Образовательные учреждения;
 Научно-исследовательские учреждения;
 Федеральные государственные бюджетные учреждения;
 Федеральные казённые учреждения;
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 Федеральные автономные учреждения.
 Музеи
 Показательный оркестр МЧС России. [3]
Любая профессия в современном мире имеет свой набор профдеформации и их причин. В деятельности сотрудников МЧС имеются характеристики, отличающие их структуру от других. С повышенной ответственностью сотрудников МЧС за свои действия сопряжено выполнение их функциональных
обязанностей. В ситуациях с неизвестным исходом несение службы характеризуется неопределенностью ролевых функций, в физическом и психологическом плане значительными перегрузками, требование для сотрудников МЧС России решительных и легитимных действий при общении с разнообразным контингентом граждан, способностью идти на риск и в дальнейшем нести ответственность. Все эти
особенности влияют на личностные характеристики представителей данного ведомства и способны
приводить к развитию явления профессиональной деформации.
Профдеформация в своем развитии имеет следующие уровни:
1) начальный уровень, характеризующийся незначительными, незаметными извне, изменениями личности;
2) средний уровень характеризуется существенными количественно-качественными изменениями. Здесь присутствует заострение или постепенная гипертрофия, особенное выражение профессиональных качеств и дальнейшая их трансформация в противоположность;
3) глубинный уровень. Здесь в профессиональном плане поражается вся личность и присутствует полная зависимость от профессиональной сферы.
Следовательно, профессиональная деформация – это явление, представляющее результат специфических личностных изменений, которые происходят под влиянием различных факторов в ходе
выполнения профессиональных действий.
Изменения в одной части право-культурной системы общества требует изменений других ее систем и прежде всего правовой культуры. [4, с 63-66]
С точки зрения внутреннего содержания правовая культура включает в себя социальнопсихологический, профессиональный и психофизический потенциал человека. Сознание, воля, интеллект являются непременными условиями для функционирования человека как субъекта правовых отношений и как субъекта деятельности. В процессе формирования и становления правовой культуры
общества все эти элементы есть важные условия самореализации человека.
В современных условиях модернизации и движения системы в сторону внедрения самого человека в мировое образовательное пространство В.Е. Толпыкин выделяет следующие задачи воспитания
профессионального правового сознания:
1) ликвидацию у населения и должностных лиц правовой безграмотности;
2) охват должностных лиц, включая обычных граждан систематическим правовым обучением с
целью социализации человека в обществе;
3) каждому человеку как правовому существу привитие внутренне осознанной потребности и активной способности использования правовых знаний для удовлетворения личных и общественных интересов;
4) развитие цивилизованного отношения как к Конституции, так и к действующим законам для
искоренения нигилизма в области права;
5) сделать процесс правового обучения дифференцированным для различных слоев населения начиная с начальной ступени школы;
6) проведение преподавательским составом совместно с обучающимися воспитательной работы индивидуально и в группах, а также проведение семинаров для обсуждения проблемных вопросов;
7) проведение мероприятий по правовому воспитанию с целью формирования правосознания в
области противодействия коррупции;
8) повышение уровня правовой подготовки командиров и систематическое повышение квалификации научно-педагогического состава кафедр. [5, с 48-55]
9) проведение работ по исследованию, анализу и установлению причин нарушения законодательства, включая работы по оптимизации деятельности сотрудников ГПС МЧС России.
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За последнее десятилетие для реализации поставленных задач на федеральном уровне была
разработана и реализована концепция в области правого образования как фактора для становления,
развития, усовершенствования правовой культуры.
Взаимосвязанность и согласованность действий всех участников образовательного процесса
влияют на эффективное формирование правовой культуры и правосознания на высшем уровне у курсантов Гражданско-правовой службы МЧС России как у будущих сотрудников.
Состояние «антисоциального» менталитета в обществе и состояние правого нигилизма в стране
зависит от эффективной работы как сотрудников правоохранительных органов, так и в значительной
степени от ГПС МЧС России и других ведомств в профилактическом и воспитательном плане.
Профессиональная деятельность у специалистов пожарно-спасательных формирований не зависимо от географических и метеоусловий, как отмечает А.В. Осипов, протекает в особых условиях и
характеризуется воздействием значительного числа стрессогенных факторов, которые приводят к снижению эффективности выполнения деятельности при недостаточном развитии профессиональноважных качеств, профессиональному выгоранию и психосоматическим нарушениям.
На правосознание сотрудников ГПС МЧС России прежде всего влияют выделяемые в структуре
правовой профессиональной культуры эмоциональный, демонологический и коммуникативный компоненты. [6, с 356-369]
Эмоции по определению Коломенского Я.Л. как отражение пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций. К числу приоритетных задач для проведения профотбора, профессиональной и психологической подготовки сотрудников ГПС МЧС России относят оценку и формирование
психологической устойчивости к стрессу.
Способность и готовность сотрудника МЧС России взаимодействовать с профессиональной и
социальной средой для решения поставленных задач на основе профессиональной этики есть деонтологическая компетентность.
Под коммуникативными способностями сотрудника МЧС России понимают необходимое сочетание свойств личности, детерминирующих эффективность его профессиональной деятельности и поведения в коллективе, в чрезвычайных ситуациях при ликвидации пожаров, спасении людей и материальных ценностей.
По мнению В.В. Кожевникова, обладать правой культурой значит не только самому выполнять
требования юридических норм, но, чтобы и другие субъекты следовали им. Без процесса получения
знаний не может существовать механизм формирования правовой культуры сотрудников системы МЧС
России. Полученные знания в правовой сфере являются основой для устойчивых правовых убеждений
и установок самого человека и отражаются в его сознании. [7, с 25-29]
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Аннотация: В статье автором проведен анализ пробелов действующего гражданского и земельного
законодательства направленных, в том числе и на регулирование земельных правоотношений на современном этапе которые всё еще нуждаются в совершенствовании так как содержат большое количество правовых пробелов, связанных не только с особенностью изложения нормативно-правовых кодифицированных актов, но и предоставления в собственность земельных участков, особенностей арендной платы и приобретательной давности.
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GAPS IN CIVIL AND LAND LEGISLATION IN THE FIELD OF LAND RELATIONS REGULATION AT THE
PRESENT STAGE
Ovinnikov Vadim Alexandrovich
Abstract: In the article, the author analyzes the gaps in the current civil and land legislation aimed, including
the regulation of land relations at the present stage, which still need to be improved as they contain a large
number of legal gaps related not only to the specifics of the presentation of normative and legal codified acts,
but also to the provision of land plots for ownership, features of rent and acquisition prescription.Keywords:
rent, legal gap, civil legislation, land legislation Federal legislation.
Keywords: rent, legal gap, civil legislation, land legislation federal legislation
Несмотря на то, что с момента принятия первой части гражданского кодекса прошло уже более
25 лет, тем не менее, земельные отношения являются одними из сложных вопросов правового регулирования гражданского и земельного законодательства, которые всё еще нуждаются в совершенствовании, так как при регулировании земельных правоотношений гражданское и земельное законодательство содержит значительное количество правовых пробелов.
В первую очередь это связано с тем что, в гражданском и земельном законодательстве нет четXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кого разграничения предметов правового регулирования, например в отношении владения пользования и распоряжения земельными участками, при этом оба нормативно-правовых акта (ГК РФ [1] и ЗК
РФ [2]) являются кодифицированными законами и имеют одинаковую юридическую силу.
Недостатком с точки зрения юридической техники является случаи, когда систематизация правовых норм, регулирующих земельные отношения, в одном законе проведена не полностью, и параллельно действуют другие законы, посвященные регулированию отдельной группы земельных отношений, либо имеет место быть дублирование норм права, регулирующих право собственности и иные
вещные права на земельные участки.
Иногда законами субъектов РФ восполняются пробелы в регулировании отдельной группы земельных отношений. Пробел - это отсутствие юридической нормы, в соответствии с которой должен
решаться вопрос, требующий правового регулирования.
Типичным таким примером наличие пробела в законодательстве является п.3 ст.15 ЗК РФ, согласно которому «иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не
могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской. Но, однако, с 30.10.2001 года
(да введения ЗК РФ в действие) по 15.10.2020 года (последние изменения в ЗК РФ) такой указ не принят Президентом РФ.
Одним из способов восполнения пробела в законодательстве является применении аналогии
права, где суды руководствуются принципами в случае отсутствие нормы права.
Проведенный анализ земельного законодательства позволяет сделать вывод, что понятия «земля» и «земельный участок» употребляются как синонимы, в частности ст. 15 ЗК РФ под собственностью
на землю граждан и юридических лиц используется и понятие «земельные участки».
При этом ч. 3 ст. 3 ЗК РФ устанавливает, что имущественные отношения, связанные с владением
пользованием и распоряжением земельными участками регулируются гражданским кодексом, а не земельным кодексом, так как иного не предусмотрено земельным законодательством, но, однако, в то же
время в ГК РФ, в ч. 1 ст. 260 содержится положение, устанавливающее полномочия по владению, распоряжению, использованию земельных участков, которые не исключены из оборота.
Вследствие существования данного пробела, в правовом регулировании, нормами ЗК РФ установлены особые основания для приобретения в собственность арендованных земельных участков, тем
не менее, в данном случае следуя логике установленной в гражданском кодексе и с учетом правоприменительной практики, применяются нормы, как земельного законодательства, так и законодательства
об аренде, изложенные законодателем во второй части ГК РФ.
Земельный кодекс, несмотря на свою новую редакцию, содержит довольно большое количество
отсылочных правовых норм и условий, наличие которых служат основанием для предоставления земельных участков либо для отказа в их предоставлении. В качестве примера можно привести право на
изменение жилищной площади или местоположение и конфигурации земельного участка изложенное в
главе 4 ЗК РФ, в данной главе установлены основания условия для предоставления земельных участков в собственность широкому кругу лиц. Такое изложение правовых норм, на наш взгляд является одним из поводов для возникновения правового пробела. Это связано с тем, что структурная изложение
главы 4 ЗК РФ иногда непонятно даже практикующему юристу.
В связи, с чем можно сделать вывод, что правовой механизм предоставления земель или земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и
таких земель или земельных участков из земельных участков находящихся в частной собственности
требует более простого изложения доступного для большинства читателей и юристов-практиков.
Кроме того, одним из правовых пробелов, содержащихся в земельном кодексе Российской Федерации на наш взгляд является чрезмерная регламентация оформления права собственности и иных
вещных прав на земельные участки, которые, как правило совершаются различными уполномоченными органами по оформлению и регистрации права собственности и иных вещных прав на земельные
участки. Чрезмерная регламентация правовых процедур оформлению и регистрации права собственности и иных вещных прав на земельные участки, совершаемых различными уполномоченными оргаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нами, например, Росреестр, как правило, не свойственна кодифицированным правовым актам.
Еще одним правовым пробелом, гражданского и земельного законодательства в области регулирования земельно-правовых отношений, который так и не был восполнен ФЗ от 23.06.2014 № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», можно назвать, например отсутствие в ЗК РФ, правовых норм касающихся разъяснение таких понятий как: понятий «фактический землепользователь» и «фактическое
землепользование», не раскрыты условия прекращения сервитутов, установленных на основании судебного решения, не обозначены изменение и пересмотр размера платы за земельные участки.
По нашему мнению правовым пробелом, связанным с регулированием земельных отношений, в
том числе и на современном этапе, можно с уверенностью назвать приобретение земельного участка в
собственность по давности владения, даже, несмотря на законодательное закрепление приобретения
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. 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» [7], условие о непрерывности владение считается соблюденным, если земельный участок выбыл из владения давностного владельца,
который, предъявил виндикационный иск удовлетворен судом. Условия непрерывности владения также соблюдается, если владелец является правопреемником предыдущего владельца земельного участка [3, с. 32].
Условие открытости давностного владения в отношении земельных участков, может быть соблюдено с учетом, если известна не только личность давностного владельца и его поведение по отношению
к земельному участку владельцем которого в силу приобретательной давности он является, но и учет
давностного владения, позволяющие определить срок давности владения земельным участком, так как,
сведения из государственного реестра недвижимости являются открытыми и достоверными [6, с. 84].
В соответствии с действующим законодательством земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности могут быть оформлены на праве собственности по основаниям приобретательной давности, но, однако, из анализа существующей судебной практики следует, что признание права собственности на земельные участки, находящиеся в муниципальной или государственной собственности в силу приобретательной давности невозможно, что также является значительным пробелом в законодательстве [4, с.18].
Несмотря на то, что при обращении в суды по вопросам приобретения права собственности на
бесхозяйную вещь, находящуюся в муниципальной или государственной собственности, в силу приобретательной давности - отказывают в удовлетворении искового заявления, на законодательном уровне
имеет место признание права собственности на бесхозяйную вещь, находящегося в муниципальной и
государственной собственности возникает, например, только через год после постановки ее на учёт.
Годичный срок по истечении, которого у лица возникает право собственности на бесхозную вещь, является своего рода сроком приобретательной давности в отношении данной вещи, а процессуальное
производство, направленное на признание права собственности на бесхозную вещь, направлен также
на поиск возможного собственника вещи. Тем не менее, признание права собственности на бесхозную
вещь возможно только в отношении вещей, которые были поставлены на учет в установленном законом порядке. Поэтому в данном случае земельные участки, по основаниям существующего порядка
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, не могут быть постановлены на учёт [5, с. 86].
Итак, проведя анализ норм ГК РФ и ЗК РФ можно сделать следующий вывод, земельное и гражданское законодательство, регулирующее земельные правоотношения, в том числе и на современном
этапе - всё еще нуждается в совершенствовании, так как содержат большое количество пробелов, связанных не только с особенностью изложения нормативно-правовых кодифицированных актов, но и
предоставления в собственность земельных участков, особенностей арендной платы и приобретательной давности.
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