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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с реализацией принципа доступности информации для потребителей-инвалидов. В статье проведен анализ норм международного права
и отечественного законодательства в части реализации права на доступную информацию потребителей-инвалидов. С учетом выявленных проблем был сделан вывод о необходимости дополнения Закона «О защите прав потребителей» такой категорией потребителей, как «социально уязвимая категория
потребителей», к числу которых относятся инвалиды, лица пожилого возраста и несовершеннолетние.
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the problems associated with the implementation of
the principle of information accessibility for consumers with disabilities. The article analyzes the norms of international law and domestic legislation in terms of the implementation of the right to accessible information for
disabled consumers. Taking into account the identified problems, it was concluded that it is necessary to supplement the Law "On Protection of Consumer Rights" with such a category of consumers as "socially vulnerable category of consumers", which include disabled people, elderly people and minors.
Key words: socially vulnerable category of consumers; disabled; consumer; the right to information; availability of information.
Одним из прав потребителей является его право на информацию. Данное право предполагает
возможность потребителя требовать у продавца (изготовителя, исполнителя) необходимую и достоверную информацию о самом продавце (изготовителе, исполнителей), а также о товаре (работе, услугах). Основные положения о праве потребителя на информацию изложены в статьях 8, 9, 10, 12 Закона
РФ «О защите прав потребителей» [3], имеющие общий характер и распространяющиеся на всех потребителей, включая и инвалидов.
Однако в случае полного выполнения требований Закона в части предоставления необходимой
информации со стороны продавца (изготовителя, исполнителя) не всегда данная информация может
оказаться доступной для потребителя-инвалида. Связано это может быть с определенными функциями
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организма, приводящие к ограничению жизнедеятельности человека. Все это детерминирует наступление потребительского риска у указанной категории потребителей.
Л.Н. Осауленко выделяет следующие виды потребительских рисков, с которыми могут столкнуться потребители-инвалиды по причине недоступности потребительской информации:
 ограничение физической возможности совершить покупку ввиду отсутствия информации в
удобном и доступном формате для лиц с нарушением сенсорных функций;
 отсутствие информации об особенностях эксплуатации товара лицами с ограниченными
возможностями [9, c.25].
На практике права инвалидов-потребителей на информацию защищаются исходя из общего характера положений Закона о защите прав потребителей, без какого бы то ни было указания на социальную уязвимость инвалидов как потребителей.
К примеру, договор купли-продажи был признан недействительным в силу того, что истец, являющийся инвалидом, фактически был лишен возможности до заключения договора получить информацию о
потребительских качествах и характеристиках, позволяющую разумно и свободно осуществить выбор
действительно необходимых ему товаров. При этом демонстрация прибора не свидетельствовала о возможности истцом получить всю необходимую информацию о потребительских свойствах товара [6].
Однако, не применительно к сфере защиты прав потребителей, суд признал, что несоблюдение и
невыполнение МБОУ требований по обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного доступа
к информации затрагивает интересы неопределенного круга инвалидов, а также нарушает их право на
достойную жизнь и свободное развитие [7]. В данном случае отсутствовал доступ для инвалидов по
зрению к интернет-сайту образовательного учреждения, что суд признал нарушением прав граждан,
гарантированных Конституцией РФ, а также Федеральным законом № 181-ФЗ.
Таким образом, права потребителей-инвалидов нуждаются в усиленной защите посредством
определенной их дифференциации. На данную проблему обращает внимание Роспотребнадзор, отмечая в его территориальные органы ежегодно поступает более 20 тыс. обращений от представителей
социально уязвимых групп потребителей, связанных с нарушением их прав. В отдельных субъектах РФ
доля таких обращений превышает 20% [10]. Роспотребнадзором принимаются все необходимые меры
для защиты прав таких граждан [8].
Особенность правового положения инвалидов в современном обществе обусловлена их невозможностью в силу физических или психических особенностей участвовать полноценной жизни общества.
Если обратиться к нормам международного права, то можно увидеть, что в ст. 1 Конвенции о
правах инвалидов [1], к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами
могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
Отечественный законодатель инвалидом признает лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ст. 1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 181-ФЗ [2]).
Статья 14 Федерального закона № 181-ФЗ раскрывает особенности реализации такого права инвалида как право на информацию, предоставляющее возможность получения сведений о реальной
действительности. Именно от обеспеченности инвалида правом на информацию находится в прямой
зависимости реализация ими других прав и свобод. В качестве основных механизмов обеспечения инвалидов правом на информацию в ст. 14 Федерального законы № 181-ФЗ названы: рельефноточечный шрифт Брайля (средство для чтения книг), язык жестов (средство межличностного общения),
услуги по сурдопереводу, тифлосурдопереводу, предоставление сурдотехники, обеспечении тифлосредствами, услуги по переводу с использованием русского жестового языка.
Часть 2 ст. 9 Конвенции о защите прав инвалидов обязывает государства-участников принять
надлежащие меры, направленные на обеспечение инвалидов доступностью посредством оснащения
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зданий и других объектов знаками азбуки Брайля, развивать другие формы, обеспечивающие инвалидам доступ к информации.
Как можно заметить, реализация права инвалидов на информацию имеет определенные особенности. Однако, в Законе о защите прав потребителей, реализация права на информацию изложена
применительно ко всем потребителям в независимости от их социальной уязвимости, препятствующей
полноценному восприятию общедоступной для всех информации.
Обозначенная проблема в последнее время находится в поле зрения международной общественности.
Так, Коллегией Евразийской экономической комиссии в 2019 году были приняты Рекомендации
«Об Общих подходах к установлению особых мер защиты прав и интересов отдельных категорий потребителей» (далее – Рекомендации) [5]. К отдельным категориям потребителей Рекомендации, помимо инвалидов относят несовершеннолетних и пожилых людей, специфика жизнедеятельности которых в силу
их возрастных, физических и психических особенностей, влияющих на способность объективно оценивать ситуацию, может привести к возникновению потребительского риска, сопряженного с ущербом. Поэтому, Рекомендации обращают внимание на необходимость учитывать при проведении государственной
политики в сфере защиты прав потребителей особенности отдельных категорий потребителей.
В части доступности информации для указанной категории потребителей Коллегия Евразийской
экономической комиссии рекомендует государствам-участникам предусмотреть особые меры их защиты, в частности:
а) обеспечение возможности получения отдельными категориями потребителей (например,
инвалидами с нарушениями функций слуха и (или) зрения) информации о товарах (работах, услугах) в
доступной для них форме и на безвозмездной основе (подп. «а» п. 6 ст. 9 Рекомендаций);
б) установление особых мер ответственности продавцов (исполнителей) за введение отдельных категорий потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств, качества, доступности и (или) выгодности цены товаров (работ, услуг), условий заключаемого договора с потребителем
и др. (подп. «б» п. 6 ст. 9 Рекомендаций);
в) создание и развитие информационных ресурсов, содержащих сведения о защите прав потребителей отдельных категорий потребителей, в рамках интегрированной информационной системы
Союза (подп. «г» п. 6 ст. 9 Рекомендаций);
г) разработка и внедрение программ информирования граждан, учитывающих особенности
восприятия информации отдельными категориями потребителей (подп. «д» п. 6 ст. 9 Рекомендаций).
В 2017 году Минтрудом был подготовлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особых мер защиты прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей» [11].
Данный законопроект предусматривает ряд дополнительных прав для потребителейинвалидов и корреспондирующие обязанности продавца (изготовителя, исполнителя).
В частности, законопроектом предусмотрено ст. 4 Закона о защите прав потребителей дополнить п. 6, в котором предусматривается обязанность продавца (исполнителя), которому потребитель сообщил об имеющихся у него потребностях и ограничениях, передать товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования с учетом указанных потребностей и
ограничений.
Статью 8 Закона о защите прав потребителей предлагается дополнить п. 3, в котором предусматривается обязанность продавца (исполнителя) по предоставлению необходимой информации указанным лицам с помощью технологий, учитывающих имеющиеся у них особые потребности, связанные
с ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья или возрастом, своевременно и без дополнительной оплаты.
Статью 10 Закона о защите прав потребителей разработчики законопроекта предлагают дополнить указанием во втором предложении п. 1 на способы доведения информации до потребителей, являющихся инвалидами, в том числе по слуху и по зрению, лицами пожилого возраста или несовершеннолетними лицами.
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В первом предложении п. 3 ст. 10 Закона о защите прав потребителей кроме доведения до сведений потребителя информации посредством технической документации дополнить возможностью
дублирования данной информации для потребителей-инвалидов по зрению и по слуху звуковой и зрительной информации о товарах (работах, услугах), а также знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля.
В целом, соглашаясь с авторами законопроекта, следует отметить, что без их внимания осталась
такая категория инвалидов, как колясочники, которым, к примеру, информация, размещенная на стендах, посвященных правам потребителей, о режиме работы может быть недоступна из-за их размещения выше уровня их глаз.
Кроме того, вводя в Закон о защите прав потребителей категорию потребителей, нуждающихся в
особых мерах защиты, представляется, что необходимо таких лиц объединить общим понятием - «социально уязвимая категория потребителей», к которым относятся инвалиды, лица пожилого возраста и
несовершеннолетние. Такое положение вполне соответствовало бы Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года [4], которая апеллирует понятием «социально уязвимая группа населения» применительно к людям с ограниченными возможностями,
граждан старшего поколения и детей.
В связи с изложенным Преамбулу Закон «О защите прав потребителей» целесообразно было бы
дополнить положением следующего содержания:
«социально-уязвимая категория потребителей – граждане с ограниченными возможностями (инвалид), граждане старшего поколения и несовершеннолетние».
Таким образом, принятие предлагаемых Минтрудом поправок к Закону о защите прав потребителей, а также введение социально уязвимой категории потребителей позволит защитить права данной
категории граждан с учетом их физических или психических особенностей участия в жизни общества,
что соответствовало бы нормам международного права, а также требованиям отечественного законодателя в части обеспечения прав инвалидов на информацию.
Список литературы
1. Конвенция о правах инвалидов (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // СЗ РФ. 2013. № 6.
Ст. 468.
2. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.
3. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 31.07.2020) «О защите прав потребителей» // СЗ
РФ. 1996. № 3. Ст. 140.
4. Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2017 г. № 1837-р «Об утверждении Стратегии
государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года» // СЗ РФ.
2017. № 37. Ст. 5543.
5. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 г. № 15 «Об
Общих подходах к установлению особых мер защиты прав и интересов отдельных категорий потребителей» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.
6. Апелляционное определение Московского городского суда от 12.03.2015 г. по делу № 334870 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.
7. Определение Ленинградского областного суда от 14.05.2015 г. № 33-1864/2015 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.
8. Доклад «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере в 2019 году» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/zpp/?ELEMENT_ID=15898
(дата обращения: 20.12.2020).
9. Осауленко Л.Н. Уязвимость как особая категория потребительского риска // Анализ риска
здоровью. 2018. № 3. С. 24-30.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

12

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

10. Пояснительная записка к законопроекту № 674572-7 «О внесении изменения в статью 14.8
Кодекса РФ об административных правонарушениях» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию
на 26.03.2019) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.
11. Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления особых мер защиты прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей» (подготовлен Минтрудом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 25.08.2017) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.
©А.К.Черняева, 2021

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

13

УДК 347

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
ПОМЕЩЕНИЙ

Тясин Денис Александрович

студент
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности правового режима жилых и нежилых
помещений, а также отличительные черты правового режима помещений как объекта гражданских
прав, анализируется понятие жилого и нежилого помещения, дается определение, раскрывающее
признаки такой категории, как помещение.
Ключевые слова: правовой режим, жилое помещение, нежилое помещение, жилищное право,
недвижимость, объект гражданского права.
FEATURES OF THE LEGAL REGIME OF PREMISES
Tyasin Denis Aleksandrovich
Abstract: this article discusses the features of the legal regime of residential and non-residential premises, as
well as the distinctive features of the legal regime of premises as an object of civil rights, analyzes the concept of
residential and non-residential premises, gives a definition that reveals the features of such a category as a room.
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На сегодняшний день в соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]
к смостоятельным объектам гражданских прав относится такая категория вещей, как имущесвто, включая в соотвествии со ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и такой вид недвижимости, как
жилые и нежилые помещения [2]. Сегодня помещения достаточно востребованы в гражданскоправовом обороте, но наблюдается отсутствие детального подхода к регулированию такого рода объектов недвижимости.
В соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым помещениям законодатель относит:
1) жилой дом или часть жилого дома при условии, что она изолированна и обособлена;
2) квартиру или её часть;
3) комнату.
Под нежилым помещением понимаются здания, сооружения и строения, которые непредназначены для жилых целей, не включены в жилищный фонд и имеют производсвтенное, административное,
образовательное, культурное и иное назначение.
На сегодняшний день понятие «помещения» законодательно не закреплено, также отсутствует
единый подход к понятию помещения, что не позволяет эффективно с правовой точки зрения регулировать общественные отношения, возникающие в данной сфере. Так, Гонгало Б.М. рассматривает помещение в качестве объекта материального мира, который может быть в обладании человека, а также
удовлетворять его потребности [3, с. 18]. Стоит отметить, что ст. 168 Граждаснкого кодекса Российской
Федерации прямо не закрепляет помещение в качестве самостоятельных объектов гражданских прав.
Мы понимаем это из правовой природы такой категории, как помещение. Согласно Конценпции развития
граждаснкого законодательства у помещения отсутвует материальное выражение [3, с. 17], также ряд
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авторов утвержадет, что помещение относится исключительно к юридической сфере [4, с. 167] и материально не выражено. Однако, необходимо отметить, что понятие вещи носит исключительно юридический характер, и как справедливо заметил Гамабаров Ю. С. – «для признания объекта вещью он должен
обладать ценносью, оборотоспособностью, самостоятельностью» [3, с. 19]. Таким образом, на такую
категорию как «помещения» распространяется правовой режим вещей.
Однако, для помещений как объектов гражданских прав и правоотношений, складывающихся в
данной сфере, необходим более детальный режим правового регулирования. Сейчас в законодательстве и судебной практике помещение нередко отождествляется с такими терминами, как «здание»,
«недвижимость» или «строение». Например в п. 1 ст. 298 законопроекта № 47538-6 помещение упоминается в качестве самостоятельной единицы, но в последующих пунктах поещение связывают с понятием здания [3, с. 29]. Необходимо также отметить, что поянтие помещения законадательно было зафиксировано в Федеральном законе от 15 июня 1996 года № 72-ФЗ «О товариществах собственников
жилья» [5], в соотвествии со ст. 1 которого под помещением понималось единца комплекса недвижмого
имущесвта, а именно: часть жилого здания или иной объект недвижимости, который связан с жилым
зданием. Также в определении выделялись следующие признаки: 1) выделение в натуре; 2) предназначение для самостоятельного использования; 3) статус нахождения в собсвтенности. Таким образом,
законодатель выделил помещение в качестве «родового понятия», в состав которого входят другие
самостоятельные объекты права собственности, и взаимосвязь этих объектов с помещением и обуславливает их специфический правовой режим [6, с. 52], который раскрывается в следующих положениях:
1. Помещение является составной вещью и образуется в результате юридического раздела
или приватизации, наряду с чем, само помещение, как и его части являются в юридическом смысле
делимыми вещами. Таким образом, части помещения, которые образовываются в результате раздела
становятся самостоятельными объектами гражданских правоотношений, однако исходная делимая
вещь, в данном соучае помещение или его часть, такое качество утрачивает.
2. Исходя из практики, расположение помещения в составе другого объекта является конструктивным, и правовой режим такого помещения включает в себя правовой режим коммунальной собственности, что обусловлено первой специфической чертой, т.е. разделом помещения на части, образованием новых единиц в качестве объектов гражданских правоотношений и наличием у них индивидуальных собственников, наряду с этим, в многоквартирном доме присутствует также режим общедомовой собсвтенности, т.е. получается, что деление помещения порождает появление разных правовых
режимов с точки зрения форм собственности.
3. Кроме вышесказанного, правовой режим жилых и нежилых помещений также имеет различия.
При правовом режимы жилых помещений используются принципы правовй дифференциации и единства
регулирования, предусатривается наличие ряда общих и индивидуальных требований в зависимости от
видов жилых помещений и формы собственности [6, с. 52].
4. Особенности правового регулирвоания гражданских правоотношений, складывающихся относительно нежилых помещений. Например, относительно управления и содержания нежилых помещений в многоквартирном доме скложился порядок уравнивания в правах на общее имущесвто.
5. Ограниченная оборотоспособность вспомогательных нежилых помещений, котрые не являются самостоятельным объектом гражданских прав.
6. Перевод помещения из жилого в нежилое влечет за собой изменение правового режима таких помещений.
7. Нежилые помещения, в основном, имеют целевое назначение в плане их использования [7, с. 52].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день опеределение понятия помещения в качестве самостоятельного объетка гражданских прав технически не закреплено, и по умолчанию правовой режим помещений отождествляется и исходит от правового режима зданий, сооружений и т.д. Таким образом, получается, что упускается еще одна ступень между понятием недвижимости и отдельных ее видов. Однако, нельзя отождесвтлять правовой режим недвижимости и отдельных помещений, так как в данном случае их правой режим обуславливатся специфиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой метода гражданско-правового регулирвоания и собственными признаками помещения как самостоятельного объекта гражданских правоотношений, исходя из вышеобозначенных особенностей его правового режима. Исходя из вышесказанного можно предложить следующее определение понятия «помещение» – это недвижимая вещь, которая представляет собой обособленную часть строения, имеющая объемно-пространственную структуру, неразрывную связь с др. объектом недвижимости и законодательно установленное назначение [3, с.35].
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности правового режима машино-мест как объектов недвижимости, дается определение данному понятию, выявляются проблемы, связанные с определением машино-места в качестве самостоятельного объекта недвижимости, выделяются тенденции
правового регулирования отношений, складывающихся по поводу такого объекта недвижимости, как
машино-место.
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FEATURES OF THE LEGAL REGIME OF PARKING SPACES AS REAL ESTATE OBJECTS
Levashkin Dmitriy Aleksandrovich
Abstract: this article discusses the peculiarities of legal regime of cars as objects of real estate, defines the
concept, identifies the problems associated with the definition of parking space as a separate property, stand
out trends of legal regulation of relations about this property, like parking lots.
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На сегодняшний день в соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]
к самостоятельным объектам гражданских прав относятся такие категории вещей, как имущество,
имущесвтенные права, результаты выполнения каких-либо работ или оказания услуг, результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые нематериальные блага. В соотвесвтии со ст. 130
Гражданского кодекса Россйиской Федерации в понятие недвижимых вещей входят: земельные участки; участки недр; сооружения и здания; воздушные суда; морские суда; суда внутреннего плавания;
космические объекты; все объекты, которые прочно связаны с землей и перемещение которых без несоразмерного ущерба им невозможно [1].
Несмотря на отсутствие в кодексе прямого указания на такой вид недвижимости, как машино-место,
в соотвесвтии с Федеральным законом от 3.07. 2016 № 315- ФЗ «О внесении изменений в часть первую
гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
все же стало возможным физическим и юридическим поставить отдельные машино-места на кадастровый
учет в качестве объекта недвижимости [2], данное положение вступило в силу с 1 января 2017 года.
С принятием данного положения изменился порядок пользования машино-местом, т.е юридические и физичексие лица сейчас имеют альтернативу долевой собсвтенности машино-мест, существовашей ранее. Теперь сущесвтует два варианта их использования:
1) оставить машино-места в прежнем положении;
2) стало возможным выделение доли и постановка ее на учет [3, с. 95].
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Вышеприянтые изменения дали возможность собственникам теоритически совершать сделки с
таким объектом недвижимости, как машино-место, т.е. владеть, пользоваться и, самое главное, распоряжаться объектом недвижимости, т.е. определять его юридическую судьбу.
Однако фактически сложилась противоречивая практика реализации прав собственника с таким
объектом паркинга , как машино-место в качестве недвижимости. Это прежде всего обуславливается:
1) отсутствием четкого определения машино-места, которое раскрывало бы правовые особенности
данного объетка; 2) неготовностью системы гсоударсвтенного кадастрового учета к диктуемому своременными реалиями принятию вошедшего в обиход нового объекта недвижимого имущества – машиноместа, что связано с трудностями в иденцифицировании данного объекта.
Все это создает проблему неопределенности отнесения машино-места в качестве самостоятельного объетка недвижимости к какому-то определенному виду объектов недвижимости.
В соотвесвтии с официальной информацией Росреестра под машино-местом понимается индивидуально опеределенная неограниченная или частично ограниченнная часть здания, которая, в свою
очередь, предназначена для размещения транспортного средства [4]. Однако, на сегодняшний день в
современном законодательсвте уже закреплено понятие здания, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ под названием «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Технический регламент) зданием считается, прежде всего, результат строительства в
виде объемной строительной системы, предназначенной для проживания или деятельности людей,
имеющей:
 надземную и подземную части;
 помещения;
 сеть инженерно-технического обеспечения;
 систему инженерно-технического обеспечения [5].
С точки зрения данного закона, у парковочного места отсутствует какой-либо статус в здании [6, c. 40].
В результате в практике регистрационных органов сложилось два основных варианта в отношении определения машино-места: 1) признание его нежилым помещением; 2) непризнание в качестве
самостоятельного объекта вообще [3, с. 95].
В отношении первого варианта стоит отметить, что отсутствует и законодательное определение
помещения. Поэтому в данном случае примечательна позиция ряда авторов, утверждающих, что помещение относится исключительно к юридической сфере, а не как к части обязательно материального мира
[7, с. 167]. Исходя их этой логики, машино-место все же можно признать помещением.
Однако, по нашему мнению, стоит все же сделать акцент на том, что машино-место является новым
самостоятельным объектом недвижимости внутри здания. Мы считаем, целесообразно было бы дополнить
положение о том, что здание включает в себя, помимо вышеперечисленных элементов, и иные объекты,
что значительно бы расширяло спектр возможностей для включения машино-мест в состав зданий.
Исходя из вышеобозначенных дискуссионных вопросов, на практике сложились следующие тенденции правового регулирования машино-места как объекта недвижимости:1) затрудненность оборота в виду
неопределенности правового режима; 2) завуалирование сделок, связанных с купле-продажой машиномест; 3) отсутсвие методики индвидуализации; 4) противоречивая судебная практика [8, с. 2].
Все вышеперчисленное порождает неопределенность в вопросах, связанных с правовым регулированием машино-мест как объектов недвижимости, а также затрудняет реализацию связанных с
этим объектом прав. Согласно проекту Минэконом развития от 24.08.2015 в качестве альтернативы
предлагается ввести в оброт такой термин как «площадка», в месте с тем дополнить Технический регламент положением о том, что площадка имеет специфический набор признаков, а именно: 1) предназначена для стоянки транспортных средств или размещения торговых объектов; 2) неограничена строительной конструкцией. В данном случае площадка будет яляться более широким понятием, которое
будет включать в себя не только машино-места, но и другие площадки. Таким образом, законодатель
отходит от понимания недвижимого имущества как помещения (объект, имеющий три измерения), и
вводит в оборот термин площадка (как плоскость) и идет по пути ее индивидуализации и обособления.
На оновании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что законодательная идея приIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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знания машино-мест в качестве самостоятельных объектов гражданских прав продиктована современным уровнем и реалиями жизни. Данная конценпция имеет много положительных черт, например, в
отношени налоговой ставки в 0,3% и др. Однако, в данной ситуации пока еще сущесвтуют проблемы
индвидуализации данного вида недвижимости, что в основном связано с проблемами
правомприменительного характера, тем самым указанный вопрос нуждается в исследовании и оценке
со стороны юридической науки.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемные аспекты защиты прав акционеров, спорные вопросы
реализации корпоративных прав акционера (ов) на участие в управлении делами, получение информации, контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;
получение дивидендов. Автором проанализированы проблемы защиты прав акционеров на получение
дивидендов и информации, а также условия, при которых может быть создан прозрачный и адекватный
механизм определения размера дивидендов акционеру (ам) и их выплаты. Предложен механизм реализации прав акционера (ов) на определение размера дивидендов, получения дивидендов, и получение актуальной информации при реализации права на получение дивидендов. Предложен новый способ самозащиты прав акционера (ов), его механизм и порядок реализации, который предусматривает
возможность защитить права акционеров (акционера) без обращения в суд.
Ключевые слова: акционер, защита прав акционера, способы защиты прав акционеров, самозащита
прав акционеров, механизм защиты прав акционеров, получение дивидендов, получение информации,
реестр акционеров.
PROBLEMATIC ASPECTS OF PROTECTING SHAREHOLDERS ' RIGHTS
Ovinnikov Vadim Alexandrovich
Abstract: The article considers the problematic aspects of protection of shareholders ' rights, issues of implementation of corporate rights of the shareholder (s) to participate in the case management, information, monitoring financial and economic activities of joint-stock companies; receive dividends. The author analyzes the
problems of protecting the rights of shareholders to receive dividends and information, as well as the conditions under which a transparent and adequate mechanism for determining the amount of dividends to a shareholder (s) and their payment can be created. A mechanism for exercising the rights of a shareholder (s) to determine the amount of dividends, receive dividends, and receive up-to-date information when exercising the
right to receive dividends is proposed. A new method of self-protection of the rights of the shareholder (s), its
mechanism and procedure for implementation, which provides for the possibility to protect the rights of shareholders (shareholder) without going to court, is proposed.
Keywords: shareholder, protection of shareholder rights, ways to protect shareholders 'rights, self-protection
of shareholders' rights, mechanism for protecting shareholders ' rights, receiving dividends, receiving information, register of shareholders.
Большое внимание законодателя к защите прав акционеров является результатом развития корпоративных отношений внутри акционерного общества, где ключевую роль в этих отношениях играет
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акционер. Законодатель, понимая важность того, что корпоративное право развивается стремительно
быстро, на законодательном уровне закрепил права акционеров, считая их полноправными участниками хозяйственного общества. Поэтому, несмотря на закрепление прав акционеров на законодательном
уровне, эта сфера корпоративных отношений остается до конца не изученной. На практике очень часто
возникают такие вопросы, связанные с нарушением прав акционеров, которые невозможно разрешить
внутри корпоративного акционерного сообщества. В этой связи вопросы защиты прав акционеров в
современной юридической науке и российском обществе становятся наиболее актуальными. Этот круг
вопросов связан с нарушением прав акционеров со стороны акционерного общества, со стороны акционеров этого акционерного общества, и иными лицами (совет директоров, исполнительный орган и
т.д.), деятельность которых напрямую или косвенно связана с деятельностью акционерного общества и
влияет на права и обязанность акционеров данного акционерного общества.
По мнению И.С. Шиткиной корпоративные права можно поделить на неимущественные (участие в
управлении делами, получение информации, контроль за осуществлением финансово-хозяйственной
деятельности корпорации), имущественные (получение дивидендов и части имущества в случае ликвидации организации) и преимущественные (приобретение акций, в т. ч. дополнительно выпускаемых) [8].
От деления корпоративных прав на неимущественные, имущественные и преимущественные зависит выбор акционера (ов) способа защиты прав: юрисдикционного и неюрисдикционного.
Надо отметить, что для акционера (ов) самым важным имущественным правом является получение дивидендов, что, по мнению А.Ю. Глазунова является кульминационным моментом и конечной целью акционера [6], такое право установлено п.3 и п.4. ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» [3], которое возникает на основании решения общего собрания акционеров о выплате дивидендов и их размере, но, однако, размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного советом директоров, что очень часто приводит к конфликтным ситуациям между
акционерами, акционерным обществом и советом директоров.
Такое положение дел возникает от того, что в состав Совета директоров обычно входят лица, которые представляют интересы самых крупных акционеров, а они не заинтересованы в увеличении
размера дивидендов, или получение дивидендов другими акционерами, которые являются средними и
мелкими держателями акций. Очевидно, что при наличии прибыли у акционерного общества у акционера (ов) возникает право на получение дивидендов, реализация которого на практике проблематично.
Возникновение таких конфликтных ситуаций привело к тому, что Центральный банк РФ письмом
от 10.04.2014 № 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» [5] рекомендовал всем государственным корпорациям, акционерным обществам и компания, допущенных к официальным торгам
применять Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс), направленный на снижение рисков
возникновения корпоративных конфликтов и обеспечении гарантии осуществления прав акционеров.
Данные рекомендации позволяют акционеру (ам) реально осуществлять защиту своих прав на
получение реального размера дивидендов и избегать корпоративные конфликты, т.к. Кодекс состоит из
двух частей («А» и «Б»), в первой части «А» изложены принципы корпоративного управления, а во второй части «Б» рекомендации к применению принципов корпоративного управления на практике, содержащие механизмы реализации принципов корпоративного управления.
Пункт 1.2.1. части «А» Кодекса корпоративного управления указывает на то, что акционерное
общество должно разработать к применению прозрачный и адекватный механизм определения размера дивидендов акционеру (ам) и их выплаты, подразумевая под этим разработку положения о дивидендной политике, направленной на избежание конфликтной ситуации по определению размера дивидендов и их гарантированных выплатах.
Поэтому чтобы избежать корпоративные конфликты между акционером (ами) и обществом, целесообразно акционерному обществу разработать положение о дивидендной политике (принципы, порядок, механизм реализации права акционера (ов) на получение дивидендов) и закрепить фиксированный процент
прибыли общества для выплаты дивидендов акционерам на законодательном уровне [7]. При этом применение положения о дивидендной политике служит не только средством избегания корпоративного спора
между акционером (ами) и акционерным обществом, но и средством привлечения новых инвесторов.
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При этом важным элементом реализации права акционера (ов) на получение дивидендов является наличие неактуальной информации в реестре акционеров, содержащей устаревшие сведения, что
противоречит п. 1 ст. 44 Закона об АО, предусматривающего обязанность акционерного общества
обеспечить достоверную информацию не только с момента ведения и хранения реестра акционеров,
но, и в момент обращения акционера (ов) в акционерное общество за получением актуальной информации на момент обращения с учетом того, что п. 5 ст. 44 Закона об АО отменен Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ, который обязывал акционера (ов) информировать держателя реестра
акционеров об изменении данных акционера (ов) [3].
В этом случае Кодексом корпоративного управления с целью предотвращения проблем при реализации права акционера на получение дивидендов и участие в общем собрании акционеров рекомендовано акционерному обществу совершать действия на актуализацию сведений, содержащихся в
реестре акционеров при содействии акционеров и регистратора [5], которые выражаются в принятии
локального нормативного акта об установлении сроков периодичности актуализации обществом данных, содержащихся в реестре акционеров, а также порядка получения актуальной (достоверной) информации при обращении акционера (ов) к держателю реестра акционеров.
На практике реализация права акционера (ов) на получение информации в силу положений ст. 65.2
и ст. 67 ГК РФ касающейся деятельности хозяйственного общества имеет определенные трудности, в основном связанные с отказом в предоставлении такой информации или не предоставлением информации в
полном объеме, что приводит к возникновению судебных споров, в связи, с чем в соответствии с письмом
от 18.01.2011 № 144 [4] Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации выработал рекомендации по предоставлению информации по требованию участников акционерного общества.
Указанные рекомендации существенно повлияли на разрешение вопросов, связанных с предоставлением информации по требованию участников акционерного общества.
Несмотря на то, что законодатель в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. ст.
65.2 и ст. 67 ГК РФ) определил основные права акционеров, относящихся к числу участников хозяйственного общества: участие в управлении делами общества, получение дивидендов, получение информации о
деятельности общества, обжалование решений органов общества и оспаривание сделок, получение части
оставшегося после расчетов с кредиторами имущества или его стоимости в случае ликвидации общества
и др. [1], указанные права не в полной мере могут быть реализованы акционером (ами) на практике.
Полагаем что в положениях ст. 65.2 и ст. 67 ГК РФ не прописаны права участников хозяйственного общества, которые заключаются в самозащите своих прав акционера, с учетом того что нет необходимости доводить корпоративные споры до судебных разбирательств в арбитражном суде.
Поэтому для защиты корпоративных прав акционера необходимо внести изменения в положениях ст. 65.2 и ст. 67 ГК РФ, в частности прописать перечень самозащиты защиты прав акционеров в корпоративном сообществе, прядок осуществления самозащиты своих прав, а также орган, рассматривающий корпоративные споры, т.к. имеются споры, которые возможно рассмотреть на досудебной стадии
возникшего корпоративного конфликта, в частности споры на получение информации участие в управлении делами, получение информации, контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности корпорации и т.д. Полагаем что органом, рассматривающим корпоративные споры будет
являться саморегулируемая организация (СРО) профессиональных участников рынка ценных бумаг,
которая на основании членства акционерного общества и договора о членских взносов со стороны
акционерного общества, вступившего в СРО – вправе будет рассматривать корпоративный спор, связанный с нарушением прав акционеров со стороны акционерного общества, со стороны акционеров
этого акционерного общества, и иными лицами (совет директоров, исполнительный орган и т.д.), деятельность которых напрямую или косвенно связана с деятельностью акционерного общества и влияет
на права и обязанность акционеров данного акционерного общества при принятии решений.
Решение органа СРО, рассматривающим корпоративные споры будет обязательным для исполнения в случае удовлетворения заявления (жалобы) акционера, срок рассмотрения заявления (жалобы) будет составлять 10 календарных дней. При этом в случае не согласия с решением органа СРО,
рассматривающим корпоративные споры, любая сторона корпоративного спора (акционерное общеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ство, совет директоров и т.д., решения которых оспариваются, и акционер (ы), чьи права и интересы
спорным решением затрагиваются) вправе оспорить в течение 10 календарных дней в арбитражный
суд в юрисдикционном порядке, в порядке ст. 225.1 АПК РФ [2].
Самозащита в данном случае, как неюрисдикционный порядок защиты нарушенных прав и законных интересов подразумевает непосредственное обращение в орган саморегулирующей организации, и получение оперативных санкций, т.к. самозащита весьма специфичный способ защиты прав
акционера, в связи с тем, что принимает упрощенный механизм защиты, оперативность в применении
осуществлении (как в применении, так и в отказе от дальнейшего применения), короткие сроки обжалования, отсутствие несения затрат на подачу заявления (жалобы).
Такой подход к использованию самозащиты, как неюрисдикционного способы защиты нарушенных прав и законных интересов обусловливает необходимость выделения самозащиты с ее порядком
применения в специальном органе СРО, как новую правовую конструкцию института самозащиты права акционера (ов) и отдельного, самостоятельного рассмотрения и изучения данного вопроса со стороны законодателя.
При этом с учетом того российский законодатель не указал исчерпывающий перечень способов
самозащиты, то данный способ самозащиты прав акционера (ов) с ее порядком применения в специальном органе СРО на сегодняшний день неизвестен действующему правопорядку и должен найти
свое выражение с дальнейшим развитием экономики и права. Поэтому законодатель не дает определения самозащиты права акционера (ов), ссылаясь лишь на оговорку что «способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению, и не могут выходить за пределы действий, необходимых для его
пресечения», в связи, с чем такая правовая неопределенность влечет за собой «конфликт интересов»
публичного порядка защиты и частного порядка самозащиты.
Таким образом, самозащита прав акционера (ов) является новым для законодательства Российской Федерации «способом защиты гражданских прав», т.к. для него характерна возможность защитить
свои права акционеров (акционера) без обращения к суду.
Подведя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что реализация прав акционеров зависит
не только от действий самого акционера (ов), но, и от действий самого акционерного общества, которые должны совместно самостоятельно урегулировать спорные ситуации, касающиеся осуществления
и защиты прав акционеров, и не доводить их до корпоративного конфликта, который мешает нормальной деятельности акционерного общества, в связи, с чем, с чем возникает необходимость в принятии
новой правовой конструкции института самозащиты права акционера (ов) и отдельного, самостоятельного рассмотрения и изучения данного вопроса со стороны законодателя.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие «учредитель и понятие «акционер» в доктринальном и законодательном аспектах возникновения корпоративных отношений в акционерном обществе. Автором
изучены основные научные труды, определяющие правовой статус учредителя и правовой статус акционера с учетом того, что до настоящего времени законодатель не дает не в одном из нормативно правовых актов понятия - дефиниции «учредитель» и «акционер». Установлена прямая взаимосвязь и
не тождественность понятий «учредитель» и «акционер», правовой статус учредителя и правовой статус акционера, выявлены проблемы толкования указанный понятий. Все это свидетельствует о том,
что в научной доктрине и законодательстве существуют проблемы в толковании понятий «учредитель»
и «акционер», правовой статус учредителя и правовой статус акционера, что негативно сказывается в
развитии корпоративных отношений между акционерами, акционера (ов) с акционерным обществом и
иными органами акционерного общества.
Ключевые слова: учредитель, понятие «учредитель», акционер, понятие «акционер», правовой статус
учредителя, правовой статус акционера, корпоративные отношения, доктрина, законодательство.
THE CONCEPTS OF «FOUNDER» AND «SHAREHOLDER»: DOCTRINE AND LEGISLATION
Ovinnikov Vadim Alexandrovich
Abstract: The article deals with the concept of «founder and the concept of «shareholder» in the doctrinal and
legislative aspects of the emergence of corporate relations in a joint-stock company. The author has studied
the main scientific works that determine the legal status of the founder and the legal status of the shareholder,
taking into account the fact that to date the legislator does not give in any of the normative legal acts the concept - definition of «founder» and «shareholder». The direct relationship and non-identity of the concepts of
«founder» and «shareholder», the legal status of the founder and the legal status of the shareholder are established, the problems of interpretation of these concepts are revealed. All this indicates that in the scientific doctrine and legislation there are problems in the interpretation of the concepts of «founder» and «shareholder»,
the legal status of the founder and the legal status of the shareholder, which negatively affects the development of corporate relations between shareholders, shareholder (s) with the joint-stock company and other bodies of the joint-stock company.
Keywords: founder, the concept of «founder», shareholder, the concept of «shareholder», the legal status of
the founder, the legal status of the shareholder, corporate relations, doctrine, legislation.
В современной юридической науке наибольший интерес представляет правовой статус «акционера», как субъекта корпоративных отношений, т.к. акционер является основным учредителем при соIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здании акционерного общества, а также понятие «акционер» в доктринальном и законодательном аспектах возникновения корпоративных отношений в акционерном обществе. Право акционера (ов) на
создание акционерного общества, как учредителя (ей) предусмотрено ст.50.1 ГК РФ [1], п.1 ст.10 Закона об акционерных обществах [2], п. 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18
ноября 2003 г. №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. №19 [3].
Учредителями акционерного общества могут являться граждане и (или) юридического лица, а также
публичные образования, принявшие решение о его учреждении, в связи, с чем правовой статус «акционера» возникает с момента принятия решения об учреждении акционерного общества. При этом владельцами акций акционеры, учреждавшие акционерное общество становятся при первичном размещении акция в момент государственной регистрации акций.
Правовому статусу учредителя посвящены многие научные работы, одной из наиболее удачных
работ является научная статья Долинской В.В. [7, с. 7]. Но и научная статья Долинской В.В. не раскрывает в полной мере сущность правового статуса учредителя с учетом того, что корпоративные отношения акционерных обществ не находятся в статичном состоянии, а динамично развиваются.
Исходя из положений ст. 50.1 ГК РФ учредитель (и) учреждают акционерное общество, которое
выражается в принятии решении об учреждении юридического лица, в котором указываются сведения
о результатах голосования и порядке ведения совместной деятельности, в связи с чем между лицами,
создающими акционерное общества возникают корпоративные отношения. При этом правовой статус
акционера складывается из двух составляющих: договора об учреждении акционерного общества и
договора о совместной деятельности, регулируемой главой 55 ГК РФ. Заключение договора об учреждении акционерного общества и договора о совместной деятельности направлены на объединение
лиц для достижения общих целей, но каждый из договоров имеет свое назначение (договор об учреждении акционерного общества - создание акционерного общества; договор о совместной деятельности - участие акционера в управлении делами акционерного общества и получение прибыли). При заключении договора об учреждении акционерного общества и договора о совместной деятельности
учредители акционерного общества приобретают соответствующие корпоративные права и обязанности друг перед другом, а также по отношению к акционерному обществу, и основаны на организационном волевом единстве его участников [11, с. 20], т.к. учредители (участники) акционерного общества
формируют не только ее высший орган, но и иные ее органы [13, с. 119].
На практике для определения правового статуса «акционера» важное значение имеет понятие
«учредитель», в частности п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. №19 дает разнесения к составу и требованиям к учредителям акционерного общества, а также к природе договора о совместной деятельности; п.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» [4] дает разъяснения о процессуальном праве учредителя на защиту интересов акционерного общества посредством
предъявления иска (косвенного иска) в арбитражный суд о взыскании убытков, признавая тем самым, что
под учредителем понимается двойственная природа корпоративных отношений, возлагающая права и
обязанности на учредителя, что и определяет его специфический правовой статус, как акционера.
Но, однако, необходимо отметить, что в доктрине до настоящего времени нет единого подхода к
пониманию понятия «учредитель», т.к. в разные периоды времени развития нашего российского общества считалось, что «учредитель» - это лицо, поставившее в проекте устава свою подпись (М.Н. Израэлит) [8, с.10]; «учредитель» - это лицо (группа лиц), инициировавших создание юридического лица
(Н.В. Козлова) [9, с.62]; учредитель» - это лица, подписавшие учредительный договор о создании юридического лица, а в случае учредителя - лицо, принявшее решение о создании юридического лица (Н.А.
Емелькина) [10, с.16]. На законодательном же уровне под учредителями акционерного общества понимаются граждане и (или) юридические лица, принявших решение о его учреждении (п.1 ст.10 Закона об
акционерных обществах). Все это свидетельствует о том, что доктрина и законодательство не раскрывает в полной мере сущность понятия «учредитель», его правовой статус.
При этом в российском законодательстве отсутствует определение понятия «акционер», а полоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жения п.1 ст.96 ГК РФ и п.1 ст.2 Закона об акционерных обществах содержат лишь сведения об акционере, как участнике общества и не отражают суть понятия «акционер», в связи, с чем понятие «акционер» содержит различное его толкование в разных источниках. Разъяснение понятия «акционер» содержаться в толковых словарях, как русского [15], так и английского языков [17] - это владелец акций
корпорации; «акционер» - это обладатель акций или временного свидетельства (Г.Ф. Шершеневич) [16,
с. 432]; «акционер» - это лицо, пользующееся акционерным правом на основании участия его в образовании акционерного капитала (И.Т. Тарасов) [14, с. 406]; «акционер» - это лицо, которое приобретает
акции акционерного общества в установленном законодательством и уставом общества порядке (В.В.
Долинская) [6, с. 263].
Но, наиболее, удачное определение дает С.Д. Могилевский, считая что «акционер» - это лицо,
участвующее в формировании уставного капитала акционерного общества, имеющее обязательственные права (права требования) в отношении этого акционерного общества, а также обладающий правами собственности на акции, которые зарегистрированы в установленном законом порядке [12, с.103].
Но, и определение С.Д. Могилевского не раскрывает в полной мере сущность правового статуса акционера, т.к. понятие «акционер» должно содержать в себе элементы имущественных прав (участие в создании уставного капитала акционерного общества; законное владение акциями на праве собственности, которые зарегистрированы в установленном законом порядке; получение части прибыли в виде
дивидендов, ликвидационной стоимости и т.д.); не имущественных прав (участие в управлении акционерного общества; получение информации, контроль за осуществлением финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества и т.д.); преимущественных прав (безусловное право на выкуп
акций у другого акционера, в случае продажи акций; приобретение акций, в т. ч. дополнительно выпускаемых: фиксация акционера в специальном списке акционеров (реестре), как лица получившего право
собственности на акции в установленном законом порядке и т.д.).
Таким образом, понятия «участник общества» (акционер) и «учредитель» акционерного общества
не тождественные понятия, несмотря на то, что взаимосвязаны между собой, т.к. учредители общества
могут стать акционерами при учреждении акционерного общества, а акции должны быть распределены
(п.3 ст.99 ГК РФ; абз. 2 п.2 ст.25 Закона об акционерных обществах) между всеми учредителями, создавших акционерное общество. Если учредитель не приобретает акции, он не может стать акционером, а его акции должны быть распределены среди учредителей. Все это свидетельствует о специфичности приобретения статуса акционера, т.к. от количества акций зависит позиция акционера в акционерном обществе, и его личный интерес в реализации прав на участии акционера в управлении акционерным обществом.
При этом права собственности на акции у акционера без регистрации их в установленном законом порядке - не возникают, а соответственно отсутствуют основания обращения акций, а также основания приобретения вещных прав на акцию могут быть весьма разнообразными (приобретение по договору, в порядке наследования, вследствие реорганизации юридического лица и т.д.), т.к. все сделки с
акциями, которые не были зарегистрированы в установленном законом порядке - ничтожны [5, с. 32].
Исходя из изложенного, можно прийти к следующим основным выводам:
 во- первых, под понятием «учредитель» следует понимать лицо (группу лиц), которое (ые)
приобретает (ют) соответствующие корпоративные права и обязанности друг перед другом, а также по
отношению к акционерному обществу, и основаны на организационном волевом единстве его участников – при выполнении двух условий при учреждении акционерного общества: заключении договора об
учреждении акционерного общества и договора о совместной деятельности.
 во- вторых, понятие «акционер» должно содержать в себе элементы имущественных прав
(участие в создании уставного капитала акционерного общества; законное владение акциями на праве
собственности, которые зарегистрированы в установленном законом порядке; получение части прибыли в виде дивидендов, ликвидационной стоимости и т.д.); не имущественных прав (участие в управлении акционерного общества; получение информации, контроль за осуществлением финансовохозяйственной деятельности акционерного общества и т.д.); преимущественных прав (безусловное
право на выкуп акций у другого акционера, в случае продажи акций; приобретение акций, в т. ч. дополIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нительно выпускаемых: фиксация акционера в специальном списке акционеров (реестре), как лица получившего право собственности на акции в установленном законом порядке и т.д.);
 в- третьих, существует прямая взаимосвязь и не тождественность понятий «учредитель» и
«акционер», правовой статус учредителя и правовой статус акционера, несмотря на то, что до настоящего времени законодатель не раскрывает не в одном из нормативно - правовых актов сущность понятий - дефиниций «учредитель» и «акционер».
 в - четвертых, в научной доктрине и законодательстве существуют проблемы в толковании
понятий «учредитель» и «акционер», правовой статус учредителя и правовой статус акционера, что
негативно сказывается в развитии корпоративных отношений между акционерами, акционера (ов) с
акционерным обществом и иными органами акционерного общества.
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Аннотация: Центральным банком Российской Федерации инициирована дискуссия по поводу возможного введения «цифрового рубля» в качестве нового объекта прав. В настоящей статье рассматриваются возможные перспективы появления нового объекта прав - «цифрового рубля», с точки зрения
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF THE DIGITAL RUBLE
Petkilev Petr Igorevich
Abstract: The Central Bank of the Russian Federation initiated a discussion on the possible introduction of
the" digital ruble " as a new object of rights. This article discusses the possible prospects for the emergence of
a new object of rights - the "digital ruble", from the point of view of the principles and norms of the law of the
Russian Federation.
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Центральный Банк Российской Федерации выдвинул на общественное обсуждение вопрос создания нового объекта гражданского права - цифрового рубля.
В докладе для общественных консультаций, опубликованном на официальном сайте регулятора
[1] представлены возможные способы использования цифрового рубля и его влияние на экономику (в
большей степени) и право Российской Федерации.
В докладе Центрального Банка отмечается, что цифровой рубль будет третьей формой денег,
наряду с наличными и безналичными денежными средствами [1, с. 5]. Указанный тезис вызывает некоторую критику.
В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ [3] деньги действительно делятся на наличные и безналичные денежные средства. Вместе с тем следует отметить, что методу гражданского права присущи диспозитивные начала [2, с. 41 – 49]. Данный факт является следствием того, что представленный в ст. 128 ГК РФ перечень объектов гражданских прав не является исчерпывающим.
Сказанное свидетельствует о гипотетической возможности существования иных форм денег.
Одна из таких форм известна современному законодательству. В ст. 3 Федерального закона «О
национальной платежной системе» закреплена официальная дефиниция электронных денежных
средств. Так под этим понятием понимаются «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» [4].
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Многочисленные исследования подтверждают самостоятельный правовой режим электронных
денежных средств. Справедливо отмечает различия между электронными денежными средствами и
безналичными денежными средства А.Я. Курбатов, когда обращает внимание на то, что к отношениям,
связанным с электронными денежными средствами, не применяются нормы о банковских счетах [5, с.
5-13]. О самостоятельности электронных денег, как объектов гражданских прав также свидетельствуют
диссертационные исследования, посвященные этой теме [6, 7].
Таким образом возникает вопрос насколько терминологически корректным будет введение объекта права «цифровой рубль», при уже существующих «электронных денежных средствах».
В докладе, посвященном введению «цифрового рубля» отмечается, что цифровой рубль «будет
являться цифровой валютой российского центрального банка» [1, с. 5].
Очевидно, что в рамках правового поля, соблюдая прозрачность расчетов, невозможно использовать безналичные и электронные денежные средства без 3 лица – властного регулятора. Таким властным регулятором в отношениях, связанных с безналичными денежными средствами, являются банки, а в
отношениях, связанных с электронными денежными средствами – оператор платежной системы.
Центральный банк предлагает к обсуждению две схемы проведения расчетов с «цифровым рублем» [1, с. 27-28].
Первая модель предполагает участие банков в качестве своеобразных посредников между субъектами и ЦБ РФ. Вторая же исключает посредников вовсе, позволяя взаимодействовать субъектам с
ЦБ РФ напрямую.
Представляется, что такая модель уже есть, в том же Федерльном Законе «О национальной платежной системе», где ст. 15 устанавливает, что оператором платежной системы может быть, как кредитная организация, так и ЦБ РФ.
Отличительным признаком «цифрового рубля» регулятор устанавливает возможность оплаты в
оффлайн-режиме [1, с. 14]. Каким образом это будет реализовано, пока неясно.
Представляется, что Банк России, определяя «цифровой рубль», как уникальный цифровой код,
хранящийся на электронном кошельке, пытается сформировать легальную квази-криптовалюту. Такая
формулировка не кажется удачной. Электронные денежные средства, хранящиеся на счете, также
представляют собой уникальный цифровой код. Как и все в сети интернет характеризуется тем, что
имеет свой уникальный цифровой код.
Таким образом кажется, что инициатива требует существенных уточнений и правок. На данный момент фактически происходит создание уже имеющегося объекта права – электронных денежных средств.
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BONA FIDE ACQUISITION AS A NEW BASIS FOR THE ACQUISITION OF PROPERTY RIGHTS TO REAL
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Abstract: In the context of changes in the economic and legal systems of Russia, the need for stable and effective legislative regulation of the issue of real estate is becoming more important. This article will address the
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Добросовестность – обязательный элемент приобретения права собственности, который заключается в том, что в момент совершения сделки приобретатель (п. 1 ст. 302 ГК): [1, ст. 302]
1. не знал и не мог знать, что отчуждатель по сделке неуправомочен на отчуждение имущества
(субъективная сторона);
2. предпринял все необходимые и достаточные действия для того, чтобы удостовериться в
управомоченности контрагента на отчуждение имущества (объективная сторона).
В юридической доктрине многие придерживаются мнения о том, что добросовестное приобретение права на недвижимость – самостоятельное основание, которое состоит из таких элементов, как:
 добросовестность приобретателя;
 момент начала владения вещью приобретателем;
 удовлетворение условий сторон;
 отчуждение вещи собственником по его воле;
 совершение сделки между неуправомоченным на то лицом и добросовестным приобретателем.
Федеральный закон от 16.12.2019 N 430-ФЗ ввел новый абзац в п. 6 ст. 8.1 ГК РФ, в котором говорится, что приобретатель, который опирался на данные государственного реестра, признается добросовестным, пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал и должен был знать об отсутствии права на отчуждение имущества у продавца. [2, ст. 1]
С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в ГК, которые направлены на защиту прав доброIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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совестных приобретателей жилья, а также были внесены изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», изменившие процесс получения компенсации за утрату добросовестным приобретателем жилого помещения.
Обратимся к статье 302 ГК, в которой говорится об истребовании имущества от добросовестного
приобретателя. Согласно нововведению (п. 4 ст. 302 ГК) суд обязан отказать в удовлетворении требования публично-правовых образований об истребовании жилого помещения у добросовестного приобретателя, который является физическим или юридическим лицом, если после выбытия имущества из
владения истца прошло три года со дня регистрации в государственном реестре записи отметки о праве собственности первого добросовестного приобретателя на вещь. Публично-правовое образование
самостоятельно доказывает недобросовестность приобретателя или исключение жилого помещения из
владения истца. [1, ст. 302] Изменения каснулись и статью 223 ГК, которая дополнилась пунктом 3. Если истцу было отказано в соответствии с пунктом 4 статьи 302 ГК, то добросовестный приобретатель
становится собственником жилья после государственной регистрации права собственности. [1, ст. 223]
До 1 января 2020 года в Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости»
№218-ФЗ от 13.07.2015 действовала статья 68, в которой было закреплено, что предельная компенсация за вред, причиненный из-за утраты жилья, составляла 1 млн рублей. Согласно новым положениям
размер выплаты определяется судом, который опирается на сумму реального ущерба. Но добросовестный приобретатель имеет право на компенсацию в размере кадастровой стоимости имущества. [3, ст. 1]
Изучив теорию по данному вопросу, следует обратиться к судебной практике.
Решение Нижнеилимского районного суда Иркутской области от 21 февраля 2020 г. по делу № 2121/2020 по исковому заявлению Кадубина Андрея Сергеевича к Костюковой Анастасии Анатольевне о
признании добросовестным приобретателем транспортного средства. Из материала дела следует, между
Костюковой А.А. (далее - продавец) и Кадубиным А.С. (далее - покупатель) был заключен договор куплипродажи автомобиля. Согласно п. 3 договора продавец поручается, что отчуждаемое имущество на момент
заключения договора не заложено, не находится в розыске, не является предметом спора третьих лиц.
На момент постановки автомобиля на учет в орган ГИБДД покупателю стало известно о наличии
ограничений, которые наложены судебным приставом-исполнителем Нижнеилимского РОСП. Истец
может быть признан добросовестным приобретателем имущества, если сделка, по которой он приобрел владение спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки. Кадубин А.С. является добросовестным покупателем, так как он не знал и не мог знать о существующих ограничениях на
транспортное средство, исполнил свои обязательства в полном объеме и добросовестно. Продавец,
заведомо зная, что автомобиль находится в исполнительном производстве, не уведомил покупателя об
этом, что подтверждает нарушение покупателем п. 3 договора купли-продажи и п. 1 ст. 460 ГК РФ. На
основании этого просит суд признать Кадубина А.С. добросовестным покупателем.
По рассматриваемому делу суд вынес следующее решение:
1. исковое заявление Кадубина Андрея Сергеевича к Костюковой Анастасии Анатольевне о
признании добросовестным приобретателем транспортного средства следует удовлетворить;
2. признать Кадубина А.С. добросовестным покупателем отчуждаемого имущества. [4]
Таким образом, добросовестное приобретение права собственности на недвижимость играет
большую роль в отстаивании своих законных прав и интересов честных покупателей, которые не знали
и не должны были знать о неуправомоченности продавца. Большим скачком в развитии данного вопроса занимает закрепление и официальное признание презумпции добросовестности, которая играет немаловажную роль в доказывании права собственности добросовестным приобретателем.
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Аннотация: в статье рассматриваются неоднозначные подходы возложения юридической ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом. Помимо этого, анализируется понятие «искусственный интеллект» с разных аспектов: приводятся доктринальные понятия, изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых, дефиниции из нормативных правовых актов. В части раскрытия юридической ответственности искусственного интеллекта особое внимание уделяется судебной практики.
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INTELLIGENCE
Abstract: the article deals with ambiguous approaches to the imposition of legal liability for damage caused by
artificial intelligence. In addition, the concept of "artificial intelligence" is analyzed from different aspects: the doctrinal concepts set out in the works of domestic and foreign scientists, definitions from regulatory legal acts are given. In terms of disclosing the legal responsibility of artificial intelligence, special attention is paid to judicial practice.
Key words: artificial intelligence, cyber-physical relationship, digital law, robot, subject of responsibility, source
of increased danger.
Кто будет нести ответственность за вред, причиненный деятельностью искусственного интеллекта: лицо, разработавшее искусственный интеллект (далее – ИИ); лицо, которое использует ИИ в предпринимательской деятельности или же сам ИИ? Возможно ли признать ИИ субъектом права в будущем?
Прежде чем ответить на вышеназванные вопросы, нужно определиться с понятием ИИ. Так, П.М.
Морхат, судья Арбитражного суда МО, раскрывает ИИ следующим образом: «ИИ – это полностью или
частично автономная самоорганизующая (самоорганизующаяся) компьютерно-аппаратно-программная
виртуальная или киберфизическая, в том числе биокибернетическая, система, наделенная/обладающая способностями и возможностями мыслить, самоогранизовываться, обучаться, самостоятельно принимать решения и т.д. [6, c. 69]
Если обратиться к нормативному раскрытию понятия ИИ, то в ряде ГОСТов можно найти законодательные дефиниции ИИ. Так, в п. 3.17. ГОСТа Р 43.0.5-2009 ИИ раскрывается как «моделируемая
(искусственно воспроизводимая) интеллектуальная деятельность мышления человека» [2, п. 3.17]
На сегодняшний день в представлении людей робот и ИИ отождествляются. Но так ли это на самом деле? Проанализировав ГОСТы, раскрывающие понятия «обычный промышленный робот» и «робот с элементами искусственного интеллекта», можно уверенно сказать, что это совершенно разные
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явления. Так, «обычный промышленный робот» — это автоматически управляемый, перепрограммируемый манипулятор, программируемый по трем или более степеням подвижности, который может
быть установлен стационарно или на мобильной платформе для применения в целях промышленной
автоматизации [3, п. 3.5.] А «робот с элементами искусственного интеллекта» - это робот, выполняющий работу путем считывания данных из окружающей среды, взаимодействия с внешними источниками и адаптации своего поведения [4].
Итак, можно сделать вывод, что главным отличительным признаком «обычного робота» и «робота с элементами искусственного интеллекта» выступает наличие у ИИ мышления и способности принимать решения без заранее заданных программ, самостоятельно обучаться.
Актуальность правового изучения ИИ обусловлено тем, что современные нормы действующего
законодательства в условиях развития цифровых технологий оказываются не готовыми или не способными регулировать отдельные аспекты общественных отношений. Данные отношения называют киберфизическими правоотношениями, так как они урегулированы нормами цифрового права. В данном
случае понятие «цифровое право» условное и межотраслевое, которое включает в себя нормы и гражданского, и предпринимательского, и административного права, возможно, и уголовного права, но в
далеком будущем.
Как это бывает часто, государственное регулирование не всегда успевает за реальным развитием рыночных отношений. И если отсутствует государственное регулирование, то приходится прибегнуть к институтам саморегулирования. Так, наглядным примером выступает Partnership on AI – партнерство в продвижение искусственного интеллекта, в состав которого входит Amazon, Intel, Sony, Apple,
Ebay, Google, IBM, Facebook, Microsoft и другие.
Разобравшись с понятием и актуальностью правового изучения ИИ, следует перейти к сфере
юридической ответственности за вред, причиненный деятельностью искусственного интеллекта. Но
перед этим следует изложить суть «законов» работы ИИ. Так, еще в прошлом столетии А. Азимов в
своих трудах изложил «три закона робототехники»: 1) действия (бездействия) робота не могут и не
должны вредить человеку; 2) робот должен подчиняться командам человека, за исключением случаев,
когда команды нарушают первый закон; 3) робот должен заботиться о своей безопасности в пределах
первого и второго законов [8, с. 253]
В законах на сегодняшний практически во всем мире трудно найти точную норму, которая регламентировала бы ответственность за вред, причиненный деятельностью ИИ. Однако в теории были
предложены некоторые варианты: 1) ответственность лица, программировавшего робота; 2) ответственность лица, использующего робота в качестве инструмента; 3) ответственность самого искусственного интеллекта [6, c. 69]. Комментируя последний пункт, стоит отметить, что на наш взгляд ответственность самого ИИ возможна только в далеком будущем, примерно в XXII веке.
Ответственность лица, программировавшего робота с элементами ИИ. На сегодняшний день робот является объектом гражданских прав в соответствии со ст. 128 ГК РФ. Это значит, что его можно
отчуждать любыми возможными законными способами. В научном сообществе предлагается ответственность именно разработчиков постольку, поскольку лица, использующие роботов, «не всегда технически способны воздействовать на работу искусственного интеллекта, равно как и предугадать их
поведение» [6, c. 69].
Полагаем, что данный подход вызовет сложности в реализации привлечения к ответственности,
так как процедура будет не быстрой ввиду привлечения экспертов для установления виновности разработчиков. Более того участникам предпринимательской деятельности в данной области вряд ли будет выгодно терять время на ожидание проведения экспертизы.
Ответственность лица, использующего робота в качестве инструмента. В данном подходе Лаптев
В.А. предлагает применять аналогию ст. 1079 ГК РФ, а именно: «ответственность за деятельность, связанную с применением искусственного интеллекта, несут лица, использующие данный интеллект как
объекта повышенной опасности» [7, с. 79 - 102]. Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от
26.01.2010 № 1 (далее – ПП ВС № 1от 26.01.2010) раскрыл данное понятие источника повышенной опасности: «Источником повышенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление котоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней
со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов,
веществ и других объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами» [5, п.18]. Помимо этого, Верховный Суд РФ отметил, что ст. 1079 ГК РФ не содержит
исчерпывающего перечня источников повышенной опасности и потому суд вправе признать источником
повышенной опасности также иную деятельность, не указанную в перечне (абз.2 п. 18 ПП ВС № 1).
Комментируя второй подход ответственности, можно сказать, что данный вариант, по нашему
мнению, будет применяться в России на ближайшие несколько десятилетий в случае введения в экономический оборот ИИ.
Ответственность самого искусственного интеллекта. Представляется трудным на первый взгляд
вообразить, что ИИ является субъектом права, носителем субъективных права и обязанностей. Раскрывая ответственность самого робота в будущем, можно привести в качестве примера специфику уголовной ответственности ИИ. В.А. Лаптев предлагает в качестве реализацию уголовной ответственности «тотальную утилизацию» робота в случае совершения преступлений, посягающих на жизнь и здоровье человека. Гражданскую ответственность ИИ может нести путем компенсации ущерба, административную ответственность – штрафом или дисквалификацией.
В завершение можно сказать, что на сегодняшний день как во всем мире, так и в России, неоднозначный подход в области юридической ответственности за вред или противоправные деяния, причиненные деятельностью искусственного интеллекта. Из всех трех предложенных вариантов, проанализированных выше, наиболее гибким и приемлемым представляется ответственность владельца, использующего робота постольку, поскольку в данном случае есть как норма закона (ст. 1079 ГК РФ), так
и сложившаяся судебная практика (ПП ВС № 1 от 26.01.2010).
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Аннотация: Особенности и многообразие информационных систем (государственных и негосударственных) проявляется в их конкретной предметной нацеленности, в том числе и по сопровождению
предпринимательской деятельности.
В настоящей статье автором, на основе проведенного анализа, предложно устранить имеющие пробелы в законодательном регулировании информационных систем, а также установить правовой режим,
способствующий развитию и совершенствованию малого и среднего бизнеса, возможность увеличения
активности компаний в области предпринимательских инициатив, которые максимально полно должны
быть вписаны в систему предпринимательского права.
Ключевые слова: Информационные системы, предпринимательство, правовой режим, законодательное регулирование.
LEGAL REGULATION OF INFORMATION SYSTEMS USED IN BUSINESS ACTIVITIES
Tolmachev Ilya Olegovich
Scientific adviser: Dieva Maya Gamidovna
Abstract: The features and diversity of information systems (state and non-state) are manifested in their specific subject orientation, including support for business activities.
In this article, the author, based on the analysis, proposed to eliminate the existing gaps in the legislative regulation of information systems,as well as to establish a legal regime that promotes the development and improvement of small and medium-sized businesses, the possibility of increasing the activity of companies in the
field of entrepreneurial initiatives, which should be fully integrated into the system of business law.
Keywords: Information systems, entrepreneurship, legal regime, legislative regulation.
Основная цель предпринимательской деятельности — это получение прибыли. С развитием общества, науки и права информационные системы в современном мире создаются именно для достижения цели. Все информационные системы не зависимо от статуса, как государственные, так и негосударственные имеют правовую, экономическую и технологическую составляющую.
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», можно произвести анализ имеющихся
классификаций определяющих основные три вида информационных систем:
1. Государственные информационные системы, они создаются в целях реализации осуществления полномочий органов государственной власти, осуществляют обмен информацией между субъектами власти, модернизируются и эксплуатируются с учетом требований, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальные информационные системы, это комплекс программного обеспечения, созданный в интересах муниципального образования, хозяйствующих субъектов в границах муниципалитета и граждан, проживающих на данной территории.
3. Негосударственные информационные системы (иные информационные системы), решают
вопросы по сбору, обработке и хранению информации, в них также входят экспертные и информационно-поисковые системы, созданные в интересах юридических и физических лиц, на их собственные
средства.
Исходя из проведенного анализа выше перечисленных видов информационных систем дается
только расширенное и развернутое определение дано «Государственным информационным системам», в соответствии со ст.13 ФЗ-149, так они созданы на основании федерального и регионального
законодательства на основании правовых актов органов власти.
Муниципальные информационные системы – это системы, созданные на основании решений органов местного самоуправления и фактически их обслуживание, наполняемость целями и задачами,
прежде всего зависит от платежеспособности муниципального бюджета, отсутствие взаимодействия с
государственными информационными системами, делает муниципальные информационные системы
не всегда актуальными и не содержит иных требований федерального законодательства, а следовательно и надлежащего контроля за их использованием.
В настоящей статье мы намерены исследовать третий вид информационных систем, входящих в
«иные информационные системы», которые не имеют признаков принадлежности к государственным и
муниципальным информационным системам, по-скольки законодатель на сегодняшний день не определил правовой статус и режим данной информационной системы. Отсутствие ссылки на конкретный
законодательный акт, не содержит иных требований, кроме тех, что указаны в ст.13, настоящего Федерального Закона. Мы считаем, что данная трактовка, выдвигающая требования к негосударственным
информационным системам, не только сомнительна, но говорит об отсутствии средств правового регулирования информационных систем, используемых в предпринимательской деятельности.
Для того чтобы придать определенный правовой статус негосударственным информационным
системам, по нашему мнению, необходимо расширить диапазон охвата информационных систем,
найти баланс интересов в их развитии независимости от их вида и принадлежности, заполнить законодательный пробел, представленный в Федеральном Законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ, отразив такое понятие, как «Коммерческие информационные системы».
Коммерческие информационные системы должны быть предназначены для использования в осуществлении предпринимательской деятельности, необходимо отметить что институт предпринимательства постоянно расширяется, появилась категория самозанятых граждан. Также сам понятийный аппарат
требует расширения и доработки, отсутствуют механизмы и инструменты поддержки операторов негосударственных (коммерческих) информационных систем, это касается в частности ст.2 Федерального Закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Необходимость введения отдельных нормативных актов, которые смогут отразить правовой режим коммерческих информационных систем к отдельным видам предпринимательской деятельности
носящих прежде всего социальную направленность, в том числе и в области информационных технологий, будут способствовать развитию предпринимательской деятельности. Актуальность предложенных направлений развития коммерческих информационных систем для субъектов малого и среднего
бизнеса, должны быть правовым фундаментом государственного регулирования иных систем, включая
их финансовую и технологическую поддержку. Критерии поддержки и развития данной информационIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной системы должно наделяться федеральным статусом, так будет работать в интересах отраслевых
направлений предпринимательской деятельности.
Напрашивается создание концепция (программа) развития нормативного сопровождения развития коммерческих информационных систем для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, что будет являться толкованием юридических норм, и способствовать разрешению юридических коллизий, а также может служить достаточно надежной объективной
основой для применения.
В нашем случае необходимо иметь представление самого понятия «информационные системы»,
о механизмах регулирования данного вида правоотношений, нормативные акты относительно «иных
информационных систем» (коммерческих), не затрагивают отношения в сфере предпринимательства.
Однако, необходимо отметить, что в отдельных случаях государственные информационные системы
играют значительную роль в отношениях в сфере малого и среднего бизнеса. Примером может служить Федеральный закон от N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральный закон N 209-ФЗ «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства».
Очень показательным и положительным примером государственного подхода является созданная Единая Информационная система закупок (ЕИС) с помощью которой государственные заказчики
размещают, в частности, публичные предложения об исполнении государственных заказов в рамках
Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ЕИС позволяет малому и среднему
бизнесу, предпринимателям активно принимать участие в закупочных мероприятиях, результатом которого является заключение государственного контракта.
В каждой стране информационный бизнес встроен в инфраструктуру всей системы предпринимательства. Это касается банков, аудиторских компаний, всевозможных бирж и прочих подобных видов деятельности. Кроме этого, он также является отдельной отраслью и выступает как самостоятельный бизнес.
Подводя итоги, подчеркнем, что отсутствие цели создания системы в федеральном законе, регламентирующем ее создание и применение, должно расцениваться как грубое нарушение юридической техники. Точно так же будет являться нарушением попытка заменить цель перечнем функциональных возможностей, перечнем обрабатываемых сведений или указанием на сферу применения ИС.
Представляется наиболее верным отталкиваться от государственных функций и (или) государственных
услуг, для обеспечения которых создается ИС.
Обязательность нормативного закрепления цели создания системы, как и других элементов ее
правового режима, следует установить в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", дополнив его соответствующей статьей. Актуальность этой задачи нельзя недооценивать. Государственные автоматизированные информационные
системы выступают в качестве вспомогательного средства регулирования общественных отношений и
в этом качестве должны быть полно и органично вписаны в систему права.
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Аннотация: В статье дается описание лишения родительских прав, рассматриваются причины, по которым лишают родительских прав, а так же проанализированы некоторые проблемы и описаны возможные пути их решения.
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SOME QUESTIONS ABOUT DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS: CAUSES AND CONSEQUENCES
Korepanova Anastasia Genadievna,
Bakushina Valeria Sergeevna
Scientific adviser: Sorokun Pavel Vladimirovich
Abstract: The article describes the deprivation of parental rights, considers the reasons for depriving parental
rights, as well as analyzes some of the problems and describes possible ways to solve them.
Keywords: family, family law, family code, childhood, parents.
Данная проблема весьма актуальна в наше время. Существует множество примеров, когда родители не справляются со своими обязанностями по отношению к своим детям. В целях обеспечения
безопасного детства жизненно важно своевременно выявлять нарушения прав и интересов ребенка и
организовывать профилактическую помощь семье, вводить запрет на изъятие детей из семьи без
предварительного проведения социально-реабилитационной работы с семьей, включая возможность
замены лишения родительских прав ограничением родительских прав. В то же время необходимо разграничивать эти два понятия. Ограничение родительских прав – это временная мера, осуществляемая
под контролем специалистов из органов опеки, она предназначена для исправления ситуации: ответчик
должен поменять своё поведение, устранить опасные факторы, на что по закону даётся до 6 месяцев.
На органы опеки и попечительства должна возлагаться обязанность по оказанию родителям, ограниченным в родительских правах, содействия в изменении образа жизни и поведения, по предоставлению социальной поддержки, психологического и правового сопровождения семьи в целях создания
условий для их реабилитации и возвращения ребенка родителям
Лишение родительских прав – это, так назовем, мера, применяемая к родителям, которые не
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способны справляться и не справляются со своими родительскими обязанностями. По мнению Тарусиной Н.Н. лишение родительских прав – это наиболее жесткая, крайняя мера семейно-правовой ответственности, и «ее применение возможно только за правонарушение».1 Причины лишения родительских
прав закреплены в статьях 69, 70,71 Семейного Кодекса Российской Федерации. К ним относят злостное уклонения от уплаты алиментов, которое выражается в наличие задолжности по алиментам, сокрытие реального размера заработка, розыск родителя и др., отказ от ребенка в родильном доме или
иной медицинской организации, жестокое обращение с детьми, физическое или психическое насилие
над ними и тд.2 Судебная практика богата делами о лишении родительских прав по разным причинам,
так например, 16.04.2020 в Провиденский районный суд поступил иск департамента социальной политики ЧАО (территориального органа опеки и попечительства) к Удод О.Т. о лишении её родительских
прав в отношении ТГТ и ТДТ и взыскании алиментов на их содержание. В обоснование иска указано,
что Удод (Тнатваль) О.Т., д.м.г. года рождения, уроженка <адрес>, является матерью несовершеннолетних детей: ТГТ и ТДТ. В 2014 году Удод О.Т. вместе с мужем УВИ. и сыном УАВ д.м.г. года рождения выехала в Калужскую область <адрес>. Несовершеннолетних детей, ТГТ и ТДТ Удод О.Т. оставила
с матерью ТЛТ. Дети с детства проживают с бабушкой в с.<адрес>, там же посещали детский сад, в
настоящее время обучаются в школе с.<адрес>. В течение пяти лет Удод О.Т. не приезжала к детям,
не присылала денежные средства на содержание детей, иногда звонила. Воспитанием и содержанием
детей, занимается бабушка, ТЛТ. Удод О.Т. самоустранилась от воспитания и содержания своих детей,
свои обязанности переложила на свою мать ТЛТ. 3
Дела о лишении родительских прав рассматриваются судами в порядке искового производства,
так как возникает спор о праве родителей на лишение или сохранение родительских прав. Личное общение ребенка с родителем, чьи действия (бездействия) послужили источником угрозы, прекращается,
однако, Ерохина Е.В. отмечает следующее: в течение трех лет после лишения родительских прав родитель несет ответственность за противоправные деяния своего несовершеннолетнего ребенка в том
случае, если суд установит зависимость подобного поведения ребенка от неподобающего родительского воспитания лицами, лишенными родительских прав.4 Согласно ст.57 СК РФ, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, также статье
указан возраст десяти лет, при достижении которого, учитывается мнение ребенка в обязательном порядке. Однако следует отметить, что мнение ребенка необходимо брать во внимание в любом случае,
не зависимо десять лет или семь лет, так как решение суда может противоречить интересам ребенка.
Таким образом, лишение родительских прав относится к исключительным мерам семейноправовой ответственности. Применяется данная мера ответственности в исключительных случаях, когда профилактическая работа с недобросовестными родителями не дала положительного эффекта, и
детям требуется помощь и защита для их нормального развития. Людям, вступающим в брак необходимо объяснять, что семья – это не только фата и белое платье, это – прежде всего – огромная личная
ответственность за свои поступки и действия не только перед избранником, но и перед будущими
детьми. Так как у ребенка есть право на семью, а у родителей есть обязанности перед ребенком –
обеспечивать его право.
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Аннотация: ежедневно специалисты, работающие в системе государственных закупок, сталкиваются с
проблемами несовершенств системы госзакупок. К сожалению, из-за технических сбоев работы
системы, недобросовестных Исполнителей, низкого качества подготовки кадров, бюджетные и
коммерческие организации сталкиваются со множеством вопросов. Для того, чтобы избежать проблем,
необходимо ввести кадровую единицу, которая занималась бы ошибками системы и обучала
специалистов системы госзакупок.
Ключевые слова: контрактная система, правовой институт, запрос предложений, подготовка кадров,
заказчик, исполнитель, специалисты госзакупок.
ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL COMPETENCE OF SPECIALISTS OF THE CONTRACT SYSTEM IN
THE FIELD OF PROCUREMENT (ON THE EXAMPLE OF A BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION)
Novikova Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Macutchev Alexander Valer’evich
Abstract: every day, specialists working in the public procurement system face problems of imperfections in
the public procurement system. Unfortunately, due to technical failures of the system, unscrupulous
Performers, poor quality of training, budget and commercial organizations face a lot of questions. In order to
avoid problems, it is necessary to introduce a personnel unit that would deal with system errors and train
specialists in the public procurement system.
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procurement specialists.
Контрактная система в сфере закупок на сегодняшний день является одним из востребованных
правовых институтов. Институт контрактной системы в сфере закупок как институт гражданского права
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можно представить в виде совокупности взаимосвязанных правовых норм, регулирующих родственные
общественные отношения, возникающие в сфере обеспечения имущественных государственных и муниципальных нужд посредством участия последним в экономическом обороте через контрактную систему закупок товаров, работ и услуг. Практически во всех странах государство является основным покупателем товаров и услуг на рынке. Задача обеспечения эффективности государственных закупок является первостепенной, так как объемы государственных закупок занимают значительную долю в хозяйственном обороте. [2, с.108]
С каждым днем закупочная система совершенствуется, тем самым доставляя определенные неудобства, например, расторжение контракта сейчас допускается: по соглашению сторон, по решению
суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта, при условии, что такое было предусмотрено контрактом. Ранее, по закону № 94-ФЗ не было возможности расторжения контракта в случае одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения. Также, в
законе о госзакупках существенно сократились сроки рассмотрения заявок и заключения контракта, что
в свою очередь ускорило процесс закупок в целом, но из-за большой нагрузки специалистов и короткими сроками выполнения, данный «плюс», кажется минусом [5].
Для наиболее полного представления о проблемах контрактной сферы, необходимо рассмотреть
понятие «контрактная система».
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд — это совокупность участников закупок и осуществляемых ими действий,
направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Говоря о контрактной системе как о совокупности участников системы государственного заказа,
подразумевается, что участники, осуществляют действия по обеспечению государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством.
Участниками данных действий являются: заказчики и исполнители.
В лице заказчиков, государственные учреждения, например, школы, больницы, детские сады. В
лице исполнителей - ОАО, ООО, ИП и прочие субъекты малого предпринимательства.
Как взаимодействуют Заказчик и Исполнитель? Для удовлетворения нужд учреждения Заказчик
ищет Исполнителя, готового предоставить свои услуги. Он делает запрос ценовой информации. Тот в
свою очередь направляет коммерческое предложение. Если заказчика устраивает данное предложение, то между заказчиком и исполнителем заключается контракт. Но не всегда работа контрактной системы идет так гладко, как кажется.
Контрактная система в сфере образования имеет ряд особенностей:
 Выбор единственного поставщика или исполнителя;
 Проведение электронного аукциона;
 Запрос котировок;
 Запрос предложений;
 Проведение конкурса;
 Правоприменительная практика.
Рассмотрим особенности контрактной системы наиболее подробно:
 Выбор единственного поставщика и исполнителя - отсутствие в данной сфере конкуренции
как таковой, то есть необходимый товар или услуга слишком специфичны или же поставщик обладает
на них исключительным правом или ограничения стоимости закупки – не более 100 тысяч рублей для
малобюджетных организаций;
 Проведение электронного аукциона – форма проведения торгов выбирается заказчиком самостоятельно;
 Запрос котировок - проведение тендера путем извещения потенциальных поставщиков или
исполнителей о закупке на официальном портале. Победителем считается тот участник тендера, который предложил самую низкую стоимость товаров или услуг, при этом его заявка должна быть правильно оформлена и отвечать иным требованиям законодательства;
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 Запрос предложений – он подразумевает публикацию извещения о закупке в открытом доступе. В отличие от запроса котировок, победителем в запросе предложений, становится тот, кто предложил самые выгодные условия;
 Проведение конкурса - он может проводиться, если необходимые товары или услуги не входят в Аукционный перечень (то, что можно купить на аукционе и не входит в конкурсный перечень). Как
и в случае с запросом предложений, выбор поставщика или исполнителя осуществляется на основе
комплексной оценки, а не по принципу минимальной цены.
 Правоприменительная практика - участники закупок оспаривают действия аукционных комиссий образовательных учреждений. Предметом судебных разбирательств становится отклонение
заявки на участие [1, с.211].
Несмотря на достаточную нормативно-правовую базу в области закупочной системы, специалисты по закупкам в сфере образования нередко встречаются с рядом проблем:
 несвоевременное ознакомление с изменениями нормативно-правовых документов;
 ошибка взаимодействия электронных площадок РИС ТО (Региональная информационная
система Тульской области) с ЕИС (Единая информационная система) бюджет;
 координация между контролирующими и исполнительными органами (финансовое управление, образовательные организации, органы местного самоуправления);
 технические проблемы, связанные с работой на портале закупок;
 имеют место разночтение нормативно-правовой базы и системы автоматизации порталов [3,
с.12].
Необходимо выделить еще одну важную проблему - недостаточная подготовка кадров. В нее
входит: отсутствие аттестации, халатное отношение руководителей к сотрудникам, вовремя не получивших достаточную подготовку. Нельзя сказать, что вина лежит абсолютно на сотруднике, но и на курсах, якобы, обучающих специалистов. Многие курсы повышения квалификации являются краткосрочными, а большинство из них, проходят в дистанционном online режиме, что в разы уменьшает эффективность получения такого «полезного» образования. Стоит отметить, что в бюджетных организациях,
существует проблема не только в подготовке кадров, но и в наличии той самой единицы. Специалисты,
получившие данное образование, не идут работать по профессии из-за боязни штрафов, которыми
грозят контролирующие органы [4, с.306].
В связи с нарастающей необходимостью в настоящее время появилось множество организаций,
предоставляющих услуги по обучению или повышению квалификации служащих, в сфере контрактной
системы, которые выдают необходимую документацию за бесценок. В результате этого участились
случаи мошенничества и коррупции, принцип профессионализма тоже в некоторой степени утратил
свое место в качестве основополагающего начала. Говоря о повышении профессиональной квалификации сотрудников, члены закупочной комиссии и контрактной службы в обязательном порядке должны
пройти качественную подготовку или повышение квалификации, в очном режиме и, конечно, под руководством ведущих наставников.
Для лучшей работы специалисты госзакупок, работающие в сфере образования должны обладать следующими компетенциями:
 умение активно применять положения российского законодательства о контрактной системе
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд с целью организации закупочного процесса, позволяющих активно использовать источники бюджетных и внебюджетных средств;
 грамотно использовать методы планирования закупок, расчетов и обоснования начальной
стоимости государственного и муниципального контракта;
 уметь разрабатывать документы, которые обеспечивают закупочный процесс и процедуры
определения поставщика по государственному и муниципальному контракту;
 владение методами управления контрактами на поставку услуг, работ по государственному
и муниципальному контракту;
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 профессиональное умение использование информационных технологий для проведения
электронных госзакупок;
 умение разрабатывать и принимать решения в сфере управления закупочным процессом, в
условиях ограниченной информации, быть ответственным за принятые решения, с учетом уголовной,
административной и гражданско-правовой ответственности [4, с.298].
Обладая всеми перечисленными компетенциями, специалисты закупочной системы, наиболее
ясно будут производить необходимые работы и избавятся от штрафных санкций.
Подводя итог всему вышесказанному, следует заметить, что в настоящее время накопилось
множество проблем и нюансов, связанных с участием в торгах при поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и муниципальных нужд. Необходимо систематизировать и
упростить участие в государственных торгах как для самих заказчиков, так и для участников закупок.
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Аннотация: В статье говорится об изменениях налогового регулирования в связи с распространением
COVID-19, направленное на поддержку граждан, малого и среднего бизнеса. Указаны специальный порядок применения налоговых ставок по НДФЛ в зависимости от величины и вида дохода, освобождение от ответственности налогового агента за налоговые правонарушения за 1 квартал 2021 года. А
также приведены новые понятия, включенные в измененное законодательство.
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Abstract: The article talks about changes in tax regulation in connection with the spread of COVID-19, aimed
at supporting citizens, small and medium-sized businesses. Specified a special procedure for the application
of tax rates for personal income tax, depending on the amount and type of income, exemption from liability of a
tax agent for tax violations for the 1st quarter of 2021. And also new concepts specified in the amended legislation are given.
Keywords: tax, taxation, tax rate, personal income tax individual, income, tax base.
В связи с распространением COVID-19 Правительство и Президент РФ направляют все силы на
поддержку граждан, малого и среднего бизнеса. Об этом говорят многочисленные программы и поправки в законодательство, принятые в 2020 году. [1] В июне действующий президент нашей страны,
Путин Владимир Владимирович, заявил, что с 1 января 2021 года россияне, зарабатывающие свыше 5
млн. руб. в год, будут платить НДФЛ по ставке 15%.
До 22 ноября 2020 года в России действовала единая (простая) шкала налогообложения. При
любом уровне дохода взимался налог 13%. Сторонники такой системы налогообложения считают, что
таким образом население сохраняет большую часть своего дохода, а это больше мотивирует их к работе и стимулирует экономический рост.
Сейчас же ситуация немного изменилась из-за введения нового закона. Так, Федеральный закон
от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период» (ФЗ от 23.11.2020 №372-ФЗ) [2] принят Государственной думой 11 ноября 2020г. В пояснительной записке указано, что данный нормативно-правовой акт преследует цель - появление дополнительных средств, направленных на борьбу с тяжелыми и хроническими заболеваниями детей [3].
Президент РФ подписал данный закон 23 ноября 2020 года.
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Таким образом, данный закон регулирует особую процедуру использования налоговых ставок по
НДФЛ в зависимости от величины и вида дохода. Если анализировать гл. 23 Налогового кодекса РФ, то
можно сказать, что данный акт и оплата налога на доходы физических лиц будут касаться лишь тех
налогоплательщиков, чей заработок ежемесячно в среднем в течение года составляет более четырехсот шестнадцати тысяч шестисот шестидесяти семи рублей (пять миллион рублей в год/ двенадцать
месяцев). По предварительным данным экспертов таких граждан в нашей стране около 1% [4]. В это
количество в основном входят жители городов федерального значения, нефтяных регионов. Стоит отметить, что общий доход государства от такого налога увеличится на шестьдесят миллиардов рублей в
год. Назначение этих средств было определено в рамках проекта федерального бюджета на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов по программе «Развитие здравоохранения» [5].
В соответствии с ФЗ от 23.11.2020 №372-ФЗ ст.224 НК РФ налоговая ставка составляет 650 тысяч рублей и 15 % суммы налоговых баз, превышающей 5 миллионов рублей. Налоговая ставка применяется в отношении всех доходов физического лица. Также в законе указан перечень доходов, которые будут облагаться НДФЛ в 15%.
В части администрирования предусматривается, что за I квартал 2021 года налогоплательщик освобождается от ответственности за налоговые правонарушения, а также может избежать уплаты пеней, в
случае самостоятельного перечисления в бюджетную систему РФ сумм налога до 1 июля 2021 года.
В ФЗ от 23.11.2020 №372-ФЗ вводятся новые понятия. Основная налоговая база - денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении указанной налоговой
базы, уменьшенных на сумму налоговых вычетов. «Если сумма налоговых вычетов окажется больше
суммы доходов, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. При отсутствии у пенсионеров-налогоплательщиков таких доходов, разница между суммой налоговых
вычетов и суммой доходов может переноситься на предшествующие налоговые периоды». Согласно п.1
закона совокупность налоговых баз включает в себя налоговую базу по доходам от долевого участия; по
доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей; по доходам
по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами и др.
На основе вышесказанного можно сделать выводы, что прогрессивная ставка НДФЛ 15% будет
применяться с 2021 года, однако, данный налог будет касаться граждан, имеющих доход более 5 млн.
руб. в год, а также применяющих общую систему налогообложения предпринимателей, если их годовой
доход также будет составлять выше 5 млн руб. Дополнительные средства, полученные от введения
повышенной ставки НДФЛ, будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
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FINANCIAL RELATIONSHIP: CONCEPT AND ESSENCE
Igoshkin Maxim Sergeevich,
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Abstract: In this article, the author examines the essence of financial relations. Their legal nature is from time
to time a controversial subject of research by scientists and causes controversy in the doctrine of financial law.
Within the framework of the study, the author identifies the types and characteristics of financial relationships.
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Стремительный рост рыночных отношений, развитие финансовой деятельности государства
обуславливает актуальность исследования понятия и сущности финансовых правоотношений. В науке
финансового права до сих пор не сложилось единого мнения, касающегося определения финансовоправовых отношений. Изучив большинство существующих точек зрения правоведов, мы пришли к выводу, что финансовыми правоотношениями являются общественные отношения, регламентированные
нормами финансового права, возникающие в процессе образования, распределения и использования
денежных фондов и направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
Доктор юридических наук, профессор Е.А. Ровинский в своих работах, посвящённых финансовому праву, указывал что «важнейшая особенность финансовых правоотношений заключается в том, что
они являются юридической формой выражения и закрепления финансовых отношений, которые сами,
в свою очередь, являются формой определенных экономических отношений» 5. Таким образом, он
утверждал об их экономической сущности.
Поскольку финансово-правовые отношений являются одной из разновидностей отношений, урегулированных правом, то им присущи общие для всех правоотношений черты, а также специфические
особенности.
Среди общих признаков можно выделить следующее. Основанием для их возникновения, изменения и прекращения выступает норма права. Участниками правоотношений являются индивидуально
определённые субъекты: Российская Федерация и субъекты, муниципальные образования, юридиче5

См.: Ровинский Е.А. Международные финансовые отношения и их правовое регулирование // Советское государство и право. 1965. №2. С.60.
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ские и физические лица. Кроме того, характерным для любого вида отношения является их волевой
характер, а также государственная охрана и защита.
Специфические особенности обусловлены их сферой действия. Как видно из приведенного выше
определения, финансовые правоотношения возникают в процессе образования, распределения и использования денежных фондов, т.е. только по поводу финансовых средств вне зависимости от их
формы выражения. Таким образом, они являются одной из разновидностей публичных имущественных
отношений, в которых обязательно участие Российской федерации или ее субъекта в лице компетентных органов или должностных лиц, в связи с чем, в основу их реализации положена схема «власть подчинение». В целях осуществления финансовых отношений органы государственной власти наделены полномочиями по изданию обязательных для физических и юридических лиц предписаний. В некоторых случаях такие предписания могут быть изданы для органов государственной власти и местного
самоуправления. Бесспорно, такого рода властными полномочиями наделены не только субъекты финансовых правоотношений. Их отличие заключается в сфере возникновения и реализации прав и возложенных обязанностей. Необходимо заметить, что как и иные правоотношения, финансовые не существуют изолированно. В большинстве случаев их основанием выступают административные, гражданско-правовые, трудовые и другие. Так, сделки гражданско-правового характера в некоторых случаях
влекут за собой возникновение одной из разновидностей финансовых правоотношений, связанных с
исполнением обязанности по уплате налогов и сборов.
Финансовые правоотношения характеризуются большим многообразием, ввиду чего их классификация всегда привлекала внимание правоведов. С их интересом невозможно не согласиться. Классификация играет важную роль в научном познании, благодаря ей осуществляется систематизация
изучаемого явления по родовым и видовым признакам, что облегчает его осмысление и уяснение. Затрагивая тему классификации финансово-правовых отношений необходимо отметить, что их классифицирование осуществляется по различным критериям. Так, в зависимости от осуществляемых функций они подразделяются на охранительные и регулятивные. Их предназначение очевидно. Охранительные финансовые правоотношения направлены на обеспечение охраны норм финансового права и
возникают при ее нарушении. Следует заметить, что их удельный вес во всей совокупности финансовых правоотношений достаточно невелик, основная масса правовых отношений в данной сфере является регулятивными. Это обусловлено назначением самого финансового права – регулированием образования и расходования публичных финансов. В свою очередь регулятивные финансовые правоотношения классифицируются на два подвида: абсолютные и относительные. Их различие заключается в
субъектном составе – в отличие от первого подвида, где субъектом может выступать каждый, во вторых субъектом является конкретное лицо, обязанное совершить те или иные действия.
Еще одним основанием для классификации финансово-правовых отношений выступает характер
норм: материальный или процессуальный. В материальных субъекты финансового права реализуют
свои права и возложенные на них обязанности, а в процессуальных, по словам Н.И. Химичевой «выражается юридическая форма, в которой государство получает в свое распоряжение финансовые ресурсы, а также полномочия по их распределению и использованию»6. Вторые выступают формой реализации первых, в связи с чем между ними существует неразрывная связь.
Не последнюю роль в систематизации рассматриваемого вида правоотношений играют подотрасли и институты финансового права в зависимости от которых выделяют: банковские, бюджетные,
валютные, налоговые и иные виды правоотношений.
Перечисленные основания для классификации не являются единственными. Так, по форме проявления финансовые правоотношения могут быть подразделены на двусторонние и многосторонние,
по структуре – на простые и сложные, по характеру юридического взаимоотношений субъектов — на
горизонтальные и вертикальные и т.д.
Проведенный анализ финансовых правоотношений свидетельствует о том, что развитие финансовой системы государства будет только усиливать интерес ученых к изучению их сущности и выявлению их своеобразия.
6

См.: Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. С. 39.
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Аннотация: На протяжении всей человеческой деятельности экологические проблемы требовали принятия быстрых мер по их решению. Разрешение данных вопросов помогло человеку научиться создавать наиболее благоприятные условия для своего проживания. Но все это до сих пор не позволяет достаточно полно обосновать предотвращение некоторых сложных процессов и новых проблем.
Ключевые слова: природа, экология, безопасность, природные ресурсы, качество, загрязнение.
ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Yarkova Irina Sergeevna
Abstract: Throughout human activity, environmental problems have required rapid action to address them.
The resolution of these issues helped a person to learn how to create the most favorable conditions for their
living. But all this still does not allow us to fully justify the prevention of some complex processes and new
problems.
Keywords: nature, ecology, safety, natural resources, quality, pollution.
Природа – сложный, многозвенный механизм по обеспечению процесса жизнедеятельности в
цепочке «человек-природа-природопользование». Человек в такой системе характеризуется как активный субъект в окружающей природной среде. Данное взаимодействие оказывает существенное влияние на природность человека по существу.
Негативное проявление отрицательных явлений в природе вызывается в первую очередь отсутствием знаний, связанных с данным процессом, а также неправильным использованием научнотехнических открытий, призванных обеспечить развитие рационального природопользования.
Взаимодействие человека и природы всегда зависело от состояния окружающей среды на всем
протяжении эволюционного развития человечества. Не стоит забывать и о процессах в самой окружающей среде, которые также оказывают влияние на нее (стихийные бедствия); но человечество несомненно своей деятельностью вносит изменения в качество природы (вырубка зеленых насаждений –
уничтожение травянистого покрова без каких-либо восстановительных мероприятий – обеднение окружающей среды).
Изменения в окружающей среде оказывают прямое отрицательное воздействие и на самого человека. Эти изменения являются причинами появления новых болезней, требующих создания вакцины
для них.
Эволюция человека показывает, как живые организмы меняли свой образ жизни по причине изменения среды обитания (в связи с изменением температуры, влажности на определенной территории). Человек занимается также воспроизводством или восстановлением конкретных земельных участков, но это не в полной мере обеспечивает восстановление природного баланса, который бы мог повысить интенсивность жизнидеятельности на Земле. [1, с. 1-2]
К наиболее распространенным проблемам экологии в Российской Федерации можно отнести:
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1. загрязнение воздуха. Несмотря на улучшение состояния воздуха после упадка тяжелой промышленности в 1990-х годах, данный вопрос также остается одним из основных. Источником данной
проблемы являются промышленные отходы (например, выброс углекислого газа предприятиями энергетиками, которые сжигают ископаемое толиво); автомобильный транспорт (выброс данного источника
составляет большую часть общих поступлений вредных веществ в атмосферу);
2. вырубка лесов. Леса – достояние РФ, представляющее собой территорию, покрытую растительностью. Площадь лесов составляет примерно 809 млн. га, около 20% от всех лесов мира. Но несмотря на такое огромное преимущество России, следует задуматься о будущем. Ведь количество вырубленных лесов с каждым годом только увеличивается. Также в РФ распространена нелегальная вырубка, продажа древесины за рубеж (компании под видом рубки больных деревьев заготавливают здоровые). Значение деревьев огромно, они поглощают углекислый газ и очищают воздух, но, если не решить данную проблему в ближайшее время, человечество может столкнуться с проблемой дефицита
зеленых насаждений; [2, с. 2-3]
3. лесные пожары – мощный природный и антропогенный фактор, который существенно изменяет функционирование и состояние лесов. Ежегодно сгорают миллионы гектаров российских лесов.
Данная проблема оказывает негативное влияние не только на леса, но и на состояние здоровья человека. Именно поэтому человечеству стоит бесперебойно вести мониторинг и быть подготовленными
незамедлительно устранить данное бедствие; [3]
4. радиоактивное загрязнение – проблема, которая заинтересовала общество после аварии,
произошедшей на Чернобыльской АЭС. В настоящее время многие атомные электростанции РФ требуют более совершенного оборудования; а некоторые уже отработали, непригодны для использования.
Если государство не предпримет в ближайшее время меры по модернизации электростанций и выводу
из эксплуатации неисправных конструкций, это может повлечь серьезные экологические проблемы.
Опасность в данном сучае характеризуется попаданием радиоактивных изотопов в организм, а это повлечет за собой либо гибель, либо мутацию клеток;
5. на одного человека России в год приходится 400 кг бытовых твердых отходов. Свалки не
справляются с таким огромным количеством остатков. Мусор – источник опасностей, так как бактерии
могут стать причинами инфекций, а в каких-то случаях эпидемий. [2, с. 3-4] Именно поэтому общество
должны решить вопрос о более эффективной переработке отходов;
6. загрязнение вод и почв происходит из-за сбрасывемых промышленных и бытовых отходов.
Захламление вод происходит по причине малого количества водоочистительных сооружений или же в
связи с тем, что оборудование уже устарело, не способно в нужной мере произвести очисту. Также стоит отметить, что истощению грунтов способствует применение сельскохозяйственного оборудования;
загрязнению морей – нефтепродукты; [4]
7. гибель живых организмов. С одной стороны, данная проблема возникает из вышеназванных
как следствие. То есть загрязнение морей, рек влечет за собой разрушение экосистем, вымирание рыб,
птиц. С другой стороны, существуют иные основания, например, браконьерство, пожары. Данный вопрос можно решить только комплексным подходом (использование совокупности мер по охране окружающей среды, так как более жесткая охрана за деятельностью предприятий, работающих с нефтепродуктами, позволит уменьшить выбросы в море, что повлечет за собой уменьшение концентрации
отходов в морях; очистка морей, рек позволит также повысить процент чистоты вод; а последняя мера
поспособствует предотвращению гибели части живых организмов).
Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, общественных
объединений, физических и юридических лиц, которая направлена на сохранение и восстановление
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. [5, ст. 1] Именно данные действия должно проводить государство для сохранения
природы, человечества в целом, так как изменение или уничтожение одного из компонента всей цепочки окружающей среды повлечет за собой непредсказуемые последствия.
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Именно поэтому следовало бы отметить меры общества по разрешению данных вопросов экологии.
Для уменьшения выбросов от автотранспорта обществу предоставляется возможность по передвижению на велосипедах. За загрязнение вод, истребления живых организмов, а также за происшествия в трудовой деятельности, связанной с экологией, законодатель предусматривает ответственность: дисциплинарную, материальную, административную, уголовную. Вводится экологически чистое
земледелие: органические удобрения лучше задерживают воду, что препятствует высыханию и выветриванию почв.
Таким образом, экологические катастрофы - это проблемы абсолютно каждого государства и его
жителей, так как окружающая среда – совокупность жизненно необходимых компонентов. А их плохое
состояние или отсутствие может повлечь необратимые последствия. От экологии зависят все сферы
деятельности человека, именно поэтому государство должно более тщательно подходить к разработке
путей решения экологических проблем.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению одной из животрепещущих экологических
проблем современности – загрязнению Мирового океана. Океан обладает важным транспортным значением, играет ключевую роль в формировании климата Земли, а также является источником питания
для населяющих нашу планету живых существ. Однако в последние десятилетия его загрязнение переросло в глобальную проблему, достигнут небывалых размеров.
Ключевые слова: загрязнение Мирового океана, нарушение экологического равновесия.
POLLUTION OF THE WORLD OCEAN: LEGAL ASPECT
Igoshkin Maxim Sergeevich,
Tetradze Timur Zurabovich
Abstract: This article is devoted to the consideration of one of the burning ecological problems of our time the pollution of the World Ocean. The ocean has an important transport value, plays a key role in shaping the
Earth's climate, and is also a source of food for the living creatures inhabiting our planet. However, in recent
decades, its pollution has grown into a global problem, reaching unprecedented proportions.
Key words: pollution of the World Ocean, violation of ecological balance.
Загрязнение Мирового океана и возникающая в связи с этим угроза нарушения равновесия в экосистеме – тревожная экологическая проблема всего человечества. Наиболее серьезно она проявляется
в полузамкнутых или замкнутых морях: заливах или морях, обрамленных двумя или более странами.
Загрязнение океана, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву, - это
прямое или косвенное привнесение в результате человеческой деятельности веществ или энергии в
морскую среду, включая примыкающие к ней русла рек, которое влечет или может повлечь негативные
последствия: вред живым ресурсам и жизни в море, опасность для человеческого здоровья, затруднения для осуществления деятельности на море, в том числе для рыбной ловли и других разрешенных
видов использования моря, а также ухудшение качества используемой воды морей и океанов, и условий отдыха7.
Невозможно не согласиться с мнением В. И. Вернадского о том, что человек все больше использует природные ресурсы, ставит природу себе на службу, а природа, в свою очередь, все больше нуждается в его защите8.
Практическая деятельность человека, загрязненные воды и разливы нефти, сброс радиоактивных (ядерных) отходов и другие факторы – все это отрицательно влияет на воды океана. Еще в 2015
году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Повестка дня в области устойчивого развития, в соСм.: ст. 1 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) // СЗ
РФ. 1997. № 48. Ст. 5493.
8 См.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. С. 20-21.
7
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ответствии с которой в срок до 2030 года необходимо предотвратить или существенно сократить любое
негативное воздействие на морскую среду.
Несмотря на то, что загрязнения происходят локально, они затрагивают все мировое сообщество
и признаются его глобальной проблемой. У природы отсутствуют границы, а значит, обеспечение экологической безопасности носит интернациональный характер и достигается путем совместной деятельности всех государств мира.
В целях защиты Мирового океана государствами были заключены разнообразные соглашения:
Международная конвенция об учреждении международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 и 1974 годов, принятая в 1972 году Конвенция по предотвращению загрязнения
моря сбросами отходов и других материалов, а также Международная конвенция об ответственности и
компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года и другие.
Наиболее важным документом является уже упомянутая Конвенция по морскому праву, обобщающая и кодифицирующая уже существующие в сфере охраны и защиты Мирового океана методы
регулирования.
Считаем необходимым отметить, что одно только сотрудничество государств не способно решить экологическую проблему засорения морской среды. Каждому государству следует регулировать
данный вопрос на национальном уровне путем принятия разнообразных законов. Скудность внутригосударственного регулирования часто является препятствием по имплементации и применению международных документов. Поэтому нельзя недооценивать данное средство решения проблем ухудшения
экологической обстановки. Например, в Российской Федерации, по нашему мнению, необходимо принятие экологического кодекса или федерального закона о защите морской среды от загрязнения. В
настоящее время рассматриваемая сфера регулируется нормами, распределенными между различными нормативно-правовыми актами: Федеральным законом «О животном мире», Федеральным законом «О континентальном шельфе РФ»; Федеральным законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ»; Федеральным законом «Об исключительной экономической
зоне РФ»; Водным кодексом РФ и другими. Перечисленные законы регламентируют имеющий сложную
структуру обширный круг объектов, различающихся по правовому статусу и режиму охраны, экономической и экологической значимости. Объединение содержащихся в перечисленных актах норм в систематизированный документ, по нашему мнению, позволит осуществлять эффективное регламентирование и контроль за обеспечением защиты морских вод.
В российском законодательстве содержится широкий спектр средств по правовой охране морской
среды от загрязнений. В основном они затрагивают действия промышленных предприятий и морских
судов. К их числу относятся: обязанность капитанами морских и иных судов регистрировать в особом
порядке операции, связанные с вредными отходами и веществами, установление специальных правил
оповещения в случае аварии, например, в случае потери древесины, нефти, химических и иных продуктов, а также установление мер административной и уголовной ответственности. Кроме того, законодатель запретил захоронение мусора и других материалов, сбрасывание во внутренних морских водах и в
территориальном море загрязняющих веществ9, а также обязал сдавать с судна, стоящего на причале,
на береговые специализированные приемные средства или суда-сборщики нефтяные остатки, нефтесодержащие, сточные и иные загрязненные воды, и запретил сбрасывать с причалов в примыкающее к
порту морское пространство загрязненный снег, производственные и бытовые отходы10.
Данные средства характеризуются высокой степенью соответствия международным стандартам
и требованиям, т.к. большинство из них было принято для обеспечения международных обязательств
Российской Федерации.
В заключение хотелось бы отметить, что океан занимает 60% поверхности Земли, в нем живут множество живых существ. Мировой океан является общим достоянием всего человечества, и каждый из нас
может привнести свой вклад в уменьшение загрязнения мирового океана и окружающей среды в целом.
См.: ст. 37. Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ (с изм. вступ. в силу 01.01.2021) «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833; 2020. № 29. Ст. 4517.
10 См.: Приказ Министерства транспорта РФ от 26.10.2017 № 463 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской
Федерации и на подходах к ним» // СПС «Гарант» (дата обращения 08.12.2020)
9
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Аннотация: В данной статье автором детально проанализированы основные новеллы федерального и
регионального (на примере Кемеровской области) законодательства, связанные с регулированием земельно-правовых отношений, принятые в период распространения пандемии коронавирусной инфекции; дана оценка общей направленности указанных изменений; сделаны существенные выводы о возникновении дополнительных гарантий земельных прав арендаторов земельных участков.
Ключевые слова: новеллы, гарантия права, право на землю, земельные участки, аренда, тенденции
развития.
THE MAIN CHANGES IN THE LEGAL REGULATION OF LAND AND LEGAL RELATIONS ADOPTED
DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC AT THE FEDERAL AND REGIONAL LEVELS
Petrova Alina Sergeevna
Abstract: In this article, the author analyzes in detail the main novelties of federal and regional (on the example of the Kemerovo region) legislation related to the regulation of land and legal relations adopted during the
spread of the coronavirus pandemic; assesses the general direction of these changes; makes significant conclusions about the emergence of additional guarantees of land rights of tenants of land plots.
Key words: changes in the law, the guarantee of the law, right to land, land plots, rent, development trends.
Возникшая в Российской Федерации пандемия коронавирусной инфекции неизбежно отразилась
на всех сферах экономики нашего государства. В обращении президента Российской Федерации к
гражданам от 25.03.2020 г. был озвучен комплекс мероприятий, направленных на поддержание экономики в условиях ускорения процесса распространения коронавирусной инфекции на территории государства [11].
Так, среди принимаемых государством мер, направленных на поддержку малого и среднего
предпринимательства, особое место занимают нормы, оказавшие существенное влияние на регулирование земельно-правовых отношений.
В связи с чем, представляется актуальным и значимым анализ принятых на федеральном и реIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гиональном уровнях нормативно-правовых актов, регулирующих земельно-правовые отношения, принятые в период пандемии коронавирусной инфекции.
В ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» законодателем был закреплён ряд положений, благодаря которым положение арендаторов
недвижимого имущества, заключённым до введения в 2020 г. органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» особого режима - повышенная готовность или чрезвычайная ситуация в регионе [5], [2].
Так, п. 1 указанной статьи была закреплена возможность указанного субъекта обратиться к арендодателю с инициативой о заключении дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку
внесения арендной платы. Условия, порядок и сроки для данной отсрочки утверждены Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» [7].
Положениями данного Постановления закреплён круг субъектов, являющихся арендаторами недвижимого имущества, которые вправе обратиться за такой отсрочкой. Такими субъектами могут быть
индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся деятельностью в отраслях экономики, которые в наибольшей степени пострадали в результате пандемии коронавирусной инфекции,
установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 434.
Так, Арбитражным судом Приморского края по делу № А51-3671/2020 от 26.06.2020 г. был рассмотрен иск Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» к Акционерному
обществу «Ольгалес» о взыскании пени за нарушение сроков оплаты арендных платежей по договору
аренды недвижимости [15].
Ответчик с суммой неустойки был не согласен, считал её несоразмерной нарушенному обязательству, указывал на введение на территории Приморского края режима повышенной готовности и
неправомерности начисления неустойки за указанный период со дня введения режима, более того,
просил суд снизить размер пени заявленной к взысканию, применив ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].
Судом были отклонены доводы ответчика об отсутствии оснований для взыскания неустойки и
исключении периода взыскания с 18.03.2020 по 21.05.2020, в связи с введением на территории Приморского края режима повышенной готовности в спорный период, ввиду того, что виды деятельности
ответчика, указанным в ЕГРЮЛ, отсутствовали в перечне, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434.
В связи с этим, правила, закреплённые Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. №
439, не могли быть применены к спорным отношениям.
Кроме того, неустойка была исчислена за нарушение сроков арендной платы за февраль и март
2020 г., срок оплаты которой наступил 11 февраля и 11 марта 2020 г. соответственно, согласно условиям договора. В то время как режим повышенной готовности был введён 18.03.2020 г. Постановлением
губернатора Приморского края № 21-пг, то есть за пределами срока наступления арендных платежей [9].
В связи с этим, требования истца о взыскании пени за нарушение сроков оплаты платежей,
предусмотренных договором аренды недвижимости, были удовлетворены.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» в отношении недвижимости, которая находится в государственной, муниципальной или частной
собственности, также может быть предоставлена возможность заключении соглашения о данной отсрочке. Аренда жилого помещения не является предметом указанной отсрочки.
Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» были предусмотрены рекомендации арендодателям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) уменьшить стоимость аренды, принимая во
III International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

внимание фактическое неосуществление арендатором недвижимости своей деятельности, и учитывая
нерабочие дни, установленные указами Президента Российской Федерации.
Дополнительно Правительство дало рекомендации руководителям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления организовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым на праве собственности принадлежат
объекты недвижимости, предоставившие рассматриваемую отсрочку уплаты арендных платежей, ряд
мер поддержки, в отношении выплаты налога на имущество юридических и физических лиц, в том числе земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за период предоставления отсрочки.
Более того, следует отметить, что мера поддержки в виде отсрочки уплаты арендной платы действует в отношении арендной платы, предусмотренной в 2020 году исключительно с 01.04.2020 г. по
01.10.2020 г. Указанная отсрочка выплат за иные периоды не установлена рассматриваемыми нормативными актами.
Так, решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-2935/2020 от 19.06.2020
г. по иску Администрации Беловского городского округа к обществу с ограниченной ответственностью
«Кристалл-НК» о взыскании пени за просрочку выплаты арендной платы по договору аренды земельного участка, было установлено, что ответчик не оспаривал размер заявленных требований, однако,
указывал на обращение к истцу с требованием об отсрочке выплаты платежей по договору аренды в
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 г. № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» [14].
Между тем указанный иск был заявлен о взыскании долга по арендной плате, начисленной за
период с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г., иными словами, до того, как в регионе арендатора был введён
особый режим повышенной готовности.
В связи с этим, суд установил правомерность отказа в предоставлении отсрочки, требование
Администрации Беловского городского округа о взыскании долга было удовлетворено.
Таким образом, закрепив возможность арендаторов недвижимости обратиться к арендодателю с
заявлением о предоставлении отсрочки внесения арендных платежей, а также делегировав руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления специальные полномочия по принятию соответствующих мер поддержки арендодателям недвижимого имущества, государством были предприняты первые превентивные меры для компенсации
убытков обоих участников арендных правоотношений в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Обзором № 2 от 30.04.2020 г., утверждённым Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер
по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), были закреплены существенные разъяснения по рассматриваемым вопросам
предоставления отсрочки и уменьшения арендной платы [12].
Так, Президиумом Верховного Суда Российской Федерации было разъяснено, что арендаторы
недвижимости имеют право требования уменьшить арендную плату за период 2020 г. по причине невозможности эксплуатации арендуемого имущества, в связи с введением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионе. Исходя из этого, арендные платежи могут быть уменьшены только с того момента, когда наступила данная невозможность пользоваться имуществом по предварительно обусловленному назначению вне зависимости от даты заключения соглашения, предусматривающего уменьшение размера арендной платы или даты вступления в законную силу решения
суда о понуждении арендодателя к изменению договора аренды в части уменьшения арендной платы.
Наряду с этим, в случае рассмотрения иска о взыскании арендной платы, арендатор недвижимости имеет возможность ссылаться на необоснованное уклонение арендодателя от заключения соглашения об уменьшении арендной платы. При таких обстоятельствах размер арендной платы был взыскан с учётом положений ч. 3 ст. 19 Закона № 98-ФЗ.
Следующей соответствующей мерой поддержки в отношении непосредственно арендаторов выступила норма, введённая ст. 15 Федерального закона от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», которой было установлено, что при приобретении одним из субъектов малого или среднего предпринимательства арендуемой недвижимости в рассрочку
продавец обязан заключить соглашение к договору купли-продажи недвижимости, который заключён
до установления особого режима в регионе [6]. Данным соглашением предоставляется отсрочка уплаты платежей, предусмотренных в 2020 г., на 6 - 12 месяцев.
Помимо этого, была введена ч. 6 ст. 19, согласно которой до 01.03.2021 г. арендаторы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать
от арендодателей заключения дополнительных соглашений к договорам аренды таких земельных
участков, предусматривающих увеличение срока действия договоров аренды, вне зависимости от оснований заключения данных договоров аренды, наличия либо отсутствия задолженностей по уплате
арендной платы в случае наличия некоторых условий:
1) договор аренды земельного участка был заключён до принятия в 2020 г. органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения о введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации;
2) на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия договора аренды
земельного участка не истек либо арендодателем не заявлено требование в суд о расторжении такого
договора аренды;
3) на дату обращения арендатора с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора неустранённых
нарушениях законодательства при использовании такого земельного участка.
Законодатель установил, что срок, на который продлевается договор аренды земельного участка в
соответствии с указанным дополнительным соглашением, определяет арендатор, но не может превышать срок действия договора аренды, согласованный сторонами до его увеличения, либо 3 года, в случае если срок действия договора более 3 лет. Кроме того, была установлена обязанность арендодателя
земельного участка заключить указанное соглашение без проведения торгов и в срок не более чем 5 рабочих дней с момента получения заявления арендатора, содержащего требование о его заключении.
Таким образом, законодатель расширил круг прав арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставив последним существенные послабления в продлении договора аренды.
Наряду с этим, п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ, на период с
01.04.2020 г. по 31.12.2020 г. включительно был установлен запрет на проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, и, информация о которых внесена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме проверок, организованных ввиду наличия фактов причинения вреда
или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [3].
Контроль за соблюдением земельного законодательства подразумевает проверку прав на земельные участки, их использование юридическими и физическими лицами, однако, в условиях пандемии, проверки, осуществляемые в рамках такого контроля, представляют собой дополнительную административную нагрузку на уже нестабильную деятельность большинства предпринимателей. Так, в том
числе благодаря установлению запрета на проведение указанных проверок государство поспособствовало восстановлению нормального функционирования деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Рассмотрев принятые изменения федерального законодательства, регулирующие земельноправовые отношения и возникшие в период распространения коронавирусной инфекции, можно сделать вывод об их единой направленности, все изменения устанавливают дополнительные гарантии
земельных прав арендаторов земельных участков, а также наделяют дополнительными правами, в
частности, правом обращения с заявлением о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы.
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Относительно изменений в регулировании земельно-правовых отношений на уровне субъектов
Российской Федерации, введённых в период распространения коронавирусной инфекции, предлагаем
рассмотреть соответствующие нормативно-правовые акты на примере законодательства Кемеровской
области - Кузбасса.
На территории Кемеровской области режим повышенной готовности был введён распоряжением
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 г. № 21-рг с 16.03.2020 г. [8].
Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 31.03.2020 г. № 33-рг был
утверждён «План первоочерёдных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Кузбасса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» [10], обеспечивающий реализацию утверждённых Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ и Федеральным законом от
08.06.2020 г. № 166-ФЗ изменений на уровне субъекта.
Так, п. 14 указанного Плана первоочерёдных мер поддержки было приостановлено (без требования возмещения убытков) в случаях, установленных законом, исполнение обязательств по договорам
аренды государственного (муниципального) имущества, договорам на размещение нестационарных
торговых объектов до окончания действия ограничительных мер в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции путём заключения дополнительных соглашений к указанным договорам.
Возможность получения отсрочки по внесению платежей по договорам аренды земельных участков до окончания действия установленных ограничительных мер в период пандемии коронавирусной
инфекции в виде заключения соглашений к данным договорам, предусматривающим выплату равными
частями в сроки, предусмотренные договорами, или на иных условиях, предложенных арендатором, по
согласованию сторон.
Более того, п. 19 указанного Плана было закрепление положение, коррелирующее п. 1.1 ст. 6
Федерального закона от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ, согласно которому, была приостановлена организация
проверок, включая ранее организованные проверки субъектов, в отношении которых применяются
нормы Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», за кроме тех внеплановых проверок, которые были организованы по факту причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок для выдачи разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер [4].
Позднее согласно Распоряжению Правительства Кемеровской области от 25.05.2020 г. № 294-р
были закреплены положения [13], коррелирующие ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98ФЗ, а также распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2020 г. № 33-рг.
Данным Распоряжением был дополнен перечень субъектов, которым предоставляется право на
отсрочку уплаты арендных платежей, а также предоставляется возможность приостановить исполнение обязательств по уплате арендных платежей по договорам аренды недвижимости. Так, среди
утверждённых субъектов находятся как субъекты малого и среднего предпринимательства, внесённые в соответствующий реестр, так и социально ориентированные некоммерческие организации,
внесённые в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг.
Более того, п. 6 Распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2020 г.
№ 294-р был установлен запрет назначения дополнительных платежей арендаторам (хозяйствующим
субъектам) ввиду получения отсрочки, приостановлением исполнения обязательств.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что изменения в регулировании земельно-правовых отношений, принятых в период распространения коронавирусной инфекции, в законодательстве Кемеровской области в целом конкретизируют и дополняют основные новеллы, принятые на федеральном
уровне.
Таким образом, новеллы федерального законодательства, регулирующие земельно-правовые
отношения и возникшие в период распространения коронавирусной инфекции, имеют общую направленность в виде установления дополнительных гарантий земельных прав арендаторов земельных
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участков, кроме того наделяют дополнительными правами указанных субъектов, в частности, правом
обращения с требованием об отсрочке уплаты арендных платежей.
Кроме того, в целях компенсации убытков обоих участников договора аренды недвижимого имущества, возникших в условиях пандемии коронавирусной инфекции, законодатель наделил полномочиями должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления принимать дополнительные необходимые меры поддержки арендодателям
недвижимого имущества.
Нельзя не отметить изменения, согласно которым продавец, при приобретении одним из субъектов малого или среднего предпринимательства арендуемой недвижимости в рассрочку продавец обязан заключить соглашение к договору купли-продажи недвижимости, который заключён до установления особого режима в регионе. Данная норма заведомо направлена на поддержку субъектов малого
или среднего предпринимательства, поскольку предусматривает отсрочку уплаты арендных платежей,
предусмотренных в 2020 г., на период от 6 до 12 месяцев.
Более того, законодатель также расширил круг прав арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, посредством предоставления последним
существенных послаблений для целей продления договора аренды независимо от оснований заключения данного договора и наличия или отсутствия задолженностей по арендной плате.
Установленный запрет на проведение проверок относительно субъектов, отнесённых в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, информация о которых внесена в соответствующий реестр, в условиях пандемии, существенно снизил административную нагрузку на деятельность большинства предпринимателей.
Принятые в период пандемии коронавирусной инфекции изменения в регулировании земельноправовых отношений в законодательстве Кемеровской области имеют аналогичную направленность на
защиту прав арендаторов недвижимого имущества, устанавливают дополнительные гарантии земельных прав арендаторов земельных участков, а в целом конкретизируют и дополняют основные новеллы,
утверждённые на федеральном уровне.
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Монополия на производство монет возникла не сразу, в связи с этим с появлением банкнот как
платежного средства участилось появление фальшивых денег. Впервые на Руси фальшивомонетчики
появились в Новгороде. Разоблачение фальшивомонетчика состоялось в 1447 году, им стал литейщик
и весовщик драгоценных металлов Федор жеребец. Из древнейших источников (Русской Правды) известно, что оборот всей денежной массы был неограничен по всей России и ответственность за изготовление фальшивых денег не предусматривалась. Аналогичная ситуация была в Новгородских и
Псковских судебных документах.
Самая первая уголовная ответственность за фальшивые деньги была принята уездной грамотой
о "денежных ворах", зафиксированной в 1637 году. Фальшивомонетничество-преступление с давней
историей.
Фальшивомонетничество остается постоянным элементом экономической преступности, это преступление остается неизменной составляющей экономической преступности, независимо от социально-политического и экономического устройства государства.
В древние времена цена монеты соответствовала весу металла, из которого были сделаны деньги, будь то золото, серебро, медь или любой другой ценный материал. Фальшивые монеты изготавливались из меньшего объема или из более дешевого металла.
История чеканки монет или изготовления бумажных купюр - это история постоянной борьбы с
подделкой. С каждым годом фальшивомонетчики становились все искуснее, но тем серьезнее становились средства защиты.
Таких искусных мастеров в Древней Руси называли "денежными ворами", и с ними боролись еще
в далеком прошлом. Есть сведения, что такие фальшивые деньги были найдены археологами в границах бывшего Советского Союза в небольшом селе Чухурюр Щекинского района. Эти банкноты были
соотнесены с эпохой царя Митридата, только одна из монет оказалась подлинной. Другие монеты оказались фальшивыми.
Большое количество изученных лиц высказало предположение, что это преступление направлено
на обман и подлог, а также на нарушение прибыли государства, которое получает пошлину в пользу казны от изготовления серебряных монет. Уже в те времена они осознали всю тяжесть этого преступления,
что повлекло за собой самое суровое наказание для преступников - смертную казнь. (Виновнику вливали
в горло расплавленный свинец, а его труп прибивали гвоздями к стенам государева монетного двора)
Но даже несмотря на столь серьезные наказания, в XVII веке произошел огромный рост производства фальшивых монет. Во всем виноваты простые изображения и надписи на монетах, которые
облегчали фальшивомонетчикам подделку монет.
Фальшивые монеты XVI-XVII веков изготавливались вручную, что также использовалось на монетных дворах, и если не обращать внимания, то на первый взгляд они были очень похожи на оригинал.
Отличить подделку от оригинала можно было только путем тщательной проверки марки, А все
потому, что оригинальные монеты связаны родством марок.
Редко фальшивые деньги представляли собой особые виды, отчеканенные отдельными парами
марок, помеченные в единственном экземпляре. Часто фальшивые монеты весили меньше оригинала,
не попадали ни в какие весовые категории и деньги изготавливались из серебра довольно низкой пробы, в котором чаще всего содержание различных примесей было довольно большим.
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Древние источники XVII века рассказывают нам о медных и оловянных подделках или о копейках, которые не показывают эту версию ни разу. Копейки, отчеканенные из серебра мелкой пробы, нелегко найти отличием от оригинальной монеты. Монеты с царем Михаилом Федоровичем Романовым
часто подделывали за гроши.
Вся вина подделки большого количества монет с изображением Михаила Романовича обусловлена неоднородностью денежного обращения в период его правления. Все это непосредственно связано с изменением трехрублевой ноги на четырехрублевую. Значительную роль на этом этапе сыграло
Вторжение шведов и датчан в город Новгород в 1611-1617 годах.
Обращение фальшивых монет было широко распространено в таких областях, как Ростовская, Воронежская, Козловская, Шацкая, Московская, Вологодская, что свидетельствует о том, что такое явление,
как производство фальшивых денег, не имело никаких специфических сил и было очень распространено.
Как уже говорилось ранее, в 1637 году по городам российского государства были распространены уездные грамоты "воровских денег", в которых Государь вновь ввел смертную казнь за фальшивомонетничество. текст гласил: "и указывал тебе князь: кто начнет воровское дело, рубить матерьялы и
чеканить монеты, или кто купит сделанные и сделает воровские деньги, или заставит воровские деньги
сознательно покупать в нашем государстве или за границей и торговать ими, и мы скажем этим ворам,
чтобы они набивали себе глотки, как прежде, без всякой пощады, и мы будем говорить им, чтобы они
набивали себе глотки, как прежде, без всякой пощады".
Самым крупным из коррупционеров и фальшивомонетчиков в этот исторический период является тесть царя И. Д. Милославский, которому подчинялись все московские денежные суды. Нередко
многие преступники объединялись в большую единую группу, чтобы осуществить весь производственный процесс, подобный тому, который был на казенных денежных дворах. Кроме того, в любом кузнечном цехе была произведена простая чеканка.
В период правления Петра I в Российской империи в денежное обращение была официально
введена медная монета, которая стала основным платежным средством. В условиях войны со Швецией
медная монета поднималась трижды и к 1718 году стала превышать 40 рублей с пуда вместо 12,80 рублей первоначально. Значительная разница в цене не могла не привести к резкой активизации фальшивомонетчиков. В ближайшее время весь рынок внутри страны был заполнен фальшивыми монетами.
Понимая серьезность этой ошибки, государство предприняло широкий спектр способов защиты
монет.
1) это сложный рисунок очень высокого качества, такой рисунок довольно трудно воспроизвести на самодельных штампах.
2) Наличие больших участков гладкой поверхности, на которых неровности, образовавшиеся
непосредственно при отливке монеты, были более заметны.
3) наличие рисунка на" ребрах " монеты
В сенатском указе от 25 августа 1738 года говорится, что пятикопеечная монета 1723 года является поддельной, поскольку на подлинных монетах стояла подпись "пять копеек". Некоторые историки
выдвигают версию, что эти фальшивые монеты были изготовлены на иностранных монетных дворах.
Первые бумажные деньги в нашей стране появились после манифеста 29 декабря 1768 года. издано императрицей Екатериной II. Первоначально бумажные деньги не имели фиксированной цены как
таковой, но имели сходство с ценными бумагами.
Специально для обмена банкнот в Петербурге и Москве были созданы специальные банки. Со
временем обращение банкнот не отличалось от обращения стандартных монет.
После введения новых банкнот "враги казны" не заставили себя долго ждать. Простота исполнения первых банкнот облегчала подделку. Исследования показывают, что подделкой банкнот занимались представители многих слоев населения: чиновники, мещане, купцы, дворяне, крестьяне.
В уголовном праве XVIII века фальшивомонетничество каралось смертью, но в исключительных
случаях оно могло быть заменено вечной каторгой. в последующей истории русского денежного обращения известны многочисленные случаи появления фальшивых бумажных денег. Чаще всего в периоды политической, экономической и социальной нестабильности государства.
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Российское законодательство XIX века предусматривало за фальшивомонетничество наказание
в виде каторжных работ на срок от 10 до 12 лет. специалисты, знакомые с обработкой драгоценных
металлов, ювелиры и ювелиры привлекались в качестве экспертов для установления факта подделки.
С выпуском привычных современному человеку бумажных денег появились новые разновидности
фальшивомонетничества, в связи с чем были усовершенствованы меры по борьбе с подделкой банкнот.
Суровость наказания за подделку фальшивых денег редко останавливала преступников от жадности, так как процент прибыли от этого незаконного деяния был несравнимо выше по сравнению с
другими экономическими преступлениями. когда государство разрабатывало меры по борьбе с денежным мошенничеством, был допущен ряд ошибок, резко затруднявших экономическую защиту
1. недооценка коэффициента редукции измеряемой стопы.
2. Простота средств защиты денег.
3. человеческий фактор, вызванный жаждой легких денег.
Совершенству нет предела, и для каждого способа защиты от фальшивомонетчиков будет изобретен новый способ подделки.
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Аннотация: авторами в настоящей статье «наркопреступность» рассматривается как негативное социальное явление, так же обозначаются некоторые формы применения специальных знаний при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. На основе анализа точек зрения
ученых-правоведов определяется криминологическая характеристика «наркопреступности». Приводятся
статистические данные по динамике преступности и количеству преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств за последние 5 лет. Предлагается авторская формулировка понятия «наркопреступность», а так же необходимость законодательного изменения Уголовно-процессуального кодекса в
части производства допроса подозреваемого, находящегося в состоянии наркотического опьянения.
Ключевые слова: преступность, наркопреступность, специальные знания, незаконный оборот наркотических средств.
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Abstract: The authors in this article consider «drug crime» as a negative social phenomenon, as well as identify some forms of application of special knowledge in the investigation of crimes in the sphere of illegal drug
trafficking. Based on the analysis of the points of view of legal scholars, the criminological characteristics of
«drug-related crime» are determined. Statistical data on the dynamics of crime and the number of crimes in
the sphere of illicit drug trafficking over the past 5 years are presented. The author proposes the author's formulation of the concept of «drug crime», as well as the need for legislative changes in the Criminal Procedure
Code in terms of the interrogation of a suspect in a state of drug intoxication.
Key words: crime, drug crime, special knowledge, drug trafficking.
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ходя из статистики, опубликованной на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской
Федерации (МВД России), за отчётный период (январь-июль 2020 г.) зарегистрировано 112 801 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, из которых 85 034 относятся к
категории тяжких и особо тяжких; раскрыто (из находящихся в производстве) – 59 899 (53% от количества зарегистрированных) [1].
Начиная разговор о применении специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо уделить особое внимание понятию и
криминологической характеристике наркопреступности, а также формам ее проявления. Следует отметить, что ни на законодательном уровне, ни в научных кругах нет общепринятого понятия «наркопреступность», что позволяет обозначить первую проблему, как отсутствие едино закрепленного термина в
условиях, когда борьба с «наркопреступностью» является транснациональной, глобальной задачей,
наравне с борьбой с терроризмом и т.д.
Исходя из вышеуказанного, верным видится привести позиции ученых к пониманию термина
«преступность», высказать собственное мнение по данному проблемному вопросу, а так же предложить свое определение «наркопреступности».
Обращаясь к трудам российских ученых-правоведов, таких как Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, Д.А.
Шестаков и др., можно указать на то, что все сходятся на мнении о том, что «преступность» является
социальным явлением. Например, российский ученый Я.И. Гилинский в своей статье называет преступность «сложным социальным феноменом, развивающимся по своим законам и определяемым с
помощью двух разнопорядковых критериев. К ним он относит: общественную опасность, реальный
вред и предусмотренность уголовным законом» [2, с. 27].
Так же, совместно с другим автором и по совместительству ученым-криминологом Д.А. Шестаковым он дает следующее, более подробное определение «преступности»: «под ней понимается относительно распространенное (массовое), статистически устойчивое социальное явление, разновидность
(одна из форм) девиантности, определяемая законодателем в уголовном законе» [3, с. 58].
Нельзя обходить стороной определение «преступности», которое высказала в одной из своих
научных статей доктор юридических наук А.И. Долгова. Под «преступностью» она понимала «социальное явление, заключающееся в решении частью населения своих проблем с виновным нарушением
уголовного запрета» [4, с. 14].
Исходя из приведенного краткого анализа понимания термина «преступность» можно сделать вывод, что данное явление рассматривается всеми учеными-правоведами как социальное, зависящее от
конкретной исторической и политической ситуации в стране. Совершаемые преступления являются очевидным итогом решения имеющихся в социуме проблем (финансовых, политических, психологических и
т.д.). А цифры с тремя и более нулями в статистиках, приводимых на официальном сайте МВД России,
показывают неутешительные результаты выявления и решения данных проблем (см. рис. № 1).

Рис. 1. Динамика и уровень преступности за период с 2016 по 2020 г
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А «наркопреступность», как негативное социальное явление, считается наиболее опасной, и, как
заявил Президент Российской Федерации (РФ) в 2017 году на расширенном заседании Совета Безопасности РФ в Кремле, «за пять лет ситуация существенно не меняется. Причем несовершеннолетних
наркоманов стало на 60 процентов больше» [5].
Учитывая все вышеизложенное, можно привести следующее определение термина «наркопреступность». Под ней следует понимать «общественно опасное, негативное социальное явление, характеризующееся следующими признаками:
1) массовость – количество лиц, совершающих преступления, а так же самих преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств достигает десятков и сотен тысяч, исходя из официальных статистик МВД России и ГУ МВД России по субъектам РФ;
2) устойчивость – количество зарегистрированных и раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, рассматриваемое
в динамике (см. рис. № 2).

Рис. 2. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств за период с 2016 по 2020 г
3) направленность на дезорганизацию общества, его социальное и нравственное разложение –
количество лиц, состоящих на наркологическом учете, по официальным статистическим данным в Российской Федерации составляет порядка 600 тысяч, а по независимым социальным опросам – около 7,5
миллионов человек;
4) совокупность уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьями Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ) от 1996 г. (ст.ст. 228 – 233 УК РФ) [6];
5) транснациональность [7, с. 138] – совершение преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, как было отмечено ранее, является проблемой глобальной, т.е. получает распространение на территории многих стран».
Таким образом, «наркопреступность» является одной из наиболее серьезных проблем национального уровня, и для эффективной борьбы с ней необходимо оперативное применение специальных
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знаний на досудебных стадиях. Кроме этого, весьма целесообразно использование специальных знаний на судебных стадиях для отработки результатов предварительного следствия.
Под «специальными знаниями» в уголовно-правовой науке понимаются «знания в определённой
области человеческой деятельности (за исключением знаний в области материального, процессуального права методологических наук), полученные в результате профессиональной подготовки, научной
деятельности или опыта практической работы и используемые в процессе раскрытия и расследования
преступлений» [8].
Конечно, нельзя отрицать того факта, что на законодательном уровне до сих пор нет юридически
закрепленного определения «специальные знания», и, из-за этого в ученых кругах проблема понимания данного термина весьма актуальна. Однако, приведенное в данной научной статье понятие «специальных знаний» по своему объему и содержанию является наиболее точным и самостоятельным.
Применение специальных знаний, а точнее их реализация, «является непременной составляющей расследования любого преступления, а также судебного разбирательства, поскольку, с одной стороны, к качеству предварительного и судебного следствия предъявляются все более высокие требования, с другой - значительное количество способов совершения преступлений характеризуется включением результатов развития науки и техники» [9, с. 17].
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ к формам применения специальных
знаний при расследовании преступлений в целом, и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, предусмотренных ст.ст. 228 - 233 УК РФ в частности, относят следующие:
1) привлечение специалиста к проведению следственных действий и оказанию технической
помощи следователю;
2) производство разного вида экспертиз (начиная с дактилоскопической судебной экспертизы и
заканчивая судебной экспертизой наркотических, психотропных веществ).
Так же, некоторые ученые (такие, как Р.С. Белкин, В.Н. Цимбал) в своих научных трудах предлагают к формам реализации специальных знаний отнести и использование следователем (сотрудником
органов внутренних дел) своих собственных знаний [10, с. 65].
Данное дополнение довольно актуально и весомо в условиях современного мира, так как позволяет оперативно решать возникающие в ходе расследования вопросы, однако при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств основой следует считать использование знаний специалиста и эксперта.
Так, по статистике, приводимой ГУ МВД России по Воронежской области, по всем уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
проводится целый ряд экспертных исследований.
Кроме этого, применение специальных знаний по данной группе преступлений реализуется при
производстве некоторых оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), направленных на выявление,
определение и получение необходимой информации для предупреждения, а так же пресечения совершаемых преступлений. Например, в ходе такого оперативно-розыскного мероприятия, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств для фото- и видеофиксации желательно привлечение сведущего лица – специалиста. Так же, присутствие специалиста
необходимо для возможного изъятия следов или объектов преступления.
Другим оперативно-розыскным мероприятием, в котором применение специальных знаний обязательно – прослушивание телефонных переговоров. Результатом данного ОРМ является звукозапись
телефонного разговора, которая в свою очередь, представляет объект для судебной фоноскопической
экспертизы. Как таковая, звукозапись не может считаться доказательством, так как была получена не
процессуальным путем, а экспертное заключение, являющееся итогом применения специальных знаний, согласно п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ признается судом, как одно из возможных доказательств по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств [11].
На стадии предварительного расследования таких преступлений, следователь так же должен
пользоваться всем арсеналом возможностей применения специальных знаний, независимо от вида
проводимого следственного действия. Актуальной проблемой на сегодняшний день является тактика
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производства допроса лица, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного
ст.ст. 228 - 233 УК РФ. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 46 УПК РФ, подозреваемый должен быть допрошен
не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. Исходя из специфики состояния субъекта, совершившего преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, единственно
верным видится присутствие при допросе врача, обладающего специальными знаниями в области
наркологии для определения как состояния допрашиваемого, так и возможности проведения допроса.
Учитывая состояние подозреваемого, предполагается дополнить ч. 2 ст. 46 УПК РФ, следующим примечанием: «Если состояние подозреваемого, официально подтвержденное заключением специалиста,
не позволяет провести допрос, начало течения срока следует считать с момента нормализации состояния допрашиваемого лица».
В конце хочется добавить, что правильное и своевременное применение имеющихся специальных знаний на всех этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов позволит в будущем снизить уровень преступности в данной сфере.
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Аннотация: транснациональная преступность представляет собой значительную угрозу для стран,
жизни общества в целом, для мирового сообщества, в связи с чем вопросы противодействия данного
вида преступности занимают особое место в научных трудах отечественных и зарубежных ученых.
Подчеркивают остроту, актуальность и сложность проблемы противодействия транснациональной преступности большое количество монографических исследований и прочей научной литературы.
Ключевые слова: преступность, транснациональная преступность, противодействие, угроза.
TRANSNATIONAL CRIME
Nikolaenko Alexey Grigoryevich
Abstract: transnational crime poses a significant threat to countries, the life of society as a whole, to the world
community, and therefore, the issues of combating this type of crime occupy a special place in the scientific
works of domestic and foreign scientists. A large number of monographic studies and other scientific literature
emphasize the severity, urgency and complexity of the problem of combating transnational crime.
Key words: crime, transnational crime, counteraction, threat.
К сожалению, в настоящее время транснациональная преступность имеет огромные масштабы,
оказывающие непосредственное влияние на привычное течение общественных процессов не только в
конкретной стране, но и во всем мире. Данный вид преступности опасен и тем, что он способен определять ход государственной политики в разных сферах жизнедеятельности общества. При этом последствия транснациональной преступности увеличивают потребность в эффективном правовом регулировании всех уровней международных отношений.
В соответствии с действующим законодательством, транснациональную преступность следует
трактовать в качестве совокупности преступлений, которые совершаются с целью извлечения доходов,
имеющих незаконный характер, на территории более чем одного государства и нарушают находящиеся
под правовой охраной национальным и международным законодательством интересы государств.
Следует также обратить внимание на признаки данного вида преступности: 1) внутри преступного
сообщества установлено иерархическое соподчинение; 2) используется запугивание, насилие, коррупционные связи; 3) производится контроль со стороны преступного сообщества над видами бизнеса и
территориями; 4) происходит незаконное отмывание доходов [1, с. 215].
На основе названных признаков отечественными учеными сформулировано следующее определение транснациональной преступности: общественно опасные уголовно наказуемое деяние, выражающееся в незаконной деятельности преступных сообществ, которые характеризуются иерархической
структурой и функционируют одновременно на территории различных государств в целях извлечения
незаконной сверхприбыли [2, с. 162].
Одной из основополагающих угроз общественной и государственной безопасности является преступная деятельность транснациональных преступных групп, объединений, которая непосредственно
взаимосвязана с экстремизмом и терроризмом, торговлей людьми, организацией незаконной миграции,
незаконным оборотом боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия.
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Деятельность подобного характера своей целью может иметь не только незаконное получение
материальной выгоды, но и нарушение территориальной целостности и единства страны, дестабилизацию социальной и внутриполитической ситуации, в том числе мотивирование на инициирование
«цветных революций», разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей государства.
Транснациональные преступления, как правило, представляют собой тяжкие и особо тяжкие категории преступлений и таковыми могут быть признаны в следующих случаях:
1) место совершения преступления распространяется на две и более страны;
2) совершается преступление на территории одной страны, однако действия, непосредственно
связанные с его подготовкой, организацией, планированием осуществляются в другом государстве;
3) местом совершения транснационального преступления выступает одно государство, однако
его общественно опасные последствия наступают и в других странах;
4) преступные действия совершаются в одной стране преступной группой, распространяющей
свою криминальную активность на несколько государств.
Степень угрозы от транснациональной преступности сегодня объясняется развитыми традициями, достаточно высоко развитой культурой, а также чувством солидарности. Вместе с тем, достаточно
интенсивный процесс демократизации, расширения миграции в значительной степени оказали способствие тому, что во многих государствах одной из основополагающих проблем стала преступность иностранных граждан.
Факторы роста преступности транснационального характера:
1) формирование в европейских странах этнических меньшинств, в результате чего сложился
новый элемент социального расслоения;
2) так как рассматриваемые группы сохранили некую степень автономности, подобное расслоение
спровоцировало формирование новой социальной системы, так называемое мультиэтническое общество;
3) культурная плюралистичность общества.
В ходе научного исследования было проведено анонимное анкетирование по теме: «транснациональная преступность», в котором приняло участие 20 человек. Результаты опроса представлены в
виде диаграммы.

Результаты анкетирования
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В данном анкетировании в основном принимали участие граждане РФ (90%), а также иностранные граждане.
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Результаты анкетирования показали, что большинство опрашиваемых слышали о транснациональной преступности из них 80% знали о том, что это значит и лишь 15% слышали, но не знали.
70% граждан считают, что транснациональная преступность может повлиять на наше государство и общество и лишь 30% считают, что она не влияет, либо затрудняются ответить.
Вопрос по поводу уделения большего внимания со стороны государства относительно транснациональной преступности показал, что в 70% граждане склоняются к необходимости уделить внимание
данному вопросу. 15% считают, что нет такой необходимости, так как есть более насущные проблемы.
50% опрашиваемых, считают, что причинами роста транснациональной преступности является
«недостаточное внимание к проблеме органов власти», 20% выступаю за то, что всему виной «кризис,
рост безработицы, вызванные пандемией», не менее интересен третий показатель, причина, которого
кроется в 30% это «низкие показатели общественной ответственности».
К вопросу «в чем может заключаться сотрудничество между государствами», 25% опрашиваемых
считают, что обмен информацией это хороший способ, 35% за взаимоподдержку между государствами
и 40% за заключение различного рода международных соглашений.
Есть ли необходимость в получении новых знаний по проблеме транснациональной преступности? Данный вопрос подтверждает актуальность темы будущего исследования, поскольку в 60% ответ
(да), 15 % за ответ (нет) и 25% затрудняются ответить.
Как показывает опрос «политическая решимость органов государства» вот чего не хватает при
борьбе с транснациональной преступностью по мнению опрашиваемых (65%). Также 30% выступает за
«ужесточение ответственности».
Может ли повлиять транснациональная преступность на ход государственной политики в разных
сферах? В 70%-да, 10% -нет и 20 % затрудняются ответить.
И на конец крайний вопрос «есть ли необходимость в просвещении общества по данной проблеме?» 50% опрашиваемых придерживаются точки зрения «да, СМИ должно больше освещать вопрос о
транснациональной преступности в целом», в 25% люди считают, что это может привести к общественным волнениям, что приведет к еще большей проблеме, и 25% затруднились дать ответ.
Таким образом, в заключение следует отметить, что перед международным сообществом попрежнему стоят три основополагающих препятствия на пути к эффективному реагированию на проявления транснациональной преступности. К подобным проявлениям можно отнести: слабые механизмы
взаимной координации стран, недостаточность межгосударственного сотрудничества, наряду с неточностью соблюдения наложенных нормативно-правовых ограничений отдельными странами.
В этой связи представляется целесообразным в каждом государстве на национальном уровне
разработать концепцию борьбы с транснациональной преступностью, соответствующую нормам международно-правовых актов. Например, специалисты неоднократно отмечали, что отсутствие в Российской Федерации стратегического документа, регулирующего указанную правовую сферу, во многом затрудняет проведение грамотной и эффективной политики противодействия в данной области [3, с. 149].
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Аннотация: в данной научно-исследовательской работе рассматривают вопросы отграничения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, от преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ на
основе анализа данных уголовно-правовых норм, мнений учёных-юристов и судебной практики.
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ISSUES RELATED TO THE LIMITATION OF THE CRIME PROVIDED BY PART 4 OF ART. 111 OF THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION, FROM THE CRIME PROVIDED BY ART. 109 OF THE
CRIMINAL CODE
Chigrin Nikolay Gennadyevich
Abstract: This research work examines the issues of delimitation of the crime under Part 4 of Art. 111 of the
Criminal Code of the Russian Federation, from a crime under Art. 109 of the Criminal Code of the Russian Federation based on the analysis of data from criminal law norms, the opinions of legal scholars and judicial practice.
Key words: grievous harm to health, death by negligence, intent, form of guilt, cause-and-effect relationship,
method and instrument of crime.
Как известно, в ч.4 ст.111 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Однако, в ст.109 УК РФ также
предусмотрена уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности [1]. Ввиду этого
на практике на данный момент существует проблема отграничения данных уголовно-правовых норм
при квалификации содеянного. Решение данной проблемы лежит в основе этой работы.
По-мнению большинства учёных, вопрос отграничения ч.4 ст.111 УК РФ от составов Особенной
части УК РФ, связанных с причинением смерти, кроется в направленности умысла. Дело в том, что
субъективная сторона вышеуказанного состава характеризуется двойной формой вины. В случае если
умысел виновного лица был направлен именно на причинения вреда здоровью, которое, в последующем повлекло смерть пострадавшего, то содеянное будет квалифицироваться именно по вышеуказанной норме УК РФ. Если же вред здоровью был нанесен по неосторожности, то содеянное надлежит
квалифицировать по ст.109 УК РФ.
Однако, не все ученые разделяют данную позицию. Так, по мнению Степашина Д.А., сама конструкция ч.4 ст.111 УК РФ не является правильной ввиду того, что, по его мнению, умысел, связанный с
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причинением вреда здоровью, никак не взаимосвязан с неосторожной формой вины относительно причинения смерти. Соответственно, данная группа ученых предлагает отказаться от данного состава
преступления вообще [5; С.97-98].
И.И. Горелик и М.Н. Меркушев также выступают противниками данного состава. Согласно их позиции, присутствие данной уголовно-правовой нормы в УК РФ повлекло за собой проблемы при квалификации, влекущие к ошибкам на практике [4; С.20].
С одной стороны И.И. Горелик и М.Н. Меркушев правы. Ярким примером тому может послужить
резонансное уголовное дело в отношении Мирзаева Р. Приговором Замоскворецкого районного суда
г.Москвы Мирзаев Р. был осужден по ч.1 ст.109 УК РФ, но, как известно до этого квалификация содеянного Мирзаевым преступления менялась и до сих пор вызывает дискуссии в обществе, в том числе,
среди юристов [2].
Однако, не могу согласиться с их мнением. Как уже было сказано мною выше, ключевым критерием
отграничения ст.109 УК РФ от ч.4 ст.111 УК РФ является именно направленность умысла. В любом случае,
преступление будет квалифицировано по ч.4 ст.111 УК РФ, если умысел виновного лица был направлен
именно на причинение вреда здоровью, которое в последующем повлекло смерть по неосторожности.
Утверждение Степашина Д.А. о недопустимости наличия данного состава в УК РФ, вследствие
отсутствия взаимосвязи между умыслом виновного лица на причинение здоровья и наступившей смертью по неосторожности, также являются, на мой взгляд, беспочвенными.
Подтверждение моего мнения можно найти в словах Коробеева А.И., утверждающего, что критерием отграничения состава преступления, указанного в диспозиции ст.109 УК РФ, от ч.4 ст.111 УК РФ
является субъективная сторона преступления. Согласно его позиции, при квалификации содеянного по
ч.4 ст.111 УК РФ необходимо установить факт того, что наступившая смерть будет являться побочным
эффектом умышленно причиненного тяжкого вреда здоровью [5; С.98].
Судебная практика также подтверждает данное утверждение. Так, Президиум ВС РФ переквалифицировал действия осужденного Кузьмина с ч.4 ст.111 УК РФ на ч.1 ст.109 УК РФ. В ходе рассмотрения
данного уголовного дела в суде первой инстанции было установлено, что Кузьмин, в ходе распития
спиртных напитков с Г., на фоне личных неприязненных отношений к последнему, нанес Г. множественные удары металлической трубой в область головы, спины и грудной клетки, в результате которой пострадавший получил множественные телесные повреждения, относящиеся по признаку опасности для
жизни к тяжкому вреду здоровью. В результате полученных повреждений Г. в последующем скончался.
В результате проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть Г.
наступила в результате падения головой на плоскость с преобладающей широкой поверхностью. На
основе данного факта, ВС РФ переквалифицировал действия Кузьмина на ч.1 ст.109 УК РФ [5; С.98].
При квалификации содеянного, ВС РФ также опирался на показания Кузьмина, утверждавшему,
что тот не предполагал возможность падения Г. на пол.
Стоит отметить, что при квалификации содеянного по ч.4 ст.111 УК РФ обязательно установление факта причинной связи между причиненным тяжким вредом здоровью и последующей смертью
потерпевшего. Дело в том, что если будет установлена связь между причиненным вредом и смертью
потерпевшего, но при этом смерть не будет непосредственно связана с телесными повреждениями, то
квалификации содеянного по ч.4 ст.111 УК РФ не возможна.
Примером этому может решение Гурьевского районного суда в отношении Н., осужденного по ч.1
ст.111 УК РФ. В ходе предварительного расследования на теле погибшего были обнаружены повреждения в области головы, груди и живота, нанесенные Н. В последующем пострадавший скончался.
Однако, судебно-медицинской экспертизой также было установлено, что смерть пострадавшего наступила не в результате вышеуказанных повреждений, а в результате отравления этиловым спиртом, который он выпил. Таким образом, суд квалифицировал действия Н. по ч.1 ст.111 УК РФ. Вины Н. в
наступлении смерти пострадавшего обнаружено не было.
Также следует учитывать, что действия виновного могут образовывать совокупность, предусмотренных ст.109 и 111 УК РФ, если будет факт, что смерть потерпевшего наступила не в результате причинения тяжкого вреда здоровья, а в результате последующего причинения смерти по неосторожности.
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Приговором Балтийского районного суда Ш. был осужден по ч.1 ст.109 УК РФ и по ч.1 ст.111 УК
РФ. Согласно материалам дела, Ш., на фоне личных неприязненных отношений к Н., нанес последнему
тяжкий вред здоровью. В последующем, Ш. перенес Н. из одного места в другое по полу путем волочения, не предприняв необходимых мер для обеспечения безопасности пострадавшего. В ходе судебного
разбирательства было установлено, что Н. нарушил правила предосторожности, хотя и не предвидел
наступления смерти в результате своих действий, однако, при необходимой предусмотрительности
должен был и мог это предвидеть [3].
На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, что при отсутствии причинной связи
между причиненным тяжким вредом здоровью и последующей смертью, действия виновного будут образовывать совокупность ст.111 УК РФ и ст.109, либо 105 УК РФ в зависимости от последующей формы вины при причинении смерти.
Итак, подводя итог данной работе следует отметить, что при квалификации содеянного по ч.4
ст.111 УК РФ, необходимо обязательное установление двух фактов:
 Наличие двойной формы вины. В данном случае, умысла при причинении тяжкого вреда
здоровью и неосторожности при причинении смерти
 Наличие связи между причиненным тяжким вредом здоровью и последующей смерти в действиях виновного лица
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Аннотация: Наркомания представляет непосредственную и явную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и общества в целом. Распространение и употребление наркотиков сопровождают
диссеминацию болезней, рост количества граждан с психическими и психологическими отклонениями,
а в последующем и рост самой преступности. Незаконный оборот наркотиков непосредственно оказывает негативное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества. Незаконный оборот наркотических средств в России с каждым годом приобретает все более грандиозные
масштабы, возрастает количество поступающих на территорию России наркотиков из-за рубежа, и, соответственно, количество лиц, употребляющих наркотические средства. В данной статье будет рассмотрена история возникновения и распространения амфетамина, а также психотропных веществ.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, амфетамин, наркомания, возникновение и распространение.
CHARACTERISTICS OF INDIVIDUAL NARCOTIC DRUGS THAT AFFECT HUMAN HEALTH (FOR
EXAMPLE, AMPHETAMINES AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES)
Timoshin Vladislav Vitalievich
Scientific adviser: Vestov Fyodor
Abstract: drug Addiction is a direct and clear threat to the health of not only the individual, but also society as
a whole. The spread and use of drugs accompany the dissemination of diseases, the growth of the number of
citizens with mental and psychological disabilities, and subsequently the growth of crime itself. Drug trafficking
directly affects the economic, cultural and political foundations of society. Illicit drug trafficking in Russia is becoming more and more ambitious every year, the number of drugs entering the territory of Russia from abroad
is increasing, and, accordingly, the number of people who use narcotic drugs is increasing. This article will review the history of the origin and distribution of amphetamine, as well as psychotropic substances.
Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, amphetamine, drug addiction, occurrence and distribution.
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Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, входят в категорию наиболее опасных преступных деяний.
В современном мире злоупотребление наркотиками стало одной из наиболее острых социальных
проблем, масштаб которой является причиной ее отнесение к значительным угрозам международной
безопасности.
Наркомания представляет непосредственную и явную угрозу здоровью не только отдельной
личности, но и общества в целом. Распространение и употребление наркотиков сопровождают
диссеминацию болезней, рост количество граждан с психическими и психологическими отклонениями,
а в последующем и рост самой преступности. Незаконный оборот наркотиков непосредственно
оказывает негативное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества.
Незаконный оборот наркотических средств в России с каждым годом приобретает все более
грандиозные масштабы, возрастает количество поступающих на территорию России наркотиков из-за
рубежа, и, соответственно, количество лиц, употребляющих наркотические средства.
В данной статье будет рассмотрена история возникновения и распространения амфетамина, а
также психотропных веществ.
Начнем, пожалуй, с амфетамина. Более 5 тысяч лет назад древними китайцами из натурального
сырья был открыт Эфедрин, тогда же они узнали об его психостимулирующих свойствах. Позднее из
Эфедрина был произведен Амфетамин. В 1896 году было выведено новое вещество – мескалин, из
мексиканских кактусов. После запрета в Европе в 1914 году кокаина во врачебной практике стали часто
применяться амфетамин и производные от него вещества. С их помощью излечивали от усталости,
апатии и сонливости. Детям данные вещества давали для избавления от плохой концентрации внимания.
Большую популярность амфетамины приобрели среди солдат воюющих стран во второй мировой
войне. Тогда их использовали из-за их психостимулирующих свойств, которые придавали солдатам
смелость, отвагу, большую выносливость и повышали энергию. После войны солдаты, употреблявшие
амфетамины, довольно быстро рассказали о нем на своей родине, что привело к его известности по
всему миру. Так появилась своеобразная «мода» на данное вещество в Европе, а также в Японии.
Позднее на основе эфедрина были произведены новые психостимулирующие препараты: первитин и
эфедрон. В 1919 году путем химической реакции химиком Э. Спатом был произведен мескалин.
Амфетамины и производные от них вещества относятся к препаратам, оказывающим
стимулирующее действие непосредственно на центральную нервную систему. Наиболее популярные
среди них: декстроамфетамины (Dexedrine), метамфетамины (Methedrine) и меридил (methylphendiate
hydrochloride, Benzedrin). Фенамин (Phenaminum) – препарат, также входящий в группу амфетаминных
психостимуляторов, был произведен в 1887 году, но не имел разрешения для свободной продажи как
фармакологическое средство до 1932 года. К тому времени без рецепта продавались ингаляторы
амфетамина, используемые как лекарственные средства от насморка и астмы. В конце 1937 г. эти
наркотики появились в форме таблеток, как лекарства от нарколепсии и болезни Паркинсона.
Через некоторое время амфетамины стали известны еще и как препараты, улучшающие
мозговую деятельность, их стали именовать «таблетками для супермена». В 70-е годы амфетаминовая
наркомания распространилась как эпидемия. Наблюдалось увеличение как законного производства
амфетаминов, так и на черном рынке, который и в настоящее время является одним из основных
наркоисточников.
В целях борьбы с амфетаминовой наркоманией была предпринята попытка контролировать
выдачу рецептов, которые выписывали врачи. Это привело к тому, что данные препараты стали не
всегда доступны для людей, нуждающихся в них в качестве важного лекарства. Были сделаны попытки
ограничить и взять под контроль рецепты, выписываемые врачами, с целью остановить наркоманию.
Некоторые из этих ограничений привели, однако, к тому, что препарат стал не всегда доступен
больным, принимающим его с лечебными целями.
У людей, принимающих амфетамины наблюдается появление бреда в голове и повышение
подозрительности. Этим людям казалось, что вокруг одни враги, которые что-то против них
замышляют. Так выросла еще и преступность. В середине 70-х годов амфетамины были запрещены.
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Марлин Добкин де Риос в своих трудах о психотропных веществах писал: «Термин
«психотропный» использовался в учебном курсе как синоним более строгого термина
«психодислептический». Психотропные вещества способны изменять психологию человека и влиять на
умственную деятельность. Их получают либо из определенных растений, либо в результате
химического синтеза. Фармаколог Деле выделил три основных группы психотропных средств. Первая
группа — успокоительные, включает снотворные, барбитураты и транквилизаторы, многие из которых
внедрены в современную психиатрическую практику. Во второй важной группе находятся психические
стимуляторы (включая амины) — средства, улучшающие настроение. Третья группа — средства,
вызывающие психические отклонения, часто называемые галлюциногенами. Эта категория весьма
важна для антропологии благодаря особому положению галлюциногенов в традиционном обществе.
Она включает в себя как некоторые растения, так и выделенные или синтезированные химические
вещества: ЛСД, псилоцибин, мескалин и гармин. В отличие от первой группы, галлюциногены не
вызывают физиологической зависимости» [1].
Еще среди шаманов бытовало суждение о том, что музыка, звучащая во время наркотического
опьянения, создает специфические видения. Среди них встречаются видения сверхъестественных
существ, видение умершего человека, и т.д.
Во время ритуалов для шаманов обязательно наличие симуляторов чувствительности. В их роли
выступают натуральные ароматизаторы, благовония. Помимо этого, часто раскрашивается тело и
зубы. Нередко ритуалы сопровождаются игрой на бубнах. Шаманы, посредством галлюциногенов,
осуществляли свои колдовские чары, направляли их на предсказание будущего, а также
всевозможными манипуляциями с сверхъестественными силами. Помимо шаманов, галлюциногены
были, а возможно и сейчас популярны среди религиозных и политических лидеров.
Рассмотрев происхождения наркотических средств и психотропных веществ в данной главе,
можно сделать несколько выводов:
1. Амфетамин в отличии от других наркотических средств применялся как в медицине, так и в
других областях с целью повышения энергии. После массового употребления амфетамина у людей
начинались параноидальные мысли, на почве этого был большой всплеск убийств. Но люди быстро
осознали опасность применения данного вещества и уже в середине 70-х амфетамин был запрещен.
2. Психотропные вещества, в частности галлюциногены, использовались с древних времен
шаманами, индейцами, и другими племенами, и сословиями. Применялись для общения с другим
миром и духами, и других подобных ритуалах. Галлюциногенные вещества применяются, чаще всего,
для отстранения от реальности. Неподготовленному либо психически неустойчивому человеку
наносится сильный вред. Под действием галлюциногенов человек может нанести ущерб не только себе
(нарушение психики, в плоть до шизофрении и сумасшествия), но и окружающим.
В основном приведенные выше наркосодержащие вещества применялись сначала в медицине
для блага человечества. После распространения за пределами медицинской сферы, эти вещества
стали опасны не только для больных, но и для населения стран и целой цивилизации. В настоящее
время в Китае самое жесткое антинаркотическое законодательство.
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Аннотация: На устранение проявлений коррупции в обществе и государстве брошены усилия правоохранительных органов, в том числе прокуратуры. Одним из инструментов прокурорской работы в данном направлении является антикоррупционная экспертиза актов других органов. Для ее осуществления
прокурору важно правильно выбрать акт реагирования: протест на противоречащий закону акт или
требование об устранении коррупциогенных факторов. В настоящее время это является пробелом в
прокурорской практике, который необходимо устранить.
Ключевые слова: противодействие коррупции, протест, прокурорский надзор, требование, антикоррупционная экспертиза, исполнение законодательства.
ON THE ISSUE OF DIFFERENTIATION OF PROTEST AND THE REQUIREMENT TO ELIMINATE
CORRUPTION-CAUSING FACTORS
Zimina Ksenia Alekseevna
Scientific adviser: Kurokhtina Elena S.
Abstract: The efforts of law enforcement agencies, including the Prosecutor's Office, are aimed at eliminating
the manifestations of corruption in society and the state. One of the tools of the prosecutor's work in this direction
is the anti-corruption examination of acts of other bodies. For its implementation, it is important for the prosecutor
to choose the right response act: a protest against an act that contradicts the law or a demand for the elimination
of corruption-causing factors. This is currently a gap in prosecutorial practice that needs to be addressed.
Key words: corruption, protest, public Prosecutor's supervision, the requirement of anti-corruption expertise,
the compliance with the legislation.
Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной политики и
важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его
неукоснительного соблюдения.
С осуществлением надзора за законностью издаваемых правовых актов тесно связано сравниIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно новое направление в противодействии коррупции – осуществление антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, а также проектов. В частности, важным является вопрос о выборе
средства реагирования при анализе акта на наличие или отсутствие в нем коррупциогенных факторов.
При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор направляет в
орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством РФ [11].
Прокурором приносится протест в случае обнаружении в нормативном акте положений, противоречащих действующему законодательству.
На практике с соотношением данных актов реагирования дела обстоят иначе. Например, не все
прокурорские работники обладают научными знаниями о различии между протестом на противоречащий закону акт и требованием об устранении коррупциогенных актов. Теоретики и ученыеисследователи науки прокурорского надзора требование прокурора об изменении нормативного правового акта включают в список средств реагирования [12].
В этом действительно нелегко разобраться, поскольку оба акта прокурорского реагирования
имеют общие признаки. Так, Генеральная прокуратура РФ, осуществляя надзор в сфере противодействия коррупции, выступила с докладом о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы за
первое полугодие 2019 года. Из подведенных и опубликованных итогов работы органов прокуратуры
РФ следует, что рассмотрены и тщательно исследованы 968 тыс. нормативных правовых актов и их
проектов. Из данных актов (проектов) и их частей 48,2 тыс. содержали в себе 61,4 тысячу антикоррупционных факторов, в целях исключения которых прокурорами принесено 29,2 тыс. протестов. Подводя
итог в докладе, Генеральная прокуратура РФ огласила конечный вывод: из 38 тысяч анализируемых
актов исключено 47,5 тыс. коррупциогенных факторов [13].
Из представленных сведений становится очевидно, что на обнаружение коррупциогенных факторов прокуроры приносят чаще всего протест, а не требование об устранении коррупциогенных факторов.
Названная закономерность подчеркивает неразрывную связь признаков коррупциогенных и противозаконных НПА, что в свою очередь теснейшим образом соединяет прокурорский надзор за законностью правовых актов с антикоррупционной экспертизой НПА.
Выявив коррупциогенные факторы и другие несоответствия в правовом акте или его части, прокурор приступает к выбору средств реагирования. Здесь и возникает дилемма: применить требование об
устранении данных факторов или принести протест на противоречащий законодательным нормам акт, и
можно ли использовать оба способа одновременно для наибольшей, казалось бы, эффективности? Как
считают авторы Д.Е. Семанович и А.А. Ларин, в данном случае необходимо принести протест на противоречащий акт с указанием в нем об обязательном устранении коррупциогенных факторов [14].
Трудности при освоении и применении требования прокурора об устранении коррупциогенных
факторов приводят к искажению надзорной деятельности и недостоверной статистике. Молодые специалисты по ошибке применяют данный акт вместо протеста и наоборот. Более опытные работники, в
свою очередь, в погоне за показателями аналогичного периода прошлого года (АППГ) подменяют одно
понятие другим. Для того, чтобы окончательно восполнить данный пробел в прокурорской практике,
необходимо теоретически обосновать сходные черты и различия рассматриваемых средств реагирования в виде отдельной методики, проводить разъяснительные работы со специалистами, организовывать лекции в прокуратурах субъектов, утвердить официальную форму требования об устранении
коррупциогенных факторов и рекомендации к его применению.
Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I ( в ред. от 9 ноября 2019 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 9 ноября 2020 г.) «О прокуратуре Российской
Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
12 Винокуров А.Ю. Требование в системе правовых средств прокурорского надзора // Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на предмет
коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения. М., 2010. С. 251.
13 О результатах работы органов прокуратуры Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов за первое полугодие 2019 года // Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1674204/ (дата обращения: 22.11.2020).
14 Семанович Д.Е., Ларин А.А. Вопросы применения мер прокурорского реагирования при выявлении коррупциогенных факторов // Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения. М., 2010. С. 136 - 138.
11

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

91

Список литературы
1. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I ( в ред. от 9 ноября 2020 г., с изм. и доп.,
вступ. в силу с 9 ноября 2020 г.) «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. – М., 1995. – Вып.
47. – Ст. 4472.
2. Приказ Генерального прокурора РФ от 29 августа 2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» // Законность. – М., 2014.
– Вып. № 12.
3. Капинус О.С. Актуальные проблемы прокурорской деятельности: курс лекций. Вып. 3 / под
ред. О.С. Капинус. М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. 260 с.
4. Винокуров А.Ю. Требование в системе правовых средств прокурорского надзора // Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение,
методика проведения. М. 2010. С. 251-253.
5. Семанович Д.Е., Ларин А.А. Вопросы применения мер прокурорского реагирования при выявлении коррупциогенных факторов // Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения. М. 2010. С. 136-138.
6. О результатах работы органов прокуратуры Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов за первое полугодие 2019 года
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news1674204/ (22.11.2020)

III International scientific conference | www.naukaip.ru

92

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 342

ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Петрова Марина Александровна

магистрант
Сибирский институт управления – РАНХиГС

Научный руководитель: Новиков Валерий Алексеевич
к.ю.н., доцент
Сибирский институт управления – РАНХиГС
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STAGES OF PUBLIC SERVICE IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Petrova Marina
Abstract: The article discusses the main stages of public service in the internal Affairs bodies, including appointment to a position, assignment of special titles and promotion.
Keywords: appointment to a position, public service, special ranks, transfer, probation, replacement of a position.
Актуальность исследования обусловлена тем, что государственная служба в органах внутренних
дел – это крайне важный институт, выступающий средством укрепления законности и порядка, он способствует противодействию преступлений и правонарушений, а также защите прав и свобод граждан.
Однако, несмотря на это, учеными отмечается, что правовая регламентация профессионального труда
сотрудников органов внутренних дел нуждается в серьезной доработке, также, как и система юридической защиты сотрудников. Государственная служба в органах внутренних дел обладает специфическими механизмами защиты законности граждан и укрепления порядка, поэтому ее деятельность должна
отвечать основным потребностям общества. Таким образом, изучение вопросов службы в органах
внутренних дел имеет значение как для теории, так и для практики.
Рассматривая этапы прохождения государственной службы в органах внутренних дел, необходимо начать с поступления на данную службу. Так, самым распространенным способом замещения
должности в органах внутренних дел является назначение. Замещение некоторых должностей осуществляется по результатам конкурса, для чего образуется конкурсная комиссия. С целью назначения
на должность начальник внутренних дел издает письменный приказ о назначении на должность. Если
лицо поступило на службу впервые, то, как правило, для него устанавливается испытательный срок,
который может составлять срок от двух до шести месяцев [1].
В период испытательного срока стажер, помимо исполнения своих основных обязанностей, проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходит обучение по месту службы. Во время испытательного срока стажер не имеет право на ношение
табельного оружия и специальных средств, также он не может участвовать в оперативных мероприятиях, в которых есть угроза жизни стажера или же сам стажер может создать угрозу нарушения прав и
свобод граждан.
После того, как испытательный срок закончен, руководитель органа внутренних дел издает приказ, который служит основанием для назначения стажера на должность или же для его увольнения, в
случае, если испытательный срок не был пройден.
Также хотелось бы обратить внимание на использование законодателем термина «замещение
должности». У авторов на этот счет неоднозначные мнения, мы полагаем, что можно согласиться с
точкой зрения, в соответствии с которой данный термин применим лишь в случае, когда сотрудник поступает на должность взамен отсутствующего служащего, то есть временно исполняет его обязанности, а также когда служащий занимает должность по результатам конкурса, поскольку после него с сотрудником заключается срочный контракт [2].
Полагаем, что в иных случаях, должен употребляться термин «поступление на службу», поскольку данный термин является более широким и включает в себя все случаи возникновение отношений по
службе, замещение же является одним из случаев поступления на службу. В настоящий момент термин «замещаемая должность» употребляется не только в случае поступления на службу по результатам конкурса и поступления на должность взамен отсутствующего служащего, но и в остальных случаях возникновения служебных отношений.
Можно выделить несколько ключевых этапов прохождения службы, которые следуют после поступления на должность: принятие присяги, перевод по службе и присвоение специальных званий.
Присяга представляет собой торжественную клятву сотрудника служить закону и народу, охранять жизнь, личную неприкосновенность, свободу, честь и достоинство граждан, соблюдать их права и
свободы. Текст присяги, подписанный сотрудником, передается в кадровые подразделения с приобщением к личным делам [3]. В течение двух месяцев после того, как сотруднику было присвоено специальное звание служащий должен быть приведен к присяге [4].
Следующим важным этапом службы служит присвоение специальных званий. Специальные звания могут присваиваться сотрудникам органов внутренних дел исходя из определенных условий, таких
как квалификация, отношение к службе, образование, занимаемая должность, выслуга лет и т.д. [5].
Перечень специальных званий, который могут быть присвоены сотрудникам, закреплены в ст. 8 ФЗ от
30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6]. Все звания можно разделить на первые и очередные. Первые звания присваиваются лицам, которые были приняты на
должности рядового и младшего начальствующего состава. Очередные звания – это те звания, которые присваиваются по выслуге лет в случаях, когда присвоение такого звания предусмотрено определенной должностью. Если сотрудник достиг высоких результатов в службе, то ему может быть присвоено очередное специальное звание раньше предполагаемого срока или на ступень выше. При этом
присвоение специального очередного звания может быть и задержано, в определенных случаях,
предусмотренных законом.
Важным этапом в прохождении службы является перевод сотрудника. Перевод может быть осуществлен как на вышестоящую должность, так и на нижестоящую или равнозначную. Существуют
определенные основания для перевода, в числе которых состояние здоровья, сокращение, прекращение срочного контракта, восстановление в должности и т.д. Если перевод невозможен, или сотрудник
сам отказался от перевода, то он подлежит увольнению, если иное не предусмотрено законом[7].
Таким образом, можно выделить такие этапы прохождения государственной службы, как: поступление на службу, присвоение специальных званий, принятие присяги и перевод по службе. В доктрине
неоднозначное отношение вызывает использование законодателем конструкции «замещение должности» в отношении всякого случая поступления гражданина на службу. Полагаем, что данный термин должен использоваться лишь в случае поступления на службу по результатам конкурса, так как в данном
случае заключается срочный контракт, а также в случае замещения взамен отсутствующего служащего.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

94

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Список литературы

1. Бялт В.С., Трифонов В.А. К вопросу о приеме на службу в органы внутренних дел Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2012. №2. C. 23-25.
2. Пешкова О.Н. Замещение должности в органах внутренних дел: проблемы правового регулирования // Труды Академии управления МВД России. 2014. №3 (31). С.17-19.
3. Чаплицкий Ф.Ф. Присяга как основание реализации профессиональных функций государственных служащих // Социально-политические науки. 2018. №4. С.11-13.
4. Ольшевская А.В. О сущности и назначении работы с кадрами органов внутренних дел //
Вестник Московского университета МВД России. 2017. №5. С.8-11.
5. Маюров Н.П., Бялт В.С., Гибов В.В. О порядке присвоения специальных званий сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации: историко-правовое исследование // Пробелы в российском законодательстве. 2013. №4. С.19-23.
6. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред.
от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 05.12.2011, N 49 (ч. 1), ст. 7020,
7. Гайдов В.Б. Правовой статус должности правоохранительной службы // Полицейское право.
Научно-практический журнал. Омск: Изд-во Омск. юрид. ин-та, 2006, № 2 (6). С. 18-22.

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

КРИМИНАЛИСТИКА.
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

III International scientific conference | www.naukaip.ru

95

96

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 343

ПОНЯТИЕ И СООТНОШЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
СРАВНЕНИИ С СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ

Ульшина Ирина Владимировна

студент
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России), РФ, г. Москва
Научный руководитель: Гилязутдинов Ринат Камильевич
доцент кафедры УПП и криминалистики, кандидат юридических наук
Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России), РФ, г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается соотношение понятий «предварительное исследование» и «судебная экспертиза». Особое внимание уделено сущности и значению предварительного исследования,
проводимого экспертом-криминалистом ОВД. На основе анализа особенностей его деятельности обосновывается вывод о том, что предварительное исследование и судебная экспертиза отнюдь нетождественные понятия.
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Abstract: The article reveals the relationship between the concepts of "preliminary research" and "forensic
investigation". Special attention is paid to the essence and significance of the preliminary research carried out
by an expert criminalist of the ATS. Based on the analysis of their activities, the conclusion is substantiated
that preliminary research and forensic examination are by no means identical concepts.
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Согласно ФЗ «О государственной судебной экспертной деятельности» судебная экспертиза
представляет собой предусмотренное законодательством РФ о судопроизводстве процессуальное
действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам,
требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. [1]
Понятия предварительного исследования законодатель не дает. Однако в литературе приводятся различные толкования данной категории. Анализируя позиции теоретиков, можно прийти к выводу,
что предварительное исследование – непроцессуальное действие, проводимое уполномоченным лицом на основании его специальных познаний, направленное на выявление следов преступления и
определение их относимости к расследуемому событию, а также получение ориентирующих данных о
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механизме, обстоятельствах, условиях совершения преступления, сбор сведений о возможных приметах, привычках и других данных предполагаемого преступника.
Под уполномоченным лицом следует понимать сотрудника экспертно-криминалистического подразделения ОВД, эксперта-криминалиста, который является специалистом по сбору и исследованию
улик с места преступления, а также сотрудников криминалистических подразделений СК РФ.
Предварительное исследование имеет важное значение в уголовном производстве. Его результаты являются основанием для возбуждения уголовного дела, также они служат основанием для выдвижения следственных версий о способе совершения преступления. В ходе предварительного исследования могут быть изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства, на которых были выявлены следы преступления.
Согласно п. 2.2.5 Наставления по работе экспертно-криминалистических подразделений органов
внутренних дел при составлении следователем (лицом, производящим дознание) протокола осмотра
места происшествия специалист оказывает необходимую помощь в описании следов. [2]
В необходимых случаях по указанию следователя (лица, производящего дознание) специалист
упаковывает изъятые следы, слепки и другие вещественные доказательства и при наличии постановления (письменного задания оперативного работника) о производстве экспертизы (исследования) или
проверке по экспертно-криминалистической картотеке (коллекции) доставляет их в экспертнокриминалистическое подразделение. [2]
Предварительное исследование может проводиться не только при осмотре места происшествия, но
и при других следственных действиях, например, обыске или выемке. При производстве предварительного исследования изъятых объектов повышается эффективность проводимого следственного действия.
Специалист по согласованию со следователем (лицом, производящим дознание) проводит на
месте происшествия предварительное исследование следов в целях принятия неотложных мер к раскрытию преступления и розыску преступника. Результаты предварительного исследования оформляются справкой и доводятся до сведения следователя (лица, производящего дознание) и оперативного
работника, а в последующем фиксируются в журнале учета выездов на места происшествий. [2]
Предварительное исследование нацелено на установление принадлежности найденных следов,
предметов, веществ к преступлению. Полученная информация носит ориентирующий (розыскной) характер. Перед специалистом ставится краткий, но содержательный вопрос, например, «Является изъятое вещество наркотическим средством? Если да, то каким и каков его вес?».
Для проведения предварительного исследования характерно использование средств и методов,
имеющих экспрессный характер, позволяющих быстро получать результат и не допускающих изменения, повреждения или уничтожения объектов исследования. Соблюдение данного условия необходимо
для проведения в дальнейшем экспертизы.
При предварительном исследовании применяются не только общепознавательные методы
(наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование), но и физикохимические, химические методы. Специалист проводит исследование с помощью научно-технических
средств, дающих возможность для проведения экспресс-тестов, анализов.
На практике используются наборы для экспресс-анализа наркотических веществ, приборы для
выявления подделок денежных знаков, комплект для осмотра места пожара, приборы для люминесцентного анализа, электронно-оптические преобразователи и др. [7]
По нашему мнению, использование и применение такого рода специальных знаний экспертомкриминалистом как специалистом ставит его на один уровень с экспертов. Эксперт-криминалист проводит полноценное исследование, в рамках своей компетенции, использует специальную технику, делает
умозаключения, анализируя и сравнивая, определяет причинно-следственную связь между элементами. К применяемым экспертом-криминалистом, методам и средствам предъявляются определенные
требования. Они должны быть научно-обоснованы, безопасны, этичны, апробированы, полученные
результаты должны быть достоверны. Для сравнения, экспертное исследование должно проводиться
на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и
в полном объеме. [1]
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Вместе с тем данный вид деятельности мы не можем полностью отождествить с экспертной деятельностью. Результатом предварительного исследования является предположительный вывод, т.к. по
существу вопросы будут решены только в результате экспертизы. Предварительное исследование неслучайно так названо, оно предшествует основному, т.е. экспертному. Этот вывод можно сделать, отталкиваясь от этимологии слова «предварительный». Согласно толковому словарю Ефремовой «предварительный – предшествующий чему-либо основному, главному; какой, который может быть изменен,
пересмотрен, отменен; неокончательный». [5]
Представляется вполне очевидным, что предварительное исследование, в большинстве случаев, проводится в условиях весьма далеких от идеальных, что не может не сказаться на результатах. В
этом отношении, условия, предоставляемые судебно-экспертными учреждениями и требования,
предъявляемые к эксперту, в гораздо большей степени отвечают требованиям эффективности, точности и надежности.
Таким образом, вышеизложенное объективно обусловливает вывод о том, что предварительное
исследование и судебная экспертиза выступают как самостоятельные институты, хотя и тесно взаимосвязанные друг с другом. При этом, один является продолжением другого, что исключает их отождествление.
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Аннотация: в теории криминалистики существует множество приемов и рекомендаций для получения
информации от допрашиваемых лиц. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрена
свобода выбора следователем тактики допроса, недопустимо лишь применение насилия, угроз и иных
незаконных мер, а также запрещено задавать наводящие вопросы. В литературе и на законодательном
уровне не нашел однозначного решения вопрос о возможности использования обмана при допросе.
Ключевые слова: допрос, обман, хитрости, психологические ловушки, конфликтная ситуация, бесконфликтная ситуация.
POSSIBILITY OF USING SEPARATE TACTICS DURING INTERROGATION
Raiky Arina Olegovna
Abstract: in the theory of criminology, there are many techniques and recommendations for obtaining information from interrogated persons. The criminal procedure legislation provides for the freedom of the investigator to choose the tactics of interrogation, only the use of violence, threats and other illegal measures is prohibited, and it is forbidden to ask leading questions. In the literature and at the legislative level, the question of the
possibility of using deception during interrogation has not been clearly resolved.
Кeywords: interrogation, deception, tricks, psychological traps, conflict situation, conflict-free situation.
Допрос представляет собой одно из основных следственных действий, в процессе которого от лиц,
причастных к преступлению следователь получает необходимую для расследования дела информацию.
Так, согласно части 2 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показания
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста, полученные следователем, дознавателем либо судом в строгом соответствии с требованиями закона, являются самостоятельным видом доказательства и играют важную роль при расследовании какого-либо события.
Сразу же стоит отметить, что допрос является достаточно сложным следственным действием, в
первую очередь из-за того, что сотруднику правоохранительных органов необходимо наладить психологический контакт для того, чтобы получить как можно больше значимой информации и расположить
допрашиваемого к беседе.
Как известно, на практике не всегда допрашиваемое лицо идет на контакт и сообщает необходимые сведения, в некоторых случаях лицо, с целью сбить ход следствия с верного пути, умышленно сообщает ложные сведения.
В криминалистике принято выделять два вида ситуаций при допросе: конфликтная и бесконфликтIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная. Исходя из вида ситуации следователем буду выбираться методы и приемы для допроса лица.
Если в бесконфликтной ситуации действия следователя будут направлены на то, чтобы помочь
допрашиваемому лицу вспомнить отдельные моменты события и получить более полные и достоверные
показания, то при конфликтной ситуации следователь прибегает к тактическим приемам в первую очередь для того, чтобы нейтрализовать противодействие, изобличить ложные сведения и наладить контакт.
Казалось бы, тактика допроса представляет собой достаточно разработанный институт и в теории криминалистики существует множество приемов и рекомендаций для получения информации от
допрашиваемых лиц. В УПК РФ предусмотрена свобода выбора следователем тактики допроса, но
необходимо помнить об определенных запретах, так часть 4 статьи 164 предписывает что при производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а
также часть 2 статьи 189 УПК РФ запрещает задавать наводящие вопросы.
К тактическим приемам при проведении допроса относят возможность использования «хитростей»
и «психологических ловушек», применяемых в конфликтных ситуациях. Примерами таких «хитростей»
являются: создание таких условий, при которых допрашиваемый составит неправильное представление
о степени осведомленности следователя по поводу тех или иных обстоятельств дела, состоянии расследования, его намерениях, допущением легенды, отвлечение внимание, косвенный допрос и другие.
Рассмотрим пример из практики: подозреваемый в совершении кражи упорно отрицал на допросе свою причастность к преступлению. К следующему допросу следователь нашел один из предметов,
аналогичный похищенному, и поместил его на сейф, накрыв газетой, но так, чтобы его можно было
рассмотреть с места, на котором будет сидеть допрашиваемый. Пригласив подозреваемого, следователь стал детально расспрашивать его о предыдущей судимости, занятиях после освобождения из колонии, не затрагивая вопроса о краже. Подозреваемый все время бросал взгляд в сторону сейфа, отвечал на вопросы с промедлением, односложно, а затем, сказав: «Хватит об этом», - подробно рассказал о совершении кражи, о месте нахождения похищенного, где оно было обнаружено. Мог ли подозреваемый, не будучи причастным к краже, узнать этот предмет и таким образом прореагировать на него?
Но правомерным подобный обман будет только тогда, когда подозреваемый без прямого давления со
стороны следователя сам примет решение: реагировать на представленную информацию или сделать
вид, что ничего не произошло [1, с. 63].
Стоит отметить, что в данном случае сотрудник оказал небольшое психологическое давление на
допрашиваемое лицо, путем провокации, однако это никак не нарушило его права.
В настоящее время достаточно актуальным является вопрос об использовании провокации и обмана при допросе. Ученые заняли разные позиции относительно возможности использования таких
приемов при проведении допроса.
Одни считают применение обмана и лжи недопустимым, другие приводят противоположную точку зрения. Так, С.Ю. Якушин считает, что в ходе допроса, возможно использовать предметы, которые
не являются действительными доказательствами по делу, для создания впечатления, что следователь
якобы располагает важной уликой [2, с. 104].
Однако, по мнению В.Л. Васильева следователь становится на путь обмана, создавая искусственное представление у допрашиваемого лица об объеме доказательств в подтверждение его вины.
Аналогичную позицию имеет А.Р. Ратинова, говоря о том, что в распоряжении следователя имеется
неограниченный запас разнообразных психологических приемов, и нет никакой необходимости прибегать к ложным утверждениям [3, с. 87].
В криминалистической литературе выделяют несколько критерий допустимости использования
каких-либо тактических приемов: законность, безопасность, научная обоснованность и этичность.
Также, необходимо отметить, что на законодательном уровне вопрос о возможности использования провокации и обмана при допросе окончательно не урегулирован и ученые приходят к мнению о
невозможности использования данных приемов, основываясь на критерии этичности тактического приема, однако точных признаков данного критерия тоже не закреплено.
Таким образом, обман и провокацию рассматривают как не соответствующие допустимости приемы. Хочется отметить, что недопустимость данного приема в первую очередь рассматривается мноIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гими авторами по причине его аморальности, а не с позиции защиты прав человека и гражданина, хотя
мы понимаем, что и это играет немало важную роль при производстве следственных действий, так как
уголовно-процессуальный закон и иные нормативно-правовые акты защищают права и свободы граждан при производстве различного рода следственных действий.
В своей работе Р.С. Белкин при толковании обмана как тактического приема отмечал, что применяемые следствием «хитрости» и «ловушки» основаны на обмане. При этом, автор отмечает, что возможность обмана необходимо ограничивать, указав, на чем он не может основываться и какие средства будут признаваться недопустимыми [4, с. 345].
Данные приемы несут в себе также достаточно большую опасность, так как при его законодательном закреплении нельзя исключать злоупотребление со стороны сотрудников правоохранительных органов [5, с. 167].
Следует ли придерживаться позиции «цель оправдывает средства» при решении данного вопроса?
Ведь при использовании таких приемов мы можем получить информацию, которая в последующем поможет предотвратить больший вред или посодействует поимки преступники, а также разрешит
ряд других немало важных вопросов.
Подводя итог вышеизложенному, полагаем, что при допросе такие приемы как провокация и обман должны использоваться только в достаточно сложных следственных ситуациях и в разумной мере,
при отсутствии других возможностей и способов вывести лицо «на чистую воду». Также необходимо
помнить, что следователь должен соблюдать права и свободы человека и гражданина при осуществлении процессуального действия и ограничивать их только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами.
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Аннотация: В статье рассматривается административно-правовой статус гражданина – совокупность
его прав и обязанностей. В рамках статьи автором анализируются составные элементы статуса лица в
административных правоотношениях, а также выделяются его основные виды.
Ключевые слова: административно-правовой статус, права, обязанности.
CONCEPT AND TYPES OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF A CITIZEN
Igoshkin Maxim Sergeevich,
Tetradze Timur Zurabovich
Abstract: The article examines the administrative and legal status of a citizen - the totality of his rights and
obligations. Within the framework of the article, the author analyzes the constituent elements of the status of a
person in administrative legal relations, and also highlights its main types.
Key words: administrative and legal status, rights, duties.

В конце прошлого века Российская Федерация столкнулась с необходимостью обновления и
расширения механизма административно-правового регулирования. С этой целью были расширены
права граждан, закреплены демократические основы и принципы деятельности органов исполнительной власти, а также было установлено, что правоотношения должны регламентироваться в первую
очередь законом. Правоведами было справедливо отмечено, что «за всю свою жизнь гражданин может
ни разу не избираться депутатом, не иметь дела с судом, но избежать многочисленных и разнообразных контактов с органами управления он никак не может» 15. И в этом случае важную роль приобретает
административно-правовой статус гражданина – его юридически закрепленное положение в обществе,
его права и обязанности, обеспечивающие его участие в управлении государством и удовлетворение
публичных и личных интересов, реализуемых в административно-правовых отношениях. Такие отношения возникают у человека при его взаимодействии с органами публичной власти: Президентом
нашей страны, органами исполнительной власти Российской Федерации и её субъектов, органами
местного самоуправления, должностными лицами этих органов, а также судьями.
Административно-правовой статус гражданина находит свое оформление в нормативноправовых актах, которые: 1) закрепляют права, свободы и обязанности гражданина; 2) регулируют порядок их осуществления в сфере государственного управления; 3) закрепляют средства и способы
охраны, защиты, а также восстановления нарушенных прав и свобод; 4) устанавливают административную ответственность гражданина, а также порядок ее реализации. К числу таких актов относятся:
Конституция РФ, Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», Федеральный закон «О
См.: Попович. С. Административное право. Общая часть. / Пер. с сербо-хорват. Ю.С. Гиренко; Под ред. и с вступит. статьей [С. 5 -22] д-ра юрид. наук
Ц.А. Ямпольской. М., 1968. С. 5.
15

III International scientific conference | www.naukaip.ru

104

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

беженцах», Федеральный закон «О вынужденных переселенцах», Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и многие другие.
Административно-правовой статус гражданина един и одинаков для всех граждан и заключается
в совокупности прав, свобод и обязанностей, предусмотренных Конституцией РФ и действующим административным законодательством. Отметим, что в его формировании ключевую роль играет гражданство – основанная на признании и уважении прав личности правовая связь человека и государства,
характеризующаяся устойчивым характером и выражающаяся в совокупности их обоюдных прав, обязанностей и ответственности. Так, принадлежность лица к Российскому гражданству, в отличие от принадлежности к иностранному гражданству или отсутствия гражданства как такового, предоставляет и
гарантирует ему множество прав и свобод, а также возлагает на него определённые обязанности.
Граждане иностранного государства и лица без гражданства, наделены меньшим количеством прав и
обязанностей: они не могут принимать участие в государственном управлении, и не несут воинскую
обязанность, но на них возложена обязанность покинуть территорию нашей страны по истечении разрешённого срока пребывания.
Необходимо заметить, что административно-правовой статус гражданина имеет свою структуру,
в которой ключевыми элементами, на наш взгляд, являются административная правоспособность и
дееспособность.
Административная правоспособность — это способность лица в рамках административного права иметь права и исполнять обязанности. Человек приобретает ее с момента рождения независимо от
пола, национальности, расы и вероисповедания. В свою очередь, административная дееспособность
— способность своими действиями реализовывать принадлежащие гражданину права и выполнять
возложенные на него обязанности. В отличие от правоспособности дееспособность наступает с определённого возраста и может быть ограничена.
В структуре административно-правовой статуса выделяю также его принципы, гарантии и ответственность.
В теории административного права выделяется несколько разновидностей статуса гражданина:
общий, специальный и индивидуальный.
Общий административно-правовой статус отражает совокупность всех предоставленных гражданину прав, свобод и обязанностей. К ним относятся разнообразные политические, личные, социальные,
культурные и экономические права и обязанности.
Специальный административно-правовой статус характеризует особенности правового положения определенных групп граждан: беженцев, вынужденных переселенцев, владельцев огнестрельного
оружия и других. Перечисленные лица обладают специальными правами, дополняющими общий статус гражданина. К примеру, в соответствии с положениями Федерального закона от 19.02.1993 № 45281 беженцы имеют право на проживание в центре временного размещения с получением питания и
пользованием коммунальными услугами16.
Рассмотренным разновидностям статуса гражданина характеризуются стабильностью, их изменение возможно только лишь в нормативном порядке.
Индивидуальный административно-правовой статус относится к конкретному гражданину и включает в себя его персонифицированные права и обязанности с учетом пола, возраста, образования, профессии, семейного положения и других особенностей. Данный статус характеризуется динамичностью,
он изменяется в зависимости от событий, происходящих в жизни гражданина, в том числе и по его воле.
Существует и иная классификация положения граждан в сфере публичной администрации, в соответствии с которой выделяют общий – т.е. присущий каждому лицу, особенный – принадлежащий
отдельным категориям граждан (военнослужащим) и специальный – присущий лишь некоторым категориям граждан (беженцам, вынужденным переселенцам). Гражданин реализует принадлежащие ему
особенные права в рамках определенных административно-правовых отношений, в которых гражданин
выполняет возложенные на него конкретные обязанности. Например, в качестве абитуриента, студента, предпринимателя, фермера и т.д. Например обучающийся за счет бюджетных ассигнований имеет
16

См.: п. 1 ст. 6 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 08.12.2020) «О беженцах» // РГ. 1993 20 марта; 2020 11 дек.
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право на получение академической стипендии. Фундаментом такого административно-правового статуса выступают права и обязанности, закреплённые в Особенной части Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
В заключении хотелось бы отметить, что взаимодействие государства и личности нуждается в
четкой упорядоченности и урегулированности. Важнейшим приоритетом в развитии административноправового статуса гражданина является совершенствование и конечно же гарантирование конституционных права, свободы и обязанностей российских граждан. За прошедшее с момента принятия Основного Закона страны время в этом направлении были предприняты серьезные шаги, однако не стоит
останавливаться на достигнутом. Стремительное развитие общественных отношений требует развития
государственного управления.
Список литературы
1. Попович. С. Административное право. Общая часть. / Пер. с сербо-хорват. Ю.С. Гиренко;
Под ред. и с вступит. статьей [С. 5 -22] д-ра юрид. наук Ц.А. Ямпольской. М., 1968. 542 с.
2. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс.- М.: 2001. 652 с.
3. Государственное управление: Основы теории и организации: Учебник / Под ред. В. А. Козбаненко. М.: Статут, 2000. 366 с.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

106

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

107

УДК 123

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
МИРОВЫХ СУДЕЙ

Майорова Елена Николаевна
к.ю.н, доцент

Пустаханова Юлия Дмитриевна

студентка 2 курса, заочной формы обучения, группа 27-ЮМЗ
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

Аннотация: В развитие мировой юстиции дореволюционной России можно включить несколько этапов:
создание и деятельность классической модели мировой юстиции (XII в. - начало 1860-х гг.); создание и
деятельность института мировых посредников, включающего в себя специальные функции, которые
связанны с освобождением крестьянства (1861-1874 гг.); учреждение и деятельность института мировых судей (1864-1917 гг.), в развитии которых выделяют два периода: становление (1864-1881 гг.) и
возрождение Судебных уставов (1881-1917 гг.).
Была достигнута цель создания низшего звена судебной системы, как максимально доступного для
отправления правосудия с довольно быстрой и без лишних формальных требований процедуры защиты. Мировой суд стал органом, которому доверял народ. Он создавался как всесословный, выборный,
самостоятельный и независимый. В его задачи входило примирение сторон, утверждение и охрана
общего порядка и спокойствия в обществе.
Ключевые слова: мировой суд, ретроспективный анализ, история развития.
THE HISTORY OF FORMATION OF INSTITUTE OF WORLD JUDGES
Pustakhanova Yuliya Dmitrievna
Scientific adviser: Mayorova Elena Nikolaevna
Abstract: The development of world justice in pre-revolutionary Russia can include several stages: the creation and operation of the classical model of world justice (XII century-early 1860s); the creation and operation
of the Institute of world mediators, which includes special functions related to the liberation of the peasantry
(1861-1874); the establishment and operation of the Institute of world judges (1864-1917), in the development
of which there are two periods: the formation (1864-1881) and the revival of Judicial statutes (1881-1917).
The goal was achieved to create a lower level of the judicial system, as accessible as possible for the administration of justice with a fairly quick and without unnecessary formal requirements of the defense procedure.
The world court became a body that the people trusted. It was created as an all-powerful, elective, independent and independent body. Its tasks included reconciliation of the parties, the establishment and protection of
General order and tranquility in society.
Keywords: world court, retrospective analysis, history of development.
В 1864 году была проведена комплексная реформа судоустройства и судопроизводства, на основании которой впервые был учрежден институт мировых судей. В первую очередь реформа была
направлена на защиту крестьян, освободившихся от крепостного права, так как она проводилась одновременно с реформой политического устройства общества. В том же году Александр II утвердил «Судебные уставы» по гражданскому, уголовному судопроизводству, а также Устав о наказаниях, налагаеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мых мировыми судьями, которые в свою очередь определяли совершенно новую структуру судебной системы.
До начала проведения судебной реформы, при правлении Екатерины II, в России существовала
судебная система, которая делилась на городские, уездные, губернские суды. Между судами не было
взаимодействия и слаженности в работе. В старой судебной системе главными недостатками, было то,
что суды прямо или косвенно зависели от императора и исполнительных органов, а также длительность проведения судебного разбирательства. В большинстве случаев из-за неслаженности в системе,
судебный процесс мог затянуться не только на месяцы, но и на годы.
Также предвестником судебной реформы 1864 г. стало назначение летом 1861 г. в 43 губерниях
из 45 более полутора тысяч мировых посредников. В некоторых губерниях, из-за малочисленности
крепостных мировые посредники не назначались. Их обязанности были возложены и исполнялись
уездными предводителями дворянства.
Фактически мировые посредники стали основными проводниками государственной воли в освобождении крепостных, они сразу преступили к возлагаемым на них обязанностям и играли важную
роль в местном самоуправлении.
Нужно сказать, что принятие Судебных уставов 1864 г. не предполагало упразднение института
мировых посредников. Изменениям подлежали только предметы ведомства и их значение. Однако Судебные уставы не смогли привести к этой цели. В итоге институт мировых судей и мировых посредников существовали параллельно. Институт мировых посредников был окончательно ликвидирован только в 1874 г. До этого времени мировые посредники постепенно вытеснялись в тех губерниях, где большее количество крестьян перешло в состояние собственников. Функции мировых посредников не передавались автоматически мировым судьям. На места посредников пришли уездные по крестьянским
делам, в состав которых входили председатель уездной земской управы, уездный исправник и почетный мировой судья, таким образом, вновь соединив управление, полицию и суд. В итоге созданные
мировые учреждения так и не образовали единое целое. [1,c.9]
В истории российских мировых судей выделяют два периода становления мирового суда с 1864
г. до 1917 г. Первый период начался с 20 ноября 1864 года с момента издания Судебных уставов. Мировой суд пользовался популярностью и был принят обществом. Стало поступать масса прошений,
дела в данных судах слушались при огромном количестве публики.
Указом от 19 октября 1865 г. «О введении в действие Судебных уставов» планировалось введение мировых судов, управляемых на общем основании, во всех губерниях к 1870 г.
Формирование и становление мировых судов после издания Судебных уставов – это время проверки заложенных в их основе определенных юридических общепризнанных норм, корректировки пробелов, промахов, заблуждений.
Со временем возникает необходимость изменять Судебные уставы. Многие положения из них
начинают подвергаться пересмотру с конца 1870-х г. Над мировыми судьями начинает усиливаться
административный контроль, а после введения Положения о земских участковых начальниках 12 июля
1889 г. они вовсе прекращают существование как единая система. Параллельно создаются аналоги
мировых судов, которые действуют вместе с оставшимися учреждениями мировой юстиции.
В действительности мировой суд пользовался популярностью и заслужил доверие. За пятилетний
период (1884-1888 гг.) было обжаловано в апелляционном порядке только 19% рассмотренных дел.
Политические мотивы вызвали существенные дополнения и изменения в судоустройстве, что
привело судебную систему к очередному кризису. В 1894 г. была создана Комиссия для пересмотра
положений закона по судебной части.
В подготовленном ею проекте Учреждения судебных установлений не нашлось места для мировых судей. Данный проект так и не стал законом, как и многие проекты работ кодификационных комиссий того времени. Наступило последнее десятилетие монархического режима, которое включило в себя две революции и две войны, не считая парламентской думской лихорадки. В это время было не до
переустройства судебной системы, и ее реформирование заменили только единичными мерами.
Например, был издан закон в 1912 г. «О преобразовании суда в сельских местностях». [3,c.124]
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Были внесены отдельные новеллы в законодательство о мировом суде, а вся судебная система
по Судебным уставам 1864 г. упразднялась советским Декретом №1.
Итак, ревизия Судебных уставов – рамки второго периода – происходила в 1881 – 1917 гг.
Начальный момент периода условен, так как решительная смена политического курса пришлась на
1881 г., именно с этого времени подвергаются целенаправленной переработке Судебные уставы.
В конце XIX в. судебная система России включала в себя систему общих и местных судов. В систему общих судов входили Сенат, судебные палаты и окружной суд. Система же местных судов состояла из съезда мировых судей, почетных мировых судей, а также мировых участковых судей.
В системе местных судов низшим звеном судов являлся участковый мировой судья. На территории своего судебного участка он действовал единолично и разрешал споры, отнесенные законом к его
компетенции, в первой инстанции. Избирался участковый мировой судья сроком на 3 года.
Почетный мировой судья не имел своего участка, за работу не получал жалования, однако, имел
такие же полномочия по рассмотрению дел. Если участковые мировые судья отсутствовали какое-то
время, то их заменяли почетные мировые судьи. Так же они рассматривали дела в случае добровольного обращения к ним сторон.
Мировой округ составляли несколько судебных участков. Высшей мировой инстанцией являлся
съезд мировых судей – собрание почетных и участковых мировых судей каждого округа. Данный судебный орган действовал коллегиально, рассматривал гражданские и уголовные дела во второй инстанции в составе не менее трех судей. [5,c.22]
Подсудность дел мировым судьям определял Устав гражданского судопроизводства. Использовались 2 основных критерия для отнесения дел к рассмотрению мировых судей: цена иска и имущественный характер спора. В некоторых делах определяли срок на защиту нарушенного права как дополнительный критерий. Дело рассматривалось в суде системы общих судов, если был пропущен
установленный срок на защиту нарушенного права.
Производство у мировых судей в целях обеспечения доступности освобождалось от сборов в отличие от системы общих судов. Мировой судья мог сразу приступить к рассмотрению дела, без предварительного предъявления иска и вызова сторон, если явились обе тяжущиеся стороны.
В некоторых случаях за мировой судья проявлял активную роль в процессе, несмотря на действие состязательности. По своей инициативе, без просьбы участников процесса, мировой судья мог
приобщать справочные сведения из рассматриваемых дел, а также требовать от сторон доказательства, на которые не было прямых ссылок, но которые упоминались в объяснениях.
Мировой судья по итогам рассмотрения дела выносил судебное решение, оно записывалось в
книгу, установленную законом. Решение излагалось в окончательной форме в течение трех дней после
объявления. Мировой судья мог объявить резолюцию не позже, чем через три дня. Съезд мировых судей имел право пересмотреть в апелляционной инстанции решение мирового судьи, однако, решения
мирового судьи по иску менее 30 руб. не подлежали обжалованию.
12 июня 1889 г. мировые суды были упразднены. Местную юстицию заменили судебноадминистративные установления. В 1912 г. снова был введен мировой суд на короткое время, окончательно Мировая юстиция была упразднена 24 ноября 1917 г. Декретом о суде № 1. [2,c.134]
На современном этапе в судебную систему Российской Федерации институт мировых судей введен в соответствии с концепцией судебной реформы. Ст. 4 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. предусматривает, что в стране действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ.
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В двадцать первом веке, в информационном обществе. Когда интеллект человека, контент, и
сам, потенциал умственной деятельности человека становится ценнее и дороже вещей. Мир стал над
очень важным вопросом. Как же защитить личность в его праве на интеллектуальную собственность.
Если углубляться в историю, то первые задатки на защиту прав людей, занимающихся творческим трудом, а точнее результата их деятельности, можно увидеть, что развитие протекало в разных странах
неравномерно и с разной скоростью. Большой начальный вклад в развитие интеллектуальных прав
внесли римские юристы, именно в римском праве впервые возникло понятие гонорара, под которым
понималась оплата труда за творческие произведения. Первое кодифицированное упоминание о результатах интеллектуальной деятельности, появляется еще в 14 веке, это Статут Венецианской республики (1474 г.), который формально является первым патентным законом, он закреплял, что «на любое новое и оригинальное устройство, не сделанное ранее», если оно будет полезно, заслуживает исключительного права на использование, созданного им изобретения [1. с. 17]. Так же Венецианское
патентное положение стало базисом для современных принципов патентного права. Еще одним важным законом, после которого началось активное издание и создания авторских и патентных прав, стал
«Статут Королевы Анны» 1710 года. По нему автор произведения имел исключительное право на публикацию произведения в течение 14 лет, человек так же мог продлить еще на 14 лет при жизни.
В России институт частной интеллектуальной собственности является новым. Можно объяснять
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это многими факторами, слабой экономикой, поздней отмены крепостного права, советское прошлое,
которое априори не принимало понятие частной собственности. Даже издало декрет СНК РСФСР от
30.06.1919 года «Об изобретениях», в котором дословно было следующее: «Всякое изобретение, признанное полезным Комитетом по делам изобретений, может быть, по постановлению президиума
Высшего Совета Народного Хозяйства, объявлено достоянием Р.С.Ф.С.Р» [2]. Если возьмём период
Российской Империи там были задатки это и «Закон о привилегиях» 1812 года, в котором закрепляются
основные понятия патентного права, и «Цензурный устав» 1828 года, который уже определял задатки
авторского права.
Как говорилось раннее институт интеллектуальной собственности, молодой. И это даже больше
плюс чем минус. Сейчас время, в котором очень быстро появляются новые виды деятельности людей.
Эти виды требуют юридической защиты. Будь то патенты на новые изобретения или иные современные интеллектуальные способы заработка.
В настоящий момент в Соединённых Штатах, где только одна Силиконовая долина, разрабатывает и производит много новых значимых интеллектуальных объектов и стартапов для всего человечества, присутствует множество способов защиты прав в данном секторе. США является участником
множества международных НПА в сфере авторского и патентного права. В Америке очень много брендов и производств, пользующихся авторским правом. Ежегодно USPTO получает более 600 тысяч заявок на патенты со всего мира. Исходя из этого американский законодатель следует следующими способами реализации защиты ИС в США:
 Специальные запреты и ограничения по линии таможенной службы США, обеспечивающие
контроль за ввозом и вывозом контрафактного товара.
 Регистрация сделки по отчуждению или временной передаче прав через Ведомство по патентам и товарным знакам США (при соблюдении этого условия возникает право на урегулирование
спора через Палату);
 За каждое нарушенное право, через суд, можно взыскивать компенсацию или возместить
убытки [3].
Согласно ежегодному финансовому отчету таможенной и пограничной охраны США, за 2019 год
в Америке изъяли много различных предметов. В общем количестве предметов с нарушениями прав
интеллектуальной собственности было изъято на сумму 4,3 миллиона долларов США [4].
Тот факт, что Америка является участником большинства конвенций и актов в интеллектуальном
секторе. Дает возможность многим изобретателям, получать правовую охрану через американскую патентную систему. Так компания из иностранного государства, может зарегистрировать свои изобретения или непосредственно через USPTO, или через местные национальные патентные ведомства.
Россия, как и США, является участником большинства международных соглашений и конвенций.
Что позволяет местным авторам, компаниям, разработчикам, изобретателям, рассчитывать на защиту
их интеллектуальной собственности, как местным законодательством, так и международными патентными структурами.
Так же в Российской Федерации, охрана интеллектуальной собственности закреплена в Конституции РФ именно в ст. 44 [5]. Права на результаты интеллектуальной деятельности закреплены в части 4
ГК РФ, а ст. 1225 ГК РФ дает определение интеллектуальной собственности, которое в него вложил законодатель [6]. Гражданский кодекс РФ, в статье 1226 ГК РФ разделяет интеллектуальные права на виды:
1. Имущественные права. Они ассоциируются с автором, их можно продавать на основании договора. К категории имущественных прав относится исключительное право, которое включает права:
пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности (далее — ПИД) (ст. 1229 ГК РФ); распоряжаться
ПИД (ст. 1233 ГК РФ); позволять пользоваться ПИД (ст. 1233 ГК РФ); защищать ПИД (ст. 1252 ГК РФ).
2. Личные неимущественные права. Они неотделимы от личности автора, включают права на
авторство, имя (ст. 1228 Кодекса). Передача прав иному лицу не допускается.
3. Иные личные неимущественные права возникают в отношении различных видов объектов
права. Это права: следования (ст. 1293 ГК РФ), на патент (ст. 1357 ГК РФ), доступа (ст. 1292 ГК РФ), на
отзыв (ст. 1269 ГК РФ) [7].
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

113

В РФ органом, который занимается патентной деятельностью является Роспатент. Согласно
анализу динамики основных показателей деятельности Роспатента за 9 месяцев 2020 года, можно
увидеть, что в России растет количество поданных заявок на изобретения, прирост 9,6 % по сравнению
с двумя прошлыми годами. Стабильный прирост идет в подаче заявок на промышленные образцы и на
товарные знаки (знаки обслуживания), на 11% и 6,1 % соответственно [8]. Согласно отчету
РОСПАТЕНТА за 2019, РФ выдала 3681 патентов США, 1679 патентов Японии, 1645 патентов Германии. И показатель иностранных лиц, получающих патенты в нашем государстве, растет [9].
Таким образом, вопросы защиты интеллектуальной собственности являются важными, с появлением творческого труда. Развитие правовой защиты путем реализаций авторского и патентного право
остро стоит на территории всех стран. Россия, США и другие страны, стараются помогать и подталкивать людей создавать большие компании, занимающиеся разработками и изобретением новых видов
деятельности или потребления человека, дают возможность молодым ученым, стартаперам, просто
творческим людям реализовать свой потенциал, для этого создаются более модернизированные способы защиты интеллектуальной собственности. Так только 4 часть ГК РФ с 2006 года уже сменила более 16 редакций. Как и время человек в своей деятельности не стоит на месте, поэтому и законодатель
в ногу со временем творит новые способы защиты интеллектуальных прав граждан.
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Одной из важных задач для государства является поддержание общественного порядка. Стабильный правопорядок в обществе оказывает положительное влияние на: функционирование экономики, гармонию во взаимодействии всех ветвей власти, осуществление деятельности организаций, учреждений, предприятий, а также удовлетворение материальных и духовных потребностей людей и т.д.
Реформирование различных сфер общественной жизни, складывающиеся социальные противоречия в стране (например, низкий уровень качества жизни отдельных слоев населения, неудовлетворенность проводимой политикой) могут привести к конфликтам в обществе. А также, нельзя не сказать
про влияние на общество коронавирусной инфекции COVD-19: индивидуальные предприниматели,
предприятия среднего и малого бизнеса прекратили свое существование, люди остались без работы.
Из-за стремительного распространения пандемии, оказано пагубное влияние на глобальную экономику,
произошел обвал цен на нефть, рубль существенно обесценился относительно доллара и евро, что
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привело к удорожанию товаров в магазинах. Несмотря на то, что руководство страны вводит меры по
поддержке экономики и граждан, растет уровень проявления девиантного поведения в обществе.
Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства
[1, с. 2]. Одним из основных направлений обеспечения общественной безопасности является «развитие взаимодействия органов обеспечения правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам» [6, с. 44].
Под охраной общественного порядка понимается осуществление государственными органами,
на основе нормативно-правовых-актов, в общественных местах, мер по созданию благоприятных условий для нормального функционирования учреждений, организаций, предприятий, а также по обеспечению общественной безопасности, по созданию спокойствия в населенных пунктах, для труда и отдыха
людей, уважения их чести, человеческого достоинства и общественной нравственности.
Понятие «государственное администрирование» означает «практическую деятельность государственных органов, технологический процесс подготовки, принятия и исполнения управленческих решений в совокупности методов и средств» [7, с. 3]. Государственное администрирование представляет
собой процесс, направленный на осуществление государственной политики в достижении заданных
целей через систему подведомственных учреждений, построенных на определенной иерархии власти,
в которой ответственность за выполнение государственных решений спускается сверху вниз. Данная
деятельность осуществляется профессиональными государственными служащими и основывается на
системе приказов и распоряжений согласно установленным властным полномочиям.
В нашей стране на гражданском уровне понятие «администрирование» зачастую ассоциируется с
бюрократической волокитой, которую нужно преодолеть, чтобы получить какие-либо услуги или информацию. Это связанно с тем, что механизмы производства приказов и распоряжений недостаточно
систематизированы и отлажены, а также являются трудоемкими из-за большого документооборота и
несогласованности в действиях административных учреждений.
В Российской Федерации сформирована система по охране общественного порядка, она имеет
следующие уровни: федеральный, региональный, территориальный, местный. Руководитель высшего
уровня наделен всей полнотой власти и ответственности. При принятии он решений осуществляет согласование с низшими уровнями.
Задачи по обеспечению охраны общественного порядка возложены на Президента РФ, органов
законодательной, исполнительной и судебной властей, в соответствии с законодательством, устанавливающим ответственность за нарушение общественного порядка.
На органы законодательной власти, в области обеспечения охраны общественного порядка, возложены следующие задачи: формирование сферы правового регулирования отношений; установление
порядка организации и функционирования государственных органов; осуществление контроля за их
деятельностью, определение основных направлений и приоритетов в защите жизненно важных интересов личности и т.д.
На органы исполнительной власти, возложены задачи по осуществлению положений Конституции РФ, федеральных законов, других нормативно-правовых актов.
На органы судебной власти, возложены задачи по защите конституционной системы Российской
Федерации, осуществлении правосудия по делам о правонарушениях и преступлениях, посягающих на
безопасность личности, общества и государства.
Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина [1, c.
26]. По вопросам охраны общественного порядка, Президент РФ определяет основные направления
деятельности государства, издает указы и распоряжения.
Администрация Президента РФ - государственный орган, обеспечивающий деятельность президента и контролирующий реализацию его решений и поручений.
Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган, проводящий единую государственную политику по обеспечению национальной безопасности, а также осуществляющий подготовку
решений президента по вопросам обеспечения защищённости интересов личности, общества и государства от разного рода угроз.
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Правительство РФ - исполнительный орган государственной власти, согласно ст. 114 Конституции, осуществляющий меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности
и общественного порядка, борьбе с преступностью.
Существенная роль в обеспечении общественного порядка принадлежит Министерству внутренних дел РФ (МВД РФ) и Войскам национальной гвардии РФ (ВНГ РФ). Именно они в тесном контакте и
взаимодействии между собой и другими государственными органами ведут большую работу по пресечению и предупреждению нарушений общественного порядка, с использованием широкого спектра
средств правового и морального воздействия.
Порядок взаимодействия войск Росгвардии с органами МВД при охране общественного порядка
и обеспечении безопасности определяется совместными нормативными правовыми актами.
Отметим, в настоящее время, идет становление федеральных органов исполнительной власти.
В 2011—2012 годах, с целью повышения эффективности работы правоохранительных органов, была
проведена реформа в МВД. В 2016 году была образована Федеральная служба войск национальной
гвардии РФ - взявшее на себя часть полицейских функций. Соответственно, разработана и утверждена
новая нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность данных органов.
В настоящее время только разворачивается организация по взаимодействию государственных
органов, существуют некоторые коллизии в законодательстве. Предполагаем, что со временем, с учетом современных реалий и передового опыта, будут претерпевать редакцию существующие ныне нормативно-правовые акты, для качественного совершенствования деятельности государственных органов по обеспечению охраны общественного порядка, а также по порядку взаимодействия государственных органов между собой при выполнении возложенных на них задач.
Так же как следует из Конституции РФ, охрана общественного порядка осуществляется на федеральном [1, c. 21], региональном [1, c. 22] уровнях. До поправок Конституции, одобренных в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года, в пункте 1 статьи 132 указывалось, что на органы местного
самоуправления возложена задача по охране общественного порядка. В новой же редакции Конституции полномочия по охране общественного порядка сняты с органов местного самоуправления [1, c. 52].
Считаем, что законодательство необходимо дополнить нормой, предусматривающей взаимодействие ВНГ РФ с государственными и муниципальными органами, а также общественными объединениями и организациями по вопросам охраны общественного порядка. В настоящее время данная процедура взаимодействия определяется, как правило, договорами и соглашениями о порядке, условиях их
сотрудничества. Однако законодательством не предусмотрена норма, дающая право войскам Росгвардии РФ на сотрудничество в пресечении правонарушений с государственными и муниципальными органами, народными дружинами и общественными объединениями.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что в настоящее время, необходимо систематизировать механизмы производства приказов и распоряжений, организовать согласованность в действиях административных учреждений, чтобы граждане могли беспроблемно получать необходимые услуги или информацию.
Необходимо, внести редакции в существующие ныне нормативно-правовые акты, для качественного совершенствования деятельности государственных органов по обеспечению охраны общественного порядка, а также по порядку взаимодействия государственных органов между собой при выполнении возложенных на них задач.
А также необходимо законодательно закрепить норму, дающую право ВНГ РФ на сотрудничество
в пресечении правонарушений с государственными и муниципальными органами, народными дружинами и общественными объединениями.
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Аннотация: Объекты авторского права, в частности музыкальные произведения, в отличии от таких
регистрационных объектов как изобретения, товарные знаки и т.д., наиболее подвержены копированию
и плагиату. Автор с момента создания произведения должен понимать, как защитить свое произведение и что факт авторского права возможно придется доказывать в суде. Авторы и ученые размышляют
над различными вариантами создания доказательств авторства, рассматривая музыкальные произведения, как объекты интеллектуальной деятельности.
В связи с вышеизложенным, тема настоящей статьи была определена исходя из актуальности вопросов, связанных с регулированием сферы интеллектуальной собственности, рассматриваемой с точки
зрения авторского права.
Ключевые слова: владелец авторских прав, интеллектуальная деятельность, закон об авторском
праве, музыкальные произведения, фонограмма, исключительное право, неимущественные права,
правообладатель, контрафактный контент.
MUSICAL WORKS AS OBJECTS OF COPYRIGHT
Aliev Tigran Tigranovich,
Daikhanov Serdar Soerovich
Abstract: Copyrighted objects, in particular musical works, are most likely to be copied and plagiarized, as opposed to registration objects such as inventions, trademarks, etc. The author must understand from the moment
of creation how to protect his work and that the copyright may have to be proved in court. Authors and scholars
reflect on various options for creating authorship evidence, viewing music as objects of intellectual activity.
In view of the above, the subject matter of this article has been defined in the light of the relevance of issues
related to the regulation of intellectual property from the perspective of copyright.
Key words: Copyright owner, intellectual activity, copyright law, musical works, phonogram, exclusive right,
non-property rights, right holder, counterfeit content.
Авторское право - правовой механизм, предоставляющий автору произведения искусства, науки,
литературы или музыкальных произведений, независимо от достоинств и назначения произведения, а
также от способа его выражения, право контролировать использование этих произведений, то есть авторское право - это форма защиты, основанная на Конституции РФ и предоставляемая законом для
оригинальных авторских работ, закрепленных в материальном носителе выражения [1].
Авторское право защищает оригинальные авторские произведения, включая литературные, драматические, музыкальные и художественные, такие как поэзия, романы, фильмы, песни, компьютерное
программное обеспечение, архитектура.
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В этой связи, оригинальное авторское произведение - это произведение, которое независимо создано человеком-автором и обладает хотя бы некоторой минимальной степенью творчества, при которой работа может быть основана на предыдущей работе, при этом включая в себя что-то, что выходит
за рамки оригинальной, начальной работы. Однако, надо отметить, что для удовлетворения данного
требования, дословное использование не считается оригинальным или минимально творческим.
Таким образом, цель закона об авторском праве - способствовать развитию интеллектуальной
деятельности, давая автору произведения экономический стимул для создания новых произведений.
Произведение охраняется законом об авторском праве с момента его создания и закрепления в
материальной форме, которая может быть воспринята либо непосредственно, либо с помощью машины или устройства. Другими словами, авторское право существует с момента записи или записи произведения [2].
Однако следует отметить, что проводимая некая работа в области государственного правового
регулирования по защите интеллектуальной деятельности не проходит бесследно. Так, президент Российской Федерации признает важность и необходимость работы в этом направлении, отмечая что
имеющиеся принятые решения не работают эффективно, как хотелось бы, в связи с чем возникает
необходимость в дальнейших действиях по защите прав интеллектуальной собственности, включая
защиту авторских прав музыкальных произведений. И работа в этом направлении предстоит не малая.
Как в России, так и за ее пределами пиратство вообще, и в Интернете, в частности, является
значительной проблемой и некоторые крупные компании, пытаясь себя защитить, стараются подписывать соглашения с международными правообладателями музыкальной индустрии. Они подписали
соглашения на введение платной подписки на музыкальные произведения, без которой прослушивание
аудиозаписи в офлайн, без рекламы невозможно.
Проблема защиты авторских прав заключается в том, что люди не воспринимают существующей
правовой базы авторского права. Эта проблема усугубляется легким доступом к информации в Интернете, которую большинство пользователей сети считает бесплатной. Кроме того, пользователи не хотят платить за интеллектуальную собственность, потому что в Интернете очень большой выбор доступной, «бесплатной» информации [3].
Таким образом, интернет создает новые виды нарушений авторских прав, которые еще не решены. Можно сказать, что это практически главная из нерешенных проблем. Что касается создания новых
законов, специфичных для киберпространства, то существующих национальных законов об авторском
праве, на наш взгляд, достаточно, однако все же необходимо охватить более конкретные проблемы
авторского права, порожденные интернетом. При этом, авторы произведений, их представители, бизнесмены, или другими словами, лица, заинтересованные в получении вознаграждения за проделанную
работу, то есть за результаты интеллектуальной деятельности, своим присутствием в сети Интернет и
создавая доступные им меры управления, продвигают к созданию цивилизованного рынка интеллектуальной собственности. Как показывает опыт развитых стран, это направление приводит к положительным результатам.
Статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из объектов авторского права
признаны «музыкальные произведения с текстом или без текста» - причем любые, вне зависимости от
жанра, качества, например, записи или исполнения. Авторские права на музыку могут принадлежать
самому автору (авторам) или правообладателю (например, студии звукозаписи или наследникам автора) и строго защищаются законом, регулирующим не только коммерческое ее использование, но и использование в личных целях [4].
В первую очередь, к субъектам авторского права Гражданский кодекс Российской Федерации относит личность самого автора произведения, которым может быть только физическое лицо, обладающее творчеством и результатом труда которого, является оригинальное авторское произведение.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрация авторских прав возможна (по желанию автора) только для двух объектов авторского права - программ ЭВМ и баз данных.
Поэтому вопрос «как зарегистрировать авторские права на песню» в такой постановке просто не имеет
смысла, потому что ответ один - «никак». По закону автор песни получает на нее права в момент возIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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никновения этой песни. Но уже много лет существует механизм, который позволяет авторам подтверждать свои права, упрощенно говоря, получать бесспорное доказательство того, что, такого-то числа
они уже являлись обладателем такого-то произведения. Так как оформить авторские права на песню
просто невозможно, песню депонируют в специальном репозитории - хранилище объектов интеллектуальной собственности, а автор получает свидетельство, официальный документ, подтверждающий его
авторство на конкретную дату. Естественно, чем раньше это делается, тем лучше - в идеале процедура
проводится до обнародования (публичного исполнения или выпуска диска) произведения.
Так как авторское право на любой результат творчества возникает у его автора в момент создания произведения и, если и текст, и музыка для песни написаны одним и тем же человеком, то в этом
случае все очень просто - ему и принадлежит авторское право на песню в целом. Все несколько сложнее в том случае, если слова писал один человек, а музыку сочинил другой. Учитывая, что музыкальные произведения могут представлять собой как музыкальное произведение с текстом, так и без, а авторы у музыки и слов могут быть различными, в ст.1258 ГК РФ вводится понятие соавторства. В этом
случае, каждый из авторов является обладателем прав в полном объеме на свое произведение (поэт на стихи, композитор - на музыку), а дальше возможны варианты:
 если поэт и композитор договариваются о создании песни между собой напрямую, им стоит
заключить договор, в котором будет сказано, кому и какие права принадлежат. Например, поэт может
отказаться от исключительных прав на свои стихи, передав их композитору. Тогда он по-прежнему будет
считаться автором текста, но не сможет им распоряжаться. Или каждый может остаться «при своем» и
получать равные доходы, полученные от исполнения произведения и продаж его студийных записей;
 если в создании песни участвует продюсер, или студия звукозаписи, или просто некое третье лицо-заказчик, то, как правило, все исключительные права на эту песню принадлежат заказчику
(если в договоре не сказано иное!).
В любом случае оформление авторских прав на песню обязательно требует заключения лицензионного или иного договора.
Таким образом, первоначальный создатель или автор работы владеет авторскими правами, если
только авторское право не было создано как «произведение, созданное по найму». Работа, сделанная
по найму - это работа, созданная сотрудником в рамках найма, если в этом случае авторские права
принадлежат работодателю или если стороны прямо соглашаются в письменной форме, что работа
должна считаться работой, сделанной по найму.
Владелец авторских прав может передать авторское право другому лицу или организации. Этот
перевод называется «уступка». После перевода автор больше не является владельцем авторских прав,
и права, изложенные выше, переходят к лицу или организации, которые становятся правообладателем.
Так же, владелец авторских прав может предоставить другому лицу разрешение (лицензию) на
использование произведения. Однако авторские права не передаются, и правообладатель продолжает иметь права, указанные выше, в зависимости от условий лицензии [5].
Законодатель также предусмотрел категорию лиц - организаций, осуществляющих коллективное
управление авторскими и смежными правами. В соответствии с п.3 ст.1242 ГК РФ правообладатели
заключают договор с такими организациями для передачи полномочий по управлению правами.
Так, правообладатели имеют право контролировать использование работы, защищенной авторским правом, включая права на производство и продажу или иным образом распространение копий;
права на изменения или модификации в произведении, а также публичное его исполнение. При этом,
правообладатели имеют право запретить, разрешить или устанавливать ограничения другим копировать, продавать, распространять или демонстрировать их работы или создавать производные работы
на основе их произведений [6].
Рассматривая такие объекты авторского права, как музыкальные произведения, невозможно не
отметить такую их часть, как фонограмма. Согласно действующего законодательства, фонограммой
является любая звуковая запись, кроме той, которая воспроизводится аудиовизуально.
Необходимо понимать, что фонограмма по способу воспроизведения относительно самого музыкального произведения является вторичной формой и входит в перечень смежных к авторским правам,
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то есть для получения фонограммы необходимо иметь первичное определенное музыкальное произведение, выраженное нотной записью. Отталкиваясь от имеющейся нотной записи изготовитель фонограммы записывает музыкальное произведение. Таким изготовителем может быть и сам автор музыкального произведения.
Таким образом, необходимо различать тонкую грань между, собственно, музыкальным произведением и фонограммой. Так, если совместить видеоряд музыкального произведения и фонограмму, то
полученное аудиовизуальное музыкальное произведение будет являться объектом авторского права.
Авторское право включает в себя достаточно широкий перечень прав.
Так, существует деление авторских прав на исключительные и личные неимущественные права.
Исключительное право, являясь в то же время имущественным, позволяет его владельцу использовать
произведение в любой форме и любым способом. Исключительное право может быть оценено в денежном эквиваленте, то есть оно может быть завещано или отчуждено.
При исключительном праве авторские права истекают после жизни автора плюс 70 лет. Срок
действия произведения, сделанного на прокат, истекает через 95 лет с даты публикации или через 120
лет с даты создания, в зависимости от того, что истекает раньше. Предыдущие версии Закона об авторском праве имели разную продолжительность защиты авторских прав, поэтому пользователь должен проверить правила, чтобы убедиться, что срок действия авторского права истек. По истечении срока действия авторских прав произведение считается «общественным достоянием».
Когда произведение становится общественным достоянием, любой может копировать, распространять, отображать или изменять произведение без разрешения правообладателя.
Личные неимущественные права, такие как право на имя или право авторства, неотчуждаемы и
могут принадлежать только автору, отказ от таких прав ничтожен. К личным неимущественным правам
также относится право на обнародование, право на отзыв, право на неприкосновенность произведения.
А вот исключительное право, как было сказано выше - имущественное - может впоследствии
быть передано автором и принадлежать любому другому физическому или юридическому лицу.
В настоящее время защита прав на музыкальные произведения осуществляется как форма защиты, основанная на Конституции РФ и специальными нормами, отраженными в части 4 Гражданского
кодекса РФ.
Автором (правообладателем) может быть направлен иск с требованием прекратить нарушения
его авторских прав или с требованием, предопределяющим угрозу нарушения авторских прав. Такое
исковое требование может быть направлено на возмещении убытков или на выплату компенсаций, что
предусмотрено ГК РФ. Размеры компенсаций определяются по усмотрению суда (до 5 млн.руб.).
Также, в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ автор (правообладатель), имеет право требовать от
нарушителей авторского права возмещения убытков в двукратном размере стоимости экземпляров
произведений, фонограммы или в двукратном размере стоимости права использования произведения,
фонограммы, отталкиваясь от цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за их
правомерное использование.
Таким образом, государством на законодательном уровне активно поддерживается цивилизованное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности, однако, на данный момент, ответственность лежит лишь на информационных посредниках, а не на конечных пользователях
контрафактного контента, как это происходит, например, в странах Европы и Америке. Со своей стороны, и бизнес в лице правообладателей пытается создать технологические меры управления и защиты
результатов интеллектуальной деятельности. Именно поэтому, рынок интеллектуальной собственности
можно сформировать, только усилив контроль за неправомерным «скачиванием» произведений, что и
приведет к формированию культуры потребления платного контента. В связи с этим, в августе 2020
года, торгово-промышленная палата России подготовила проект с предложением внести поправки в
Уголовный кодекс РФ, предусматривающие декриминализацию плагиата, что несомненно эффективно
повлияет на проблему защиты авторских прав интеллектуальной деятельности.
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Аннотация: административное судопроизводство - относительно новый вид правосудия в Российской
Федерации. Многие авторы юридической литературы, ученые-правоведы выделяют множество особенностей, присущих данному виду судопроизводства. Автор настоящей статьи называет некоторые из
особенностей административного судопроизводства, характеризуя каждую из них.
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FEATURES OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN CASES OF CHALLENGING THE ACTIONS
(INACTION) OF STATE AUTHORITIES
Povny Dmitry Aleksandrovich,
Anacki Denis Olegovich
Abstract: administrative proceedings are a relatively new type of justice in the Russian Federation. Many authors of legal literature, legal scholars identify many features inherent in this type of legal proceedings. The
author of this article names some of the features of administrative proceedings, describing each of them.
Key words: administrative proceedings, action, principles, a reasonable time, the rights, the legitimate interests of public authorities.
Административное судопроизводство - один из наиболее обсуждаемых на сегодняшний день видов
правосудия. Многие авторы юридической литературы, ученые-правоведы говорят о том, что появление
данного вида правосудия в России является показателем демократизации государственного управления.
Как правило, обжалование действий (бездействия) или решений органов государственной власти
в судебном порядке, признается целесообразным и наиболее эффективным способом реализации такого основополагающего принципа, как равенство всех перед законом и судом. Более того именно в
процессе осуществления правосудия, как у граждан, так и юридических лиц имеются равные возможности по представлению доказательств и защите своих прав и законных интересов.
Практика рассмотрения дел в судебном порядке зачастую свидетельствует об изменениях, происходящих, как в социальной, так и в экономической и иных сферах деятельности. В связи с чем действующее российское законодательство нуждается в постоянных изменениях и дополнениях.
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В 2015 году российский законодатель ввел в действие Кодекс административного судопроизводства (далее - КАС РФ), в котором законодатель произвел расширение возможностей граждан обратиться в суд с целью защиты нарушенных прав и законных интересов. Так с принятием указанного нормативного правового акта законодатель произвел уточнение порядка рассмотрения административных
дел, возникающих из спорных публичных правоотношений. Кроме того появился новый, ранее не существовавший в России, институт административного искового заявления. Однако, положения КАС РФ
во многом схожи с положениями, закрепленными в ГПК РФ и АПК РФ, к примеру, присутствие институтов подведомственности, подсудности, доказывания, разумного срока и т.д.
В ст. 6 КАС РФ указаны принципы административного судопроизводства, в перечень которых
входит принцип осуществления административного судопроизводства в разумный срок. Возникает вопрос: каким образом происходит определение разумного срока относительно каждого рассматриваемого иска? Безусловно, в данном случае играет роль сложность дела, действия сторон в судебном разбирательстве и т.д. Согласно ст. 141 КАС РФ срок производства по административному делу составляет
не более двух месяцев с момента поступления административного искового заявления в суд. При рассмотрении данной категории исков Верховным судом устанавливается иной срок.
КАС РФ предусматривает и отдельные категории дел, срок производства по которым является
сокращенным. К примеру, иск о защите избирательного права лица, обратившегося в суд во время избирательной кампании. Сокращенный срок для рассмотрения указанной категории дел установлен законодателем с целью защиты смысла утраченного избирательного права обратившегося лица.
Также КАС РФ устанавливает общие правила доказывания. Так лица, участвующие в деле, обязаны обосновать представленные ими в ходе производства по делу доказательства. При рассмотрении дела об обжаловании действий (бездействия) или решений органов государственной власти, обязанность
доказывания законности их действий лежит на данном органе или их представителе. Таким образом, лицо, обратившееся за защитой своих нарушенных прав действиями (бездействием) или решениями органами государственной власти, не обязано доказывать незаконность этих действий (бездействия) или решений. В то же время обратившееся лицо обязано указать нормативные правовые акты, которые были
нарушены действиями или решениями органов публичной власти; доказать, что действительно имело
место нарушение его прав и законных интересов, либо существует реальная угроза данному нарушению;
подтверждение иных фактов, выступающих в качестве оснований предъявляемых требований.
Суд при вынесении итогового решения в рамках административного судопроизводства является независимым. Более того суд при рассмотрении данной категории дел проявляет активность, которая выражается в привлечении к ответственности надлежащего ответчика, а также в том, что суд обладает правом
запрашивать сведения, необходимые при рассмотрении иска, в государственные органы и учреждения.
Исходя из вышеизложенного, а также из анализа КАС РФ, можно выделить следующие особенности рассмотрения административных исковых заявлений, отличающиеся от рассмотрения иных категорий дел.
Одной из особенностей является то, что присутствует спор о публичном праве. Кроме того ответчиком в административном исковом производстве выступает указанный в иске орган государственной
власти, орган местного самоуправления или должностные лица указанных органов. Что касается бремя
доказывания, то обязанность по доказыванию законности действий (бездействия) или решений органов
государственной власти лежит на административном ответчике. Факты, на которые ссылается ответчик
при отстаивании своей позиции, он также должен подтвердить. При рассмотрении отдельной категории
исков предусматривается сокращенный срок их рассмотрения. Также в качестве особенности административного судопроизводства выделяется активная роль суда, направленная на оказание помощи
истцу в вопросе защиты своих прав и законных интересов.
Безусловно, обжалование гражданином действий (бездействия) или решений органов государственной власти выступает в качестве конституционного инструмента, необходимого для защиты прав
и законных интересов граждан нашей страны. Защита прав и законных интересов граждан устанавливается не только Конституцией РФ, но также и Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрении обращений граждан Российской Федерации». Положения, регламентирующие исслеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуемый вопрос, располагаются также и в иных нормативных правовых актах, к примеру, в НК РФ, в
УПК РФ, КАС РФ и т.д.
Таким образом судебное производство по рассмотрении административных исковых заявлений
обладает целым рядом особенностей.
Во-первых, при рассмотрении данной категории дел присутствует спор о публичном праве.
Во-вторых, ответчиком в административном исковом производстве выступает указанный в иске
орган государственной власти, орган местного самоуправления или должностные лица указанных органов. В-третьих, обязанность по доказыванию законности действий (бездействия) или решений органов государственной власти лежит на административном ответчике. Факты, на которые ссылается ответчик при отстаивании своей позиции, он также должен подтвердить.
В-четвертых, при рассмотрении отдельной категории исков предусматривается сокращенный
срок их рассмотрения.
В-пятых, в качестве особенности административного судопроизводства выделяется активная роль
суда, направленная на оказание помощи истцу в вопросе защиты своих прав и законных интересов.
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Аннотация: В настоящее время изучение такого правового института, как ювенальная юстиция является довольно-таки актуальным направлением научной деятельности, поскольку в Российской Федерации данное понятие не получило такого развития и распространения, как в ряде европейских стран, но
при этом необходимость его внедрения с каждым годом становится все больше.
Многие проблемы, возникающие на пути развития данного правового института, уровень развития детской преступности и факторы, влияющие на него, на данный момент все еще являются дискуссионными вопросами.
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JUVENILE JUSTICE: THE NEED FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE MODERN LEGAL SYSTEM
Shilykovskaya Julia Al’bertovna
Scientific adviser: Gogoleva Valentina Vladimirovna
Abstract: At present, the study of such a legal institution as juvenile justice is a rather relevant area of scientific activity, since in the Russian Federation, this concept has not received such development and distribution
as in a number of European countries, but at the same time, the need for its implementation is becoming more
and more.
Many problems arising on the way of the development of this legal institution, the level of development of child
crime and the factors influencing it are still debatable issues now.
Key words: juvenile justice, justice, minors, protection of rights, legal institution, crime, re-education.
В Российской Федерации исследовательские работы на тему ювенальной юстиции стали появляться еще на рубеже 20-21 века. На просторах всемирной паутины ведутся весьма жаркие споры на
тему внедрения такого института, как самостоятельного элемента, в правовую систему России.
Прежде всего, необходимо пояснить что же представляет из себя данный правовой институт:
Стоит отметить, что «ювенальная юстиция» – это международный термин, в нашей стране под
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ним подразумевается особый порядок судопроизводства, а также совокупность идей социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. Несовершеннолетний – тот, кто не достиг
определенного возраста, с которым закон связывает полную дееспособность, т.е. возможность в полном объеме реализовать свои права, свободы и юридические обязанности [1, с.11].
Наибольшее внимание в конкретном случае обращено прежде всего на детей, совершивших какое-либо правонарушение, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи, поддержке со стороны государства (в том числе безнадзорные, бездомные, сироты и т.д.), а также
детей, пострадавшим от насилия в семье.
Данный правовой институт принято рассматривать в совокупности с общим правосудием, с которым ювенальная юстиция имеет ряд общих принципов построения и функционирования. Но ее специфику обуславливают такие принципы и нормы, которые не свойственны общему правосудию и создавались
дополнительно с целью повысить уровень существующей правовой защиты прав несовершеннолетних.
К таким принципам прежде всего относится то, что абсолютно на всех стадиях уголовного процесса в деле, касающегося несовершеннолетнего, осуществляется прежде всего воспитательное воздействие. То есть на первый план выводится преимущественное применение к ребенку мер, которые
нельзя квалифицировать, как наказание.
Как подчеркивает М. Маколи, послереволюционная Россия вплоть до середины 1930-х годов
стала самым горячим последователем подхода, получившего название «велферизма» в противовес
«карательному» подходу: иначе говоря, перевоспитывать, а не наказывать, «и самое главное — не использовать в качестве наказания лишение свободы» [2, с.19].
Таким образом, ювенальная юстиция представляет собой некий комплекс мер по противодействию развивающейся преступности несовершеннолетних, а также по обеспечению соблюдения прав
детей. Однако, на основании анализа научных работ российских ученых и правоведов, можно сделать
вывод о том, что в Российской Федерации большинство интересующихся данной темой делают акцент
исключительно на противодействии.
Несмотря на то, что в соответствии со статистикой, озвученной Генеральным прокурором Российской Федерации, ситуация с подростковой преступностью по стране стала гораздо благоприятнее,
но ее современные проявления вызывают обеспокоенность. Этим обуславливается то, что внедрение
ювенальной юстиции могло бы быть полезно, а в ряде случаев даже необходимо в правовой системе
России, ведь она обеспечит улучшение ситуаций внутри семьи и снижение детской преступности, что
является необходимым на данном этапе совершенствования государства.
Для объективной оценки данного заявления следует рассматривать конкретные примеры осуществления деятельности в рассматриваемой области:
Предположим, что лицом, не достигшим совершеннолетия, было совершено преступление, с условием, что данное лицо осознавало противоправность своих действий. В соответствии с законодательством, оно обязано понести ответственность, соразмерную совершенному деянию, должно быть направлено в специальную тюрьму для несовершеннолетних. Но, в случае внедрения ювенальной юстиции, данное лицо будет направлено в специальное учебно-воспитательные учреждения для «перевоспитания».
Таким образом, вместо отбывания сурового наказания, дети попадают в специализированную организацию, в которой с ними проводят психологические беседы и тренинги, обучают различному роду
деятельности и позволяют оступившимся детям реабилитироваться и параллельно развиваться в какой-либо сфере.
Другим показательным примером, может служить неблагополучная семья, где родители ведут
разгульный образ жизни, а также страдают алкогольной, либо наркотической зависимостью. Как показывает практика, до настоящего времени большинство детей из таких семей рано или поздно проявляют себя с отрицательной стороны – совершают аморальные поступки.
Ювенальная юстиция может сыграть определяющую роль в жизни ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации: чтобы улучшить положение ребенка в обществе, не допустить его нравственного падения в будущем, он забирается из такой семьи, для осуществления контроля соответствующими органами его роста, развития и становления, как личности. Данная ситуация иллюстрирует то, как
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ювенальная юстиция будет способствовать проработке всех факторов, отрицательно влияющих на создание непреступного государства и высоконравственного общества. Они являются яркими примерами,
как при помощи ее внедрения действительно можно добиться улучшения ситуации в стране в целом.
Конечно, существующая в ряде стран форма ювенальной юстиции нуждается в ряде доработок,
а также адаптации конкретно под правовую систему Российской Федерации. Многие примеры зарубежных стран свидетельствуют о том, что при неправильном обеспечении функционирования такого правового института, он проявляет себя, как фактор, способствующий увеличению уровня коррупции в
стране, ведь со времен перестройки у большинства людей сложились определенные стереотипы, связанные с вознаграждением за оказание услуг, и не в устной, а в материальной форме [3, с.45-49].
Прежде всего, необходимо обеспечить возможность проведения объективной оценки каждой из
ситуаций, с которой придется столкнуться институту в стране, то есть провести разработку конкретных
показателей, параметров, которые не идут вразрез с логикой и реальным состоянием дел.
В настоящее время такой правовой феномен является не проработанным, что может вызвать
массу отрицательных последствий: ограничение ряда законных прав родителей, в том числе, права на
воспитание детей. Эти пробелы могут способствовать развитию новых коррупционных схем. Поэтому,
подводя итог, необходимо обратить внимание не только на важность и нужность ювенальной юстиции в
правовой системе России, но и несовершенства данного правового института, которые могут ухудшить
общую ситуацию с детской преступностью в стране, в случае неосмотрительности чиновников.
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Аннотация: в связи с громкими делами с участием детей, совершающих насильственные преступления, общественная обеспокоенность о преступности несовершеннолетних усилилась.
Детская преступность - это устойчивое и тревожное явление, которое требует дополнительных исследований и усилий более широкого сообщества для полного понимания и решения. Информация, обобщенная в данной статье, помогает расширить знания о детской делинквентность и о справедливых и
эффективных способах борьбы с ней.
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JUVENILE DELINQUENCY: THE IMPORTANCE OF EARLY INTERVENTION AND PREVENTION
Baykova Zlata Alexandrovna
Scientific adviser: Gogoleva Valentina Vladimirovna
Abstract: High-profile cases involving children committing violent crimes have increased public concern about
child offenders.
Juvenile delinquency is a persistent and disturbing phenomenon that requires additional research and efforts
from the broader community to fully understand and address. The information summarized in this article helps
to expand knowledge about child crime and how to deal with it in a just and effective way.
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Поколения исследований в области криминологии показывают, что лучший предсказатель будущего поведения - это поведение в прошлом. Дети, проявляющие стойкое деструктивное поведение, могут
стать несовершеннолетними правонарушителями, а они, в свою очередь, могут стать серьезными, агрессивными преступниками. Не все дети становятся преступниками, однако большинство возможных серьезных, жестоких преступников имеют историю проблемного поведения, восходящую к детским годам.
Поскольку пока невозможно точно предсказать, какие дети перейдут от серьезного проблемного
поведения к правонарушению, лучше заняться проблемным поведением до того, как оно станет более
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серьезным и укоренившимся. Понимание раннего возникновения проблемного поведения может помочь в создании более ранних эффективных мер для предотвращения детской преступности.
Многие ученые убеждены, что профилактика - лучший подход [1, с. 88]. «Чем раньше, тем лучше»
- это ключевая тема при разработке мероприятий по предотвращению детской преступности, независимо от того, нацелены ли эти меры на отдельного ребенка, дом и семью или школу и сообщество. Рекомендуются профилактические мероприятия, которые сосредоточены на известных факторах риска и на
знаниях о развитии поведения несовершеннолетних. Однако не существует единой «волшебной палочки» для предотвращения или исправления детской преступности. Исследование мероприятий по борьбе
с преступностью среди детей ясно показывает, что множественные факторы риска, их взаимосвязь друг
с другом и их сложность создают серьезные проблемы для реализации вмешательств.
Исследования динамики ювенальной делинквентности свидетельствует о том, что ее рост был
спровоцирован политическими и социально–экономическими явлениями, в том числе деятельностью
социальных институтов [2, с. 258].
Необходимо отметить основания, провоцирующие преступное поведение среди несовершеннолетних. Во–первых, в семье достаточно много факторов, влияющих на развитие детской преступности,
например, антисоциальные родители, родители, злоупотребляющие психотропными веществами, плохая практика воспитания (отсутствие контроля), распространенность физического насилия и многодетность семьи. Во–вторых, школа - исследовательские данные постоянно показывают, что плохая успеваемость, слабая мотивация подвергают детей риску совершения правонарушений. В–третьих, сообщество, например, высокий уровень бедности в районе или же проживание в районах с высоким уровнем преступности способствуют развитию детского антиобщественного поведения.
Все мультисистемные программы, разработанные для профилактики преступности несовершеннолетних, основываются на определенных подходах, нацеленных на ребенка, семью, сверстников,
школу и общество. Многие программы доказали свою эффективность, например, обучение родителей
или функциональная семейная терапия [3, с. 19].
У несовершеннолетних правонарушителей часто возникает множество сопутствующих проблем,
включая антиобщественное поведение, трудности с обучением, проблемы с настроением и подверженность жестокому обращению с детьми и пренебрежению ими. Исследователи проблемы детской преступности согласны с тем, что для работы с правонарушителями необходима более тесная координация
между системой ювенальной юстиции, школами, социальными службами и службами по защите детей.
Поскольку дети очень легко поддаются влиянию, подростковый возраст обычно рассматривается
как «стадия незрелости развития, делающая проступки молодежи менее заслуживающими порицания,
чем взрослые» [4, с. 119]. Традиционно, суды по делам несовершеннолетних не выносят приговоров правонарушителям, впервые совершившим правонарушение, и вмешиваются только тогда, когда такие институты, как семьи, социальные службы и службы защиты детей, а также школы терпят неудачу. К сожалению, суд по делам несовершеннолетних долгое время служил «свалкой» для широкого спектра проблемных форм поведения детей, которые другие учреждения не могут обеспечить должным образом.
Увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей - слишком большая проблема, чтобы
ее игнорировать, и необходимы специальные программы, чтобы корни серьезной подростковой преступности можно было лучше устранить в детстве. К сожалению, многие политики не осведомлены об
эффективности и рентабельности альтернативных вмешательств и часто предпочитают не финансировать методы ранней профилактики, которые могут принести пользу подросткам. Основное внимание
следует уделять ранним факторам риска, связанным с детской преступностью.
В современных знаниях о развитии детской преступности, факторах риска и защитных факторах,
связанных с ней, а также соответствующих методах профилактики существует множество пробелов.
Таким образом, необходимы дальнейшие исследования в таких областях как:
1) Связь между детской преступностью и сопутствующим проблемным поведением;
2) Переход от детской преступности к серьезным и насильственным преступлениям;
3) Рисковые и защитные факторы, влияющие на непрерывность преступности после ее начала
в детстве;
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4) Методы работы основных социальных служб с детьми-правонарушителями;
5) Исследования с экспериментальными и контрольными группами участников для изучения
стратегий профилактики / вмешательства.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам гражданско – правового регулирования и защиты прав врачей
(медицинских работников) при оказании медицинской помощи пациентам. За последние годы наблюдается стремительный рост заявлений и жалоб на врачей. Пациенты злоупотребляют своим гражданским правом, формулируя исковые требования в заведомом расчете на многомиллионную сумму морального вреда.
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CIVIL LAW REGULATION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF PARTICIPANTS IN MEDICAL
RELATIONS
Fatkullina Linara Kamilyevna
Scientific adviser: Balyakina Elena
Abstract: The article is devoted to the issues of civil law regulation and protection of the rights of doctors
(medical workers) in the provision of medical care to patients. In recent years, there has been a rapid increase
in applications and complaints against doctors. Patients abuse their civil rights, formulating claims in the deliberate calculation of a multimillion - dollar amount of moral damage.
Keywords: medical law, doctor's right, patient's duties, legal responsibility.
В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов выступает вопрос защиты врачей
(медицинских работников) посредством правового регулирования участников медицинских отношений.
Принципы взаимодействие между врачами (медицинскими работниками) и пациентами закреплены в
Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Однако наблюдается диспропорция между правами и обязанностями у врачей
(медицинских работников): между мерами поддержки и рисками ответственности. Правовой статус врача (медицинского работника) не учитывает особенностей деятельности и не соответствует важности
исполняемых им профессиональных функций. Наблюдается потребительский экстремизм со стороны
пациентов.
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Неопределенность понятийно-терминологического аппарата способствует возникновению конфликта между врачами (медицинскими работниками) и пациентами. Не каждая «врачебная ошибка»
связана с противоправными действиями. «Врачебная ошибка — это дефект оказания медицинской помощи, связанный с неправильными действиями медицинского персонала, характеризующийся добросовестным заблуждением при отсутствии признаков умышленного или неосторожного преступления».
От врачебной ошибки никто не застрахован, однако свести самую возможность ее к предельному минимуму, если не к нулю, обязан каждый из врачей.
К основным причинам «врачебной ошибки» относят:
 недостаточная материально-техническая база конкретного медицинского учреждения;
 неудовлетворительная организация лечебно-диагностического процесса, включая комплексное решение вопроса с другими по специальности участниками;
 позднее обращение за медицинской помощью;
 атипичное или бессимптомное проявление болезни,
 оформленный отказ пациента от обследования или лечения;
Однако к урегулированию разногласий между врачами (медицинскими работниками) и пациентами оказались не готовы ни системы правосудия и здравоохранения, ни пациенты.
Национальная медицинская палата предлагает законодательно закрепить право врача (медицинского работника) на обоснованный риск. Предложено внести существенные изменения в 72 статью
о правах медицинских работников Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», включив в нее понятия «крайней необходимости и обоснованного риска». В предлагаемых поправках даётся правовая оценка возможному причинению медицинским работником вреда здоровью пациента при оказании экстренной или неотложной медицинской помощи. Также
за медицинскими работниками предложено закрепить особый правовой статус и задокументировать
конкретные меры социальной поддержки. Термин «медицинские услуги» предлагается заменить на
«медицинская помощь».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко также заявил: «Обществу нужно признать право
врачей на ошибку, поскольку иногда они работают в экстремальных условиях». Министр здравоохранения России призвал пересмотреть роль пациента в системе здравоохранения.
Активная противоправная направленность действий пациента против профессиональной личности врача (медицинского работника) порождает конфликт. Увеличилось количество жалоб с требованием возмещения физического и морального вреда, участились случаи заведомо ложных обвинений врачей (медицинских работников) в якобы неправильном лечении. Пациенты злоупотребляют своим гражданским правом, формулируя исковые требования в расчете на многомиллионную сумму морального
вреда. При этом истцы указывают на наличие дефектов медицинской помощи и скрывают факты своего неправильного отношения к себе, своим близким, к болезни и назначениям врача.
Примером может служит это определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2019 г. № 48КГ19-9: «Травматолог рекомендовал гражданину продолжить лечение, но пациент не выполнил рекомендации врача. Паршиков В.А. и его родственники при ухудшении состояния больного могли вызвать
на дом бригаду скорой или неотложной помощи или участкового врача, но не сделали этого». Ухудшение состояния здоровья Паршикова В.А., которое привело к наступлению его смерти, было продиктовано именно фактом его дальнейшего пренебрежения медпомощью.
В другом же определении № 74-КГ19-5 от 24 июня мы видим факт скрытия от врача своего истинного состояния здоровья: «травма была получена Васильевой Г.Г. задолго до поступления в больницу, а само помещение её в больницу было связано с чрезвычайной ситуацией в регионе (паводком) с
учётом состояния здоровья Васильевой Г.Г. ввиду множественных хронических заболеваний».
Все чаще один и тот же пациент обращается параллельно в несколько надзорных инстанций с
одними и теми же жалобами, и в этом случае не только начинается преследование врача, но и одновременно происходит рассмотрение гражданского иска по одному и тому же инциденту. В Российском
законодательстве отсутствует упорядоченность и безнаказанность при подаче жалоб в различные инстанции одновременно путем факсимильной связи, интернета или анонимки.
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Заведомо зная свою безнаказанность, злоупотребляющий своим гражданским правом пациент
преследует цель конфликта, стремясь обратить на себя внимание надзорных организаций, нередко
прибегает к нарушению закона в части оскорблений и необоснованных обвинений, которые порочат
честь и достоинство врача, а также деловую репутацию медицинской организации в целом, поскольку
ложные доносы не преследуются по закону. Надзорные органы проводят проверку, отвечают подавшему жалобу, но он продолжает обращаться по одному и тому же вопросу с заявлениями, и снова проводится проверка.
Врачи (медицинские работники) гораздо хуже защищены от последствий различных судебных
разбирательств с пациентами и правоохранителями. В гражданских исках, если врач является частнопрактикующим и пациент обращался с иском непосредственно к нему, можно взыскать с истца судебные расходы и расходы на представителя.
Между тем, законодательство содержит перечень практически односторонних обязанностей врача, без корреспондирующихся обязанностей со стороны пациента. Обязанности пациента, которые в
законодательстве формально присутствуют, носят исключительно декларативный характер. Это могут
быть, например, неявка на назначенный прием к лечащему врачу и специалисту; отказ от сдачи анализов и прохождение какого – либо обследования; отказ от определенных процедур и приема лекарственных препаратов; несоблюдение рекомендаций врача в процессе лечения, например, употребление запрещенных продуктов питания и т.д. Пациенты обязаны соблюдать режим лечения определенный на период их нетрудоспособности. Пациенты должны соблюдать правила внутреннего распорядка
ЛПУ, в том числе режим работы, правила поведения, и т.д.
После подписания информированного добровольного согласия (ИДС) пациенты обязаны сообщать врачу достоверную информацию о себе, об изменении состояния своего здоровья, выполнять
предписания врача. Подписание пациентом информированного добровольного согласия является обязательным началом взаимоотношений врача с пациентом. Если пациент не дал согласие на медицинское вмешательство (т.е. не подписал ИДС), врач вправе не оказывать ему медицинскую помощь (кроме
случаев, предусмотренных законом). Между тем, нарушение требований информированного добровольного согласия суды рассматривают как нарушение пациентом обязательств по сделке. Об этом говорит ч. 1 ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
ст. 153, 307–310, 401 ГК РФ, п. 1 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25.
При этом, наличие в информационном пространстве массы материалов, направленных на разжигание вражды между врачами и пациентами, значительно осложняет достижение взаимопонимания
между ними. Ныне СМИ защищают в большей степени права пациентов, а врачебная деятельность,
ограждаемая ранее от обвинений ведомственными барьерами, зачастую остается неподготовленной к
защите правовыми средствами. К сожалению, с разбором неудачных случаев лечения в СМИ и ввиду
подачи негативной информации относительно качества лечения в той или иной клинике, в сознании
людей формируется негативный образ врача, снижается не только его статус, но и престиж профессии.
Ярким примером может служить эта статья в СМИ: «В Воронеже возбуждено уголовное дело по
подозрению в ампутации здоровой ноги вместо пораженной гангреной у пенсионерки. В результате
оперативных вмешательств у 89 - летней пациентки отняли обе конечности».
Департамент здравоохранения провел проверку информации, опубликованной в СМИ, об оказании медицинской помощи Дроновой Марии Дмитриевне, на основании которой сообщает, что тактика
лечения, избранная хирургами, соответствовала ситуации и спасла пациентке жизнь. Между тем, журналисты вводят общественность в заблуждение.
Права врача (медицинского работника) необходимо защищать, он также является гражданином
РФ и имеет право на защиту от необоснованных исков злоупотребляющих гражданским правом пациентов. Согласно ст. 17 п. 3 Конституции РФ «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц», ст. 19 п. 1 «Все равны перед законом и судом». Только
в этом случае можно урегулировать конфликт между пациентом и врачом (медицинским работником).
Пациенты должны верить в возможности сегодняшней медицины, должны доверять своему врачу. Врач - последнее звено в системе здравоохранения, непосредственно контактирующий с пациенIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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том. Он же оказывается и виновным в глазах отдельных пациентов, и общества в целом в несовершенстве всей системы, чудовищном ее недофинансировании, несправедливости, отсутствии внимания
к нуждам отдельных людей.
Особенно это проявляется в сфере лекарственного обеспечения. Нерегулируемая реклама лекарств и БАДов, огромное число зарегистрированных неэффективных, устаревших лекарств, десятки и
сотни дублирующих друг друга средств разных фирм, информационный хаос делают невозможным
разобраться в ситуации ни пациентам, ни врачам.
Отношения между врачом (медицинским работником) и пациентом выходят за рамки обычных
отношений между людьми, что предопределяет необходимость их чѐткого правового регулирования.
Вопросы правового регулирования в здравоохранении регулярно обсуждаются в специальной юридической и медицинской литературе. Однако, сколько бы ни было написано научных статей на эту тему,
окончательное решение по этому вопросу выносится судебной системой РФ.
Определение обязательных требований при оказании гражданам медицинской помощи как учреждениями здравоохранения, так и частнопрактикующими врачами, является одним из способов,
направленных на реализацию конституционного права граждан на охрану здоровья, права на получение доступной, качественной и безопасной медицинской помощи.
Врачам (медицинским работникам) обязательные требования, известны под различными наименованиями: отраслевые стандарты объемов медицинской помощи, стандарты оказания медицинской
помощи населению, стандарты (протоколы) диагностики и лечения больных, протоколы ведения больных, клинические протоколы и т.п. Стандарты медицинской помощи представляют собой нормативные
документы, утверждаемые Министерством здравоохранения и социального развития РФ, и определяющие объем, качество и технологии лечебно-диагностического процесса. Стандарты устанавливают
правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц в системе здравоохранения Российской Федерации (государственной, муниципальной и частной), оказывающих медицинские услуги или медицинскую помощь.
Стандарты лечения содержат научно-обоснованные требования к необходимому набору медицинских назначений и манипуляций, правильности выполнения и результатам проведения, направлена
на повышение качества медицинского обеспечения, защиты прав пациентов и медицинского персонала, гарантию необходимого объема и уровня медицинской помощи в условиях лимитированного финансирования системы обязательного медицинского страхования посредством осуществления контроля качества медицинской помощи, критерием объективной оценки.
Об этом также говорит и судебная практика:
В Постановлении от 16.01.2018 № А29-13481/2016 Арбитражный суд Волго-Вятского округа (к
слову, третья инстанция) в рамках кассационного рассмотрения согласился с мнениями органа контроля,
судов первой и второй инстанции о том, что несоблюдение бюджетным учреждением здравоохранения
стандартов медицинской помощи (в части несоблюдения кратности и частоты предоставления медицинских услуг), является нарушением действующего законодательства РФ. Свои выводы суд высшей
инстанции мотивировал со ссылкой на часть 1 статьи 37, пункт 2 части 1 статьи 79 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (далее – ФЗ № 323).
Рассматривая вопрос обязательного соблюдения медицинскими организациями стандартов медицинской помощи при осуществлении медицинской деятельности остается дискуссионным. С одной
стороны, ФЗ № 323 в отношении стандартов МП использует словосочетание «на основе», в отличие от
порядков оказания МП, к которым используется лингвистическая конструкция «в соответствии» (статья
37, статья 79 ФЗ № 323). Такое употребление словосочетаний позволяет прийти к выводу, что оказание
медицинской помощи предполагает не строгое соответствие стандартам, а лишь использование их в
качестве основы. Однако, с другой стороны некоторые нормы того же ФЗ № 323 напрямую устанавливают обязанность медицинских организаций соблюдать стандарты медицинской помощи. Так, пунктом
1 части 3 статьи 80 ФЗ № 323 предусмотрено, что при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
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не подлежат оплате за счет личных средств граждан оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи.
Таким образом, стандарты медицинской помощи являются обязательными при оказании медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, а, следовательно, медицинские
организации, являющиеся участниками программы ОМС обязаны соблюдать стандарты медицинской
помощи, которые утверждены актами, имеющими признаки юридической силы.
Что касается медицинских организаций, оказывающих платные медицинские услуги, то в соответствии с частью 4 статьи 84 ФЗ № 323, а также пунктом 10 Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 № 1006, платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
Таким образом, медицинские организации, оказывающие платные медицинские услуги, при
наличии просьбы пациента, имеют право отступать от стандарта как увеличивая объем медицинских
услуг, так и уменьшая его. И все же отступать от стандартов медицинской помощи при оказании платных медицинских услуг, по нашему мнению, является крайне нежелательным, поскольку Росздравнадзор полномочен осуществлять оценку соблюдения стандартов медицинской помощи в рамках
проведения государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности как в отношении государственных, так и в отношении частных медицинских организаций (ч. 2 ст. 88 ФЗ № 323,
п. п. «в» п. 3 Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152). Кроме того, указанную
позицию подтверждает Постановление Верховного суда РФ от 08.11.2016 № 308-АД16-14661.
В современных условиях гражданско - правовое регулирование и защита прав участников медицинских отношения в России должны выйти на новый уровень. Чтобы в корне изменить ситуацию, нужен основополагающий федеральный закон, где подробно бы были регламентированы вопросы, касающиеся деятельности врача (медицинских работников), и оставлена возможность творчества в определенных пределах, и обоснованного риска в медицинской деятельности. Этот нормативный акт станет
защитой врача от неоправданных претензий со стороны пациентов и вместе с тем защитой пациента от
неправомерных действий врача (медицинского работника).
Заключение
Сегодня в законодательстве в области регулирования отношений в системе здравоохранения
существуют значительные пробелы. Правоотношения в области здравоохранения регулируются в основном ведомственными нормативными актами: приказами и инструкциями, издаваемыми для служебного пользования и малодоступные для населения. При этом мало норм, защищающих права врача
(медицинского работника) в России. У врачей (медицинских работников) сложилось мнение, что они
являются юридически незащищенными лицами, поскольку все существующие нормативные акты
направлены лишь на защиту прав и интересов пациентов. Специфика ответственности врача (медицинских работников) обусловлена особенностями профессиональной медицинской деятельности, которая не может быть абсолютно ясной и предсказуемой не только для общества, но даже для самих врачей (медицинских работников). Защита прав и законных интересов врача (медицинских работников) от
неправомерных и необоснованных претензий со стороны пациентов и их близких даст врачу (медицинскому работнику) некоторую уверенность при принятии того или иного решения. Нельзя регламентировать все отношения, которые могут возникнуть между врачом и пациентом, но наиболее типичные и
часто встречающиеся должны быть по максимуму отражены в законодательстве.
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Аннотация: предметом статьи являются нормы Уголовного Кодекса РФ, с целью выявления проблемы
назначения наказаний несовершеннолетним. Одной из главных проблем являются пробелы в законодательстве при вынесении наказания несовершеннолетним. Также в статье предложены способы решения некоторых этих проблем.
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THE PROBLEM OF PUNISHING MINOR PENALTIES
Oreshnikova Yekaterina Aleksandrovna
Scientific adviser: Gogoleva Valentina Vladimirovna
Abastract: The subject of the article is the norms of the Criminal Code of the Russian Federation, in order to
identify the problem of sentencing minors. One of the main problems is the legislative gaps in the sentencing
of minors. The article also suggests ways to solve some of these problems.
Key words: minor, punishment, justice, mitigating circumstances, aggravating circumstances, court, the Criminal Code of the Russian Federation.
Когда мы слышим о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, то невольно возникает
вопрос: «И какое же наказание понесёт этот ребёнок?» Совершение данных преступлений является
очень актуальной проблемой нашего современного Российского общества, так как от этого поколения
будет зависеть дальнейшее будущее и развитие страны. По данным Генпрокуратуры, подростки в России ежегодно совершают или участвуют в 40 тыс. преступлениях. И, безусловно назначение наказания
является одной из мер реагирования, предупреждения и пресечения дальнейших противоправных действий и нарушения закона. Но, так или иначе, субъектом, совершившим преступление, является несовершеннолетний, т.е. человек, который может не до конца осознавать серьёзность своего поступка, не
думать, при совершении преступления, о последствиях, а также не достигнуть социальной зрелости в
силу своего возраста. И в законодательстве Российской Федерации (далее - РФ) предусмотрен особый
порядок рассмотрения и назначения наказания несовершеннолетнему.
Все вопросы, связанные с назначением наказания несовершеннолетнему регулируются УголовIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным Кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ). Также в ст. 38 Конституции РФ закрепляется
следующее: «Материнство и детство, семья находится под защитой государства», что автоматически
делает несовершеннолетнего объектом повышенной правовой защиты государства. Проанализировав
ч. 2 ст. 89 УК РФ можно сделать вывод, что несовершеннолетие является смягчающим обстоятельством при назначении наказания, но, в то же время, не является основанием освобождения от уголовной ответственности [1, с. 12].
Законодательство Российской Федерации предусматривает смягчение некоторых мер в отношении несовершеннолетних. Но, несмотря на гуманизм законодательства, подход к каждому преступлению, которое совершил несовершеннолетний, должен быть индивидуальным, но соблюдая разумное
сочетание, как карательных, так и воспитательных мер воздействия. То есть, к проблемам назначения
наказания, в каком-то смысле можно отнести отсутствие судебного прецедента.
В соответствии со ст.88 УК РФ к несовершеннолетним могут применяться следующие виды наказаний: штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы и определенный срок лишения свободы.
Тут и возникает очередная проблема назначения наказания, а именно некоторые пробелы в законодательстве. Например, штраф, как вид наказания. В статье говорится о том, что штраф назначается, как
при наличии заработка у несовершеннолетнего, так и при его отсутствии, но ключевой частью является то,
что с согласия родителей, штраф могут уплатить они. То есть, несовершеннолетний преступник по сути не
несёт никакого наказания и может не осознать серьёзность своего проступка, что может привести к рецидиву. Но с другой стороны, не у каждого родителя или опекуна есть возможность заплатить данный штраф
и это ставит в затруднительное положение как несовершеннолетнего, так и его родителей (опекунов).
Лишение права заниматься определенной деятельностью, ст.88 не даёт пояснений для данного вида наказаний и при вынесении данного вида наказаний судьям приходится обращаться к ст.47 УК РФ. То
есть, несовершеннолетнего лишают права работать в определенном месте и соответственно лишают дохода, который может быть единственным из-за неблагополучных обстоятельств, семьи, отсутствия кормильца и т.д. Предлагается исключить данный вид наказания из применяемых к несовершеннолетнему.
При назначении следующего вида наказания, а именно обязательные и исправительные работы,
стоит обращать внимание на физическое состояние и здоровья несовершеннолетнего в целом, чтобы
избежать возможного переутомления и появления заболеваний соответственно.
По вопросам лишения свободы, как виду наказания, хочется отметить, что при анализе судебной
практики был сделан вывод о том, что данный вид наказания применяется гораздо чаще остальных,
хоть и в соответствии с Постановлением «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» является
крайней мерой наказания [2, с.171]. Хочется отметить, что судопроизводство по делам несовершеннолетних должно осуществляться с соблюдением всех требований законодательства, как процессуального, так и материального.
Также в УК РФ, а именно в статье 90 говорится об иных мерах воздействия на несовершеннолетнего преступника, а именно о применении принудительных мерах воспитательного характера, к которым относятся предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред;
ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
Тут и возникает следующая проблема, выбор между наказанием и мерами воспитательного характера. Последние являются более гуманными и больше обращают внимание на психологические, социальные и иные характеристики несовершеннолетнего. Для решения данной проблемы рекомендуется тщательнее изучать материалы дела, а также в обязательном порядке проводить консультации у психологов,
чтобы разобраться, что повлияло на совершение того или иного преступления несовершеннолетним.
Таким образом, можно сделать вывод, что сфера назначения наказания несовершеннолетним
должна развиваться, а именно рассматривать альтернативные виды наказания для несовершеннолетних и также при выборе мер воздействия подходить более индивидуально к несовершеннолетнему
преступнику, чтобы не насести глубокой травмы не сформировавшейся психики ребёнка.
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