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УДК 342.5

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В
РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Королева Дарья Романовна

аспирант четвертого года обучения кафедры «Теория и история государства и права»
ФБОУ ВО Астраханский государственный университет, г. Астрахань

Аннотация: Цель и задачи исследования: рассмотрение истории развития органов по управлению государственной собственностью, а также определение его места в сфере управления имуществом в механизме российского государства через призму истории Методологическая основа: наблюдение, моделирование. Выводы: на протяжении исторического развития, начиная с 16 века, определено место органов по
управлению государственной собственностью в механизме российского государства как одно из ключевых.
Ключевые слова: государственный орган, управление имуществом, история развития, собственность.
HISTORICAL EXPERIENCE OF STATE PROPERTY MANAGEMENT IN THE RUSSIAN STATE
Koroleva Daria Romanovna
Abstract: Purpose and objectives of the study: to explore the history of development of state property management bodies, to define their place in the Russian mechanism of state property management through the
prism of history. Methodological basis: observation, modeling. Conclusions: throughout the historical development, since the 16th century, the place of state property management bodies in the mechanism of the Russian
state has been determined as one of the key ones.
Keywords: state body, property management, history of development, property.
Рассматривая систему управления государственной собственностью, органы по управлению государственной собственностью, их место в механизме государства в настоящее время, требуется провести исследование генезиса становления и дальнейшего формирования таких системы и органов в
процессе развития механизма государства в целом.
Для достижения данной цели автор ставит задачу рассмотреть этапы формирования органов
управления государственной собственностью в механизме российского государства в историческом
контексте, учитывая особенности и нюансы развития государства и его политико-правовой системы.
В период до XV века системы государственной собственности, равно как и органов государственного управления ею, не существовало, т.к. имела место феодальная раздробленность. В связи с
чем, все вопросы управления решались суверенно князьями земель на своих территориях. Ввиду этого, в настоящем научном труде автором предлагается рассмотреть период развития органов по управлению государственной собственностью в механизме российского государства, начиная с XVII века, а
именно, с 1627 года с момента появления первого органа по управлению государственной («государевой») собственностью— приказ Большого двора. К полномочиям созданного органа относились закуп
товаров, учет расходов и доходов «государева» двора. Его структуру составляли четыре малых деловых дворцов: сытный, кормовой, хлебный, житейный. Первый орган по управлению государственной
собственностью существовал в указанном виде до 1709 года.
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Затем прогрессивные изменения в структуре государственного управления, в том числе и создание рассматриваемых в данном научном труде органов, реализуются Петром I. Организованная им система государственной власти, со всеми институтами и органами, оказала значительное влияние на
дальнейшее развитие механизма российского государств [1, с. 14, 17-18].
Вновь созданными Петром I органами становятся Ближняя канцелярия (1699 год), Сенат, в состав которого входило 9 коллегий (пришел на смену Думе в 1711 как временный орган, и ставший постоянным правительственным высшим органом власти спустя 11 лет, в 1722 году).
Земли дворян исключались из государственной собственности. Устаревшие системы исполнительных органов – Приказы заменили центральным административным органом – Коллегиями, главной отличительной особенностью которых было коллегиальное обсуждение и решение государственных дел.
Управление собственностью церквей осуществлялось Монастырским приказом (с 31 января 1701
года). Нововведением в управлении данным видом собственности являлось то, что доходы, получаемые от управления церковными имениями, поступали в орган управления, который распределял средства на содержание подведомственных ему учреждений. Следует отметить, что избыточные средства
передавались в государственную казну.
Государственной собственностью с 1704 года стали считаться следующие права угодий: частные
рыбные ловли, пчельники и бортные угодья, соответственно прибыль от их эксплуатации поступала в государственную казну. Право государственной собственности также было установлено на реквизицию частных
мельниц, фабрик и мануфактур (в случае возникновения государственной необходимости). Здесь можно
провести аналогию с сегодняшним полномочием органов по управлению государственной собственностью
– изъятие недвижимого имущества из частного владения для государственных нужд [2, с. 245].
С 1719 года казенными также были признаны все недра на территории российского государства
(Указ об учреждении Берг-коллегии). Берг-коллегия, как еще один вновь созданный орган по управлению государственной собственностью осуществляла контроль за промышленностью горной и металлургической, кроме того обеспечивала предприятия промышленности государственными крестьянами,
которые являлись рабочей силой.
В соответствии с вышеназванным указом вводилась обязанность заводчиков уплаты десятой части полученной прибыли от разработки недр в казну. В полномочия Берг-коллегии входила установка
цены приобретения казной добытого. Только в случае отказа казны от его покупки, металл поступал в
свободную продажу.
В начале ХVIII в. происходит активное строительство фабрик и заводов за счет средств казны (их
число составило 233 к концу правления Петра I).
В конце ХVII в. за предпринимателями и промышленниками недворянского происхождения закрепилось посессионное право – разновидность имущественного права, цель которого состояла в передаче указанным лицам земель и крестьян с целью развития производства фабричного типа (вечное
наследуемое владение). Это стало возможным в связи с неспособностью органов по управлению государственной собственностью обеспечивать эффективное управление казенным хозяйством.
После смерти Петра I система органов управления государственной собственностью подверглась изменению в связи с утверждением власти представителей немецкой династии. И одним из отличительных признаков новой системы явилось то, что органы по управлению государственностью собственностью, равно как и иные государственные учреждения в механизме российского государства
имеют свой единственный источник в лице императора.
В первую очередь изменения коснулись главного правительственного органа, которым с 8 февраля 1726 года становится Верховный тайный совет, учрежденный Екатериной I. В полномочия Верховного тайного совета входило ведение значимых внешне и внутригосударственных дел. Ранее созданный Петром I постоянный правительственный высший орган власти Сенат оказался подотчетным
Верховному тайному совету, соответственно, потеряв статус правительственного.
Дальнейшее изменение системы органов власти было осуществлено Екатериной II. Упразднив
ряд государственных учреждений, в том числе и органы управления государственной собственностью,
их полномочия были переданы губернским учреждениям (вновь созданные путем проведения губернIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской реформы 1775 года казенные палаты, возглавляемые вице-губернаторами). Созданные учреждения наряду с иными обязанностями осуществляли полномочия собственника государственным имуществом - землями (и населявшими их государственными, дворцовыми и экономическими крестьянами),
лесами, водами, казенными предприятиями и зданиями [3, с. 124].
В 1754 году была принята Межевая инструкция, определявшая состав казенных земель. В соответствии с Межевой Инструкцией сельские земли, которые ранее не передавались в состав вотчин и
поместий, признавались казенными. Таким образом, казна юридически закрепила за собой права крупнейшего землевладельца Российской империи (собственника), которые удерживались вплоть до национализации всех земель, проведенной в 1917 году.
Ранее ограничение права собственности дворян, установленное Петром I в пользу казны было
отменено Екатериной II Жалованной грамотой дворянству 1785 года. За ними закрепилось, в том числе
право заниматься промышленной и торговой деятельностью.
Благодаря министерской реформе 1802 года, проводимой Александром I, централизованное
управление государственной собственностью было снова организовано. Императорским манифестом в
структуре механизма российского государства вновь были созданы органы по управлению государственной собственностью уже в статусе Министерства, но не в виде отдельного ведомства по надзору
за государственным имуществом (данные функции были распределены между подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства финансов). Позднее с 1811 года в составе Министерства
финансов был учрежден Департамент государственных имуществ, а в 1836 году создано Пятое отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Кроме того, Отделение по иерархии
органов в системе государственной власти, было выше Министерства государственных имуществ, в
его полномочия наряду с управлением государственными землями, также входили вопросы законодательства, надзора и управления [42, с. 76].
26 декабря 1837 года в статусе самостоятельного органа по управлению государственной собственностью создается Министерство государственных имуществ. В его состав в разное время входили: Лесной департамент, Главное управление государственного конезаводства, Департамент сельского
хозяйства, Горный департамент.
Как следует полагать, учитывая существование до 1861 года крепостного права, в состав государственной собственности входили крестьяне. Их доля в государственном имуществе составляла
свыше 40%. Соответственно, после отмены крепостного права государственные крестьяне были исключены из состава государственной собственности.
Правовая система рассматриваемого периода разделяла государственную собственность на
следующие разновидности: общественная, казенная, камеральная (удельное имущество).
К общественной относилось собственность, находящаяся в общем пользовании, например дороги, реки, т.е. имеет государственный характер.
Казенная собственность – соответственно, собственность, принадлежащая казне, либо для домашнего использования, движимое имущество государственных учреждений, а также имущество от
использования которого в казну поступала прибыль.
Камеральная собственность (удельное имущество) - государственная собственность, обращенная на расходы главы государства и его дома. От нее отличается частное имущество тех же лиц.
Казенное доходное имущество состояло главным образом из недвижимой собственности. К недвижимости относились: 1) земли, в том числе никем не занятые (здесь можно провести аналогию с
действующими положениями Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми
земли, государственная собственность на которые не разграничена, находятся в ведении муниципальных органов власти, т.е. относятся к публичной собственности); 2) леса; 3) рудники и копи; 4) рыбные
ловли; 5) фабрики и заводы [5, с. 202].
Рассмотрев данный период развития механизма государства, становления органов власти, можно сделать вывод, что функции управления государственной собственностью были сосредоточены у
верховного государственного органа правления в лице главной дворцовой канцелярии, тогда как глава
государства имел только представительские функции. В рассматриваемый период можем наблюдать
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то создание органов по управлению государственной собственностью, то их ликвидацию, и снова учреждение их. Данный фактор говорит скорее о значимости рассматриваемых органов в механизме государства, начиная с 16 века.
06 мая 1905 года Министерство государственных имуществ снова подверглось реорганизации
путем преобразования в Главное управление землеустройства и земледелия, просуществовавшее до
26 октября 1915 года. Руководил Главным управлением главноуправляющий, назначаемый императором, и имел 2 товарищей (заместителей).
В структуру Главного управления входили: переселенческое управление, управление земледелия и землеустройства инородцев, об ограничении крестьянских надельных земель, комитет по земельным делам (упразднен Указом 4 марта 1906 года), комитет по землеустроительным делам (главная функция – проведение аграрной реформы в регионах), сельскохозяйственный совет, совет главноуправляющего, Лесной департамент, лесной специальный комитет, департамент земледелия (с отраслевыми отделениями), департамент государственных земельных имуществ (с канцелярией), отдел земельных улучшений, отдел сельской экономики и сельскохозяйственной статистики, гидрологический
комитет, ученый комитет, управление межевой частью.
За период с 1906 по 1908 годы основными направлениями деятельности Главного управления
было проведение аграрной реформы: открытие уездных и губернских. Землеустроительных комиссий,
обустройство и распределение земельных массивов Крестьянского банка, разработка законодательных
и подзаконных актов по землеустройству, содействие укреплению крестьянской надельной земли в
частную собственность [6, с. 145, 147-148].
С мая 1908 года полномочия Главного управление состояли в следующем: развитие сельскохозяйственных кредитов и ссуд, землеустройство и переселение сельских общин, подготовка специалистов для землеустроительной деятельности, управление отраслями (сельскохозяйственной, лесной),
сюда входили надзорная, контрольная компетенции.
На данном этапе исторического развития органов по управлению государственной собственностью следует обратить внимание на ключевую роль данных органов в механизме государства. Путем
реализации основных задач, возложенных на органы по управлению государственной собственностью,
были проведены аграрные реформы в масштабах всей страны, общим итогом которых стал окончательных уход от феодальных пережитков, увеличение производительных сил в деревнях, появление
частной собственности среди крестьянства.
В 1915 году полномочия органов по управлению государственной собственностью были сведены
к обеспечению деятельности российской армии и флота. Главное управление землеустройства и земледелия было преобразовано в Министерство по управлению земледелием и государственным имуществом, которое занималось в основном улучшением сельского хозяйства и земледелия [7, с. 13-14].
Земельный строй в российском государстве подвергся значительным переменам после революции 1917 года. II Всероссийским съездом Советов 26 октября 1917 года был принят Декрет «О земле»,
в соответствии с которым помещичья собственность на землю отменялась немедленно и без всякого
выкупа. Помещичьи имения, равно как и все земли, удельные, монастырские, церковные со всем живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходили в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Земли рядовых крестьян и казаков не подлежали конфискации. Они оставались за ними в трудовом пользовании.
Принятый документ ликвидировал земельный строй, базировавшийся на частной собственности, и
утвердил новый земельный правопорядок, при котором земля объявлялась общенародной.
В том же 1917 году создается центральный государственный орган управления народным хозяйством в советских республиках и в СССР - Высший Совет Народного Хозяйства. В состав ВСНХ входили
отделы: отраслевые (металла, химический, водных сообщений и др.), функциональных (снабжения,
производственный, научно-технический и др.) и обслуживающих (статистики, иногородний и др.). Просуществовал орган до 1932 года. Процесс его реорганизации в Наркомат совпал с первым этапом индустриализации, а также формированием новой системы управления государственной собственностью.
В принятом ВЦИК 14 февраля 1919 года Положении «О социалистическом землеустройстве и о
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мерах перехода к социалистическому земледелию» вся земля в пределах РСФСР была провозглашена
единым государственным земельным фондом с выделением земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в трудовом пользовании или в пользовании государственных предприятий и учреждений, несельскохозяйственного назначения. [8, с. 96].
Правовым документом, закрепившим определение единого государственного земельного фонда
являлись Общие начала землепользования и землеустройства от 15 декабря 1928 г. В Общих началах
также был определен режим отдельных категорий земель фонда, а также полномочия государственных
органов по управлению земельным фондом.
В данном научном труде институт собственности в период Великой Отечественной войны автором не рассматривается, так как существенных изменений в данной сфере не выделялось.
После Великой Отечественной войны, возможно, был выбран некорректный курс по развитию
экономики. Был сохранен режим «плановой экономики», хотя, на взгляд автора, следовало развивать
децентрализованную «смешанную экономику».
Несомненно, в послевоенный период, учитывая внутренние и внешние политические факторы,
требовалось реформирование системы управления государственной собственностью в механизме государства. Возникла необходимость отказа от национализации государственной собственности.
Рассматриваемый период с 1990 года, связи с принятием ряда правовых актов, создал правовую
базу для формирования новой системы органов по управлению государственной собственностью, развитию новых форм собственности в СССР, и как следствие, новых гражданских правоотношений. Рассмотрим основные из правовых актов данного периода.
Закон от 06 марта 1990 года № 1305-1 «О собственности в СССР». В соответствии с положениями Закона в СССР устанавливались три основных вида собственности: собственность граждан, коллективная и государственная собственность, кроме того выделяются собственность иностранных государств, международных организаций, иностранных юридических лиц и граждан. Нововведением также
явилось определение долевой (совместной) собственности и смешанной (совместная собственность
советских и иностранных субъектов).
Выделялись следующие виды государственной собственности: общесоюзная, собственность союзных, автономных республик, автономных областей и округов, административно-территориальных образований (коммунальная), государственных предприятий, трудовых коллективов, государственных учреждений.
Закон от 04.06.1990 № 1529-1 «О предприятиях в СССР» дал начало развития индивидуальных и
семейных предприятий.
Закон от 24 декабря 1990 года № 443-1 «О собственности в РСФСР» (начало действия с 1 января
1991 года) восстановил частную собственность (в собственности граждан могут находиться ценные
бумаги, земельные участки, средства массовой информации, предприятия, транспортные средства).
Введен институт приобретательной давности (на недвижимое имущество - не менее 15 лет, на движимое - не менее 5 лет). Граждане приобрели право приватизации. Как следствие – начало приватизации
в 1992 году, главной целью которой являлось формирование слоя частных собственников, содействующих созданию социально ориентированной рыночной экономики.
Данный период для органов по управлению государственной собственностью отмечается автором как «застой». Необходимости в функционировании специального орган по управлению обособленным имуществом не было, так как вся собственность была государственной и управлялась централизованно. Однако, при переходе к рыночной экономике создание ранее существовавших институтов
власти в виде органов по управлению государственной собственностью вновь становится актуальным.
И в июле 1990 года образуется Государственный комитет РСФСР по управлению имуществом (ГКИ
РСФСР), осуществляющий полномочия собственника в отношении предприятий, принадлежавших
РСФСР. Впоследствии, Государственный комитет Российской федерации был преобразован в Министерство государственного имущества Российской Федерации (Мингосимущество России).
В мае 2004 года реорганизация структуры федеральных органов исполнительной власти привела к преобразованию Мингосимущества Российской Федерации в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ).
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.08. № 432 «О федеральном
агентстве по управлению государственным имуществом», ФАУФИ переименовано в федеральное
агентство по управлению государственным имуществом (ФАУГИ), реализующим функции управления
государственной собственностью по настоящее время.
По результатам рассмотрения развития системы органов по управлению государственной собственностью через призму истории можем делать однозначный вывод о важности рассматриваемых
органов в реализации механизмом государства государственной власти. Органы по управлению государственной собственностью путем реализации возложенных на них задач, во все времена своего становления и развития в механизме российского государства, оказывают высокую степень влияния на
развитие общества и экономический рост государства. Формирование в системе органов власти отдельных институтов по управлению собственностью с грамотным набором властных полномочий способствуют развитию государственности в целом, является импульсом для положительных изменений в
экономической жизни общества и государства.
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Закон - одна из центральных философско-правовых категорий, теоретически фиксирует многоаспектное естественно-историческое подчинение человека себе. Однако политико-правовая деформация
восприятия ключевого понятия «закон» привнесла немало ложных представлений о его сущности и механизм реализации в правовой реальности. В политико-правовой рецепции закон, в основном, возникает
как механизм гиперболизации права и манипулирования сознанием человека. Закон в структуре правовой реальности - важнейшая ось, идеал, вокруг которого и выстраивается правовая действительность.
Философско-правовая модель закона в структуре правовой реальности предлагает трактовку
универсальности и общечеловеческого значения идеального проектирования закона в глобальном измерении. Закон, будучи необходимым, существенным инструментом в установлении правопорядка,
действует только при соответствующих условиях, проектируя при этом не любое, а определенное для
своей основы конкретно-организованное мышление. Строгая регламентация действия закона обнаруживает мировоззренческие представления о ценности бытия. [1, c. 120-125] Познав, например, законы
развития общества и условия, в которых они действуют, люди способны управлять общественными
процессами, иногда определять ход исторических событий. Таким образом, закон является существенной и необходимой, общей и повторяющейся связью между явлениями материального мира, вызывает
предполагаемое развитие событий.
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Переосмысление законов в современной юридической науке формируется на основе философских подходов, среди которых важное место занимает именно правовая реальность как высшая форма
систематизации теории правового знания.
Системный анализ закона в структуре правовой реальности измеряет формальное внедрение
законодательством выверенных решений.
Юридическое содержание категории правовой реальности не отождествляется с правовой системой, а вместо этого появляется в нескольких ее плоскостях:
 интеллектуально-психологическая (включая правовую ментальность, правовую науку, обычаи, традиции, эмпирические знания, правовую культуру и т.п.);
 нормативно-регулятивная (включая систему юридических норм и общественных правоотношений);
 социально-регулятивная (включая уровень принадлежности к правовой реальности заложенных в ней возможностей)
 организационно-деятельностная (включая все виды правового поведения, правотворчество, правоохранительную практику, деятельность граждан и органов власти в пределах верховенства права и т.д.).
Указанное дает основания утверждать, что «правовая реальность» как понятие, шире, чем «правовая система», в измерении своей значимости и весомости в правовой ментальности. Будучи частью
системно-правового сознания в духовной культуре общества, правовая культура маркирует более кардинальные проблемы не только сознания но и транспозиции правоохранительной деятельности. [2,
c.101-102] Более того, правовая реальность не является иллюзорной реальностью, а лишь способом
организации правовых элементов в жизни людей. Право, как основной элемент правопорядка, будучи
сердцевиной правовой реальности, является самым эффективным общественным регулятором. Оно
(право), находясь не у сфере сущего, а в сфере обязательного, материализуется, а его реальность
становится важной для нормализации общественных отношений в государстве и жизнедеятельности
каждого человека в частности.
В качестве основного понятие, правовая реальность предстает слаженной конструкцией взаимосвязанных констант, которые формируют правовое бытие демократического и правового государства.
Центральным элементом правовой реальности является идея права, эволюционирует в правовую ценность, а та, в свою очередь, - в правовой принцип, путем одобрения и многократного повторения. Правовая реальность, как и любой другой целостный научный феномен, имеет собственный понятийнокатегорийный аппарат.
Благодаря этому, при исследовании влияния закона на функционирование правового государства происходит синонимизация понятий правовой реальности и правовой действительности, понятие
правовой реальности с понятием правовой жизни в контексте понимания первых феноменов как нематериальной сферы, в которой развивается второй, характеризуется активностью и материальностью.
Отметим, что в использовании инструментальных терминов правовой реальности наблюдается
многовариантность. Чаще всего в демократическом обществе применияются:
1) норма права, правовой институт, подотрасль и отрасль права, система права, нормативноправовой акт, закон (правовая система);
2) правовое сознание, правовая культура, правовое воспитание (правовая идеология);
3) правовая деятельность;
4) правовые традиции, правовое наследие, правопонимание, правовой менталитет, правовые
тенденции и прогнозирования права.
Влияние закона в демографическом государстве, всегда является весомым фактором, который
обеспечивает его эффективное действие в обществе. Действие закона всегда наблюдается снизу
вверх, а в праве, то с точностью до наоборот. [3, c. 79-83] Это объясняется тем, что право проявляет
свой конвенциализм, поскольку уходит корнями структуры обычаев и традиций всего общества и
направляется сверху вниз под влиянием институтов ценностей сложившихся веками.
Акцентируем также внимание на вероятности того, что понимание философского сегмента правового закона будет и дальше эволюционировать в процессе глобализирующегося развития демокраIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тического общества. В то же время, очевидно и то, что фундаментальные принципы, на которых построено современное понимание правового закона, останутся неизменными. Дальнейшее развитие
философского понимания правового закона пойдет в направлении обогащения настоящего его понимания, которое будет синхронизироваться с знаниями в антропологическом, философском, общественном, правовом измерении и политико-правовых изменениях.
При этом, неизменность фундаментальных принципов построения правовых законов бытует на
основании их укорененности в демократическом обществе.
Отметим, что влияние закона на сознание и мировоззрение человека играет важную роль, поскольку побуждает человека, иногда к государственными принудительным мерам, к решительным действиям. Иными словами, закон выступает в роли мотивационно-стимулирующего фактора воздействия
на человека и обеспечивает активизацию объективной действительности для познания и осмысления
окружающего мира.
Также можем сделать вывод, что именно правовая культура граждан выступает первоисточником
и первоосновой формирования демократического государства, в котором эффективно действуют законы и правопорядка придерживаются все граждане без исключения. Достижение этих задач зависит от
эффективной организации правовой культуры и воспитания сознательного населения страны.
Замечено, что функционирование правового и демократического государства основывается на
принципах верховенства права, законности, гуманизма, равенства прав и свобод каждого человека.
Люди от природы равны и свободны, имеют незыблемые права, из которых вытекают и их обязанности
перед другими людьми и обществом.
Права и свободы лица не являются подарком власти; они коренятся в общественном строе, но
обязательно должны быть признаны и закреплены государством в Основном Законе и им гарантированы. Поэтому связь между правом и законом существовала много лет и существует до сих пор, как на
международном, так и на отечественном современном уровне. [4, c. 104-105] В Российской Федерации
эта проблема имеет не столько теоретическое, как отмечает большинство ученых, а сколько практическое значение в процессе правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, а не все законы, созданные государством, а точнее государственными органами, которые имеют
правовое содержание, а иногда противоречат ему.
Подведя итог отметим, что наблюдая за мировой глобализацией, нужно, в частности, говорить о
ее последствиях в процессах человеческой деятельности, разделении труда, производственных ресурсов, а также о стандартизации законодательства, что обязательно приводит к негативным последствиям
в сфере правовой действительности и новейшей аккумуляции таких понятий, как право, закон, честь,
долг, норма, догма, культура, которые начали терять свое значение и нивелируются сами по себе.
Таким образом, в контексте правовой реальности, закон, в правовом государстве интегрируется в
плоскость, где жизнь человека является его источником, без которого он потеряет свою функциональность. Поэтому основа правовой реальности - бытие права, а именно ее тесная связь с законом.
Для выяснения глубинной сущности правового закона как единицы правовой реальности и залога
правопорядка рассмотрены прежде всего его общенаучное значение. Категорию «закон» юриспруденция позаимствовала из естественных наук, где она предусматривает постоянство определенного уровня, соответствующего конкретному этапу развития природного или социального организма.
Структурными элементами правовой реальности являются: система права и его составляющие,
закон (нормативно-правовой акт) правовая идеология; правовая деятельность; а также правовые традиции, правовое наследие, правопонимание, правовой менталитет, правовые тенденции, прогнозирование тенденций развития права и тому подобное.
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Аннотация: Данная статье посвящена изучению пережитков советского трудового права и их
негативного влияние на современное трудовое право России. В статье рассматриваются исторические
аспекты развития трудового законодательства, начиная с 19 века, основные нормативно-правовые
акты, регламентировавшие отношения работников и работодателей в советский период. Также в
работе отмечаются положительные и отрицательные моменты премственности Трудового Кодекса с
советским правом.
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THE REMNANTS OF SOVIET LABOUR LAW IN RUSSIAN LABOUR LAW
Fedyanina Anastasia Pavlovna
Abstract: This article is devoted to the study of the remnants of the Soviet labour law and their negative impact on modern labor law in Russia. The article examines the historical aspects of the development of labour
legislation, starting from the 19th century, the main normative legal acts that governed relations between
workers and employers in the Soviet period. The work also notes the positive and negative aspects of the adherence of the Labour Code to Soviet law.
Key words: labour relations, remnants, Soviet law, employment record, discrimination, overtime, institute of
part-time job, disciplinary responsibility.
Трудовое право - отрасль российского права, регулирующая отношения между работником и работодателям, а также иные, связанные с ними производственные и трудовые отношения. Непосредственно данные отношения регулируются Трудовым кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами, содержащими трудовые нормы. Проблемный вопрос данной работы заключаются в следующем:
Какие негативные пережитки советского трудового права мы можем выявить в современном трудовом
праве России? Но для начала хотелось рассмотреть эволюцию трудового кодекса. История развития
трудового законодательства берет свое начало со второй четверти 19 в. В этот период принималось
много фабричных законодательств, которые в большинстве своем должны были улучшить положение
несовершеннолетних, работающих на фабриках, заводах и мануфактурах. Кроме того, главным образом были введена система штрафов за нарушение трудовой дисциплины, были точно определены такие положения, как порядок найма, увольнения и оплаты труда. К сожалению, в данной работе не
представляется возможным раскрыть все фабричные законодательства, поэтому остановимся только
на основных законах о труде, принятых в Советском Союзе. Так, начало формирования советского
трудового законодательства связывают с принятием СНК декрет о восьмичасовом рабочем дне. В этом
же декрете вводилась 48-часовая рабочая неделя, а также провозглашалось сокращение рабочего дня
для тех, кто работает на вредных для здоровья работах и запрещался ночной труд женщин. 22 декабря
1917г. СНК РСФСР принял декрет «О страховании на случай болезни», который предусматривал выIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плату пособий по болезни с полным содержанием для застрахованных лиц. Однако в 1918 г. данный
декрет был дополнен другими положениями. Еще одним немало важным актом было принятие 14 июня
Постановления СНК РСФСР об отпусках, которое предполагало право на двухнедельный отпуск при
условии непрерывной работе в течение шести месяцев. Всего было принято семь законов до конца
1918 г. В декабре 1918 г. Был принят КЗоТ РСФСР, который являлся первым кодифицированным документом, регулирующий отношения между работником и работодателем. Одним из прогрессивных положений данного кодекса являлось уравнение мужчин и женщин в трудовых правах. Кроме того, устанавливались дополнительные перерывы для работниц, кормящих грудью. Беременные женщины в
свою очередь освобождались от трудовой повинности за восемь дней до родов и столько же после родов. Отсутствие специального раздела о регулировании труда женщин и подростков в дальнейшем будет внесено в КЗоТ РСФСР 1922 г. Одним из новшеств также было положение об установлении минимального размера оплаты труда и ставки оплаты за сверхурочные работы. Также запрещался перевод
работника в другой филиал или изменение функций работы, прописанных в трудовом договоре, без
личного согласия самого работника. Наиболее важным, как мне кажется, являлся тот факт, что отменялась обязательная трудовая повинность, мобилизация труда, уменьшалась степень милитаризации
труда и его принудительность.
С 1930-1931 гг. начинается заметная тенденция пренебрежения трудовым кодексом. В первую
очередь, упростилось привлечение лиц к работе в выходные дни; заработная плата стала выплачиваться во внерабочее время, что противоречило КЗоТ РСФСР. Во-вторых, увольнение хоть и допускалось по собственному желанию рабочего, но при этом был велик шанс утратить пособия по безработице, продуктовых карточек и др. вплоть до выселения из ведомственного жилья. В-третьих, вновь стали
вводится уголовные наказания за нарушение трудовой дисциплины. Наконец, с 25 сентября 1940 г.
было принято Постановление СНК СССР, которое вводило разрешение на применение женского труда
в отраслях горнодобывающей промышленности. В период Великой Отечественной Войны деятельность женщин практически полностью сравнялась с работой мужчин. В целом положение работников
сильно ухудшилось: была восстановлена 7-дневная рабочая неделя, отменялось требование об еженедельном отдыхе не мене 42 часов, для лиц 16-18 лет был установлен 8-часовой день, указом запрещалось расторжение трудового договора в одностороннем порядке, таким образом, работник стал прикреплен к предприятию. В итоге все вышеперечисленные и другие положения привели к тому, что
сильно ухудшилось правовое положение рабочих. Со второй половины1950-х начались вводиться законодательства, направленные на гуманизацию трудовых отношений, с этого же периода стали предприниматься попытки принятия кодификации законодательства о труде. Так, в 1958 г. был принят проект КЗоТ. По данному кодексу осуществлялся переход к 6 и 7-часовому рабочему дню. В 60-х г. был
повышен минимальный уровень заработной платы, расширены льготы для лиц, проживающих в районах крайнего Севера. Последнем этапом на пути становления трудового законодательства стало принятие в 1970 г. Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде. Данный документ
стал первым общесоюзном кодифицированным актом. Был введен раздел «Труд женщин», в котором
детально прописывались основные положения, связанные в первую очередь с запрещением тяжелого
вида труда, установлением разнообразных льгот и пособий по беременности. Восстанавливался принцип равенства трудовых прав мужчин и женщин. В статьях впервые были закреплены нормы, регулирующие трудовую деятельность в отношении отдельных категорий, в частности согласно ст.163 КЗоТ
родители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, освобождаются от работы в ночное время и к
привлечению выполнения сверхурочной нормы. Все основные трудовые законодательства имели своей целью установления баланса прав и обязанностей между работником и работодателям. Окончательно этой цели удалось достичь ТК РФ, принятому 30 декабря 2001 г. Однако даже данный правовой
акт не совершенен. С одной стороны, он стал регулировать практически все стороны трудовых отношений, в нем появилась особая структура, определенная логика изложения самих норм и достаточно
большое множество новаций, связанных с урегулированием новых институтов, например, переподготовка и повышение квалификации работников, социальное партнерство в трудовой сфере, защита персональных данных работника, самозащита работников трудовых прав, и были введены основные
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принципы трудовых отношений. Но, с другой стороны, из-за преемственности ТК РФ с советским правом в трудовых отношениях наблюдаются тенденции, которые тормозят их развитие. Конечно же, я не
утверждаю, что преемственность с ранее принятыми законодательствами - это плохо. Так, позитивная
преемственность способствует формированию ценностной основы норм трудового права, что обеспечивает стабильность ее развития. Однако негативные связи, которые проявляются в том, что устаревшие нормы автоматически включаются в нормативно-правовой акт, не проходя этап адаптации к новым
социально-экономическим условиям, ведут к тому, что трудовое право не в состоянии прогрессивно
развиваться. Таким образом, устаревшие нормы подлежат замене или их совершенствованию.
Теперь стоит остановиться на негативных правовых связях, о которых уже упоминалось выше. В
первую очередь, одним из элементов трудового права, который, на мой взгляд, является пережитком,
это трудовая книжка. Трудовая книжка была введена с 15 января 1939 г. Этот документ главным образом был контролем безработицы, одним из способов облегчить работу социальных органов по выплате
пенсии. Тогда в то время трудовая книжка была необходимым элементом трудовых отношений: помимо основных функций она также способствовала укреплению дисциплины рабочих, развитие у них чувства ответственности, для самих работодателей трудовые книжки упорядочивали работу по подбору
ценных кадров. Несмотря на все положительные стороны трудовой книжки, в современном мире она
утрачивает свое былое значение. Это связано с тем, что мы живем в век информационных технологий
и, очевидно, что большинство документов содержатся в электронном виде. На сегодняшний день ведется персонифицированный учет каждого сотрудника, вся информация о трудовом стаже работников
посылается в Пенсионный Фонд РФ. Я считаю, что информационные технологии помогают работодателям избежать «кипу» бумаг, что заметно облегчает их работу, сократить расходы на кадровое делопроизводство, снять ответственность за хранение трудовых книжек, поскольку кадровики могут быть
наказаны за небрежное отношение к документам, упростить выдача заработной платы сотрудникам,
учет и хранение трудовых книжек.
Во-вторых, пережитком можно назвать дискриминация в сфере труда. Несмотря на то, что согласно ТК РФ ст.3 провозглашает принцип равенство в трудовых правах, невозможность ограничения в
правах и свободах или получения преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединением или непринадлежности к социальным группам, а также при наличии иных обстоятельств, к
сожалению, на практике этот принцип не реализуется. В современном мире ярко наблюдается дискриминация по половому признаку. Это выражается в том, что работодатель при приеме на работу предпочтение отдает мужчинам нежели женщинам. Это объясняется беременностью, наличием детей и материнством в будущем. Причем дискриминация имеет односторонний характер, потому что мужчинам
не дается отказ по той же причине. Кроме того, существует запрет на определенные виды профессий
для женщин, причины которого до сих пор не ясны. Также в современных трудовых отношениях присутствует дискриминация по возрасту. Как правило, работодатели набирают на работу лиц до 30-35
лет, при этом они довольно часто отказывают студентам, окончившим университет, поскольку считают,
что у них недостаточно опыта работы. Исходя из этого встает вопрос: каким образом и где студенты
должны набираться опыта, если большинство работодателей не принимают их на работу? Данная проблема являлась актуальной и для советского трудового права. В нем тоже присутствовало понятие
«дискриминация», но в советской литературе использованное понятие замещал термин «дифференциация». Вообще говоря, в советский период с этой проблемой достаточно успешно справлялись. В своей монографии «Эффективность норм международного трудового права» Н.Л. Лютов связывает это с
тем, что в условиях отсутствия договорной свободы у работодателя меньше возможностей для дискриминации работников. Кроме того, мотивация дискриминировать работников в ситуации, когда отсутствует частная собственность, минимальна, поскольку нуждающиеся категории работников защищаются за счет государства, а не за счет средств работодателя [6, с. 7].
Еще одним институтом, который можно считать пережитком прошлого является привлечение к
сверхурочным работам. В этой связи стоит сказать, что негативным элементом преемственности с соIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветским правом выступает тот факт, что работодатели чаще всего не спрашивают согласия работников
на привлечение к сверхурочной работе. Кроме того, в дальнейшем они не выплачивают заработную
плату сотрудникам, которых привлекали к работам, отрицая тот факт, что это действительно была переработка. Более того, работодатели не подвергаются наказанию за нарушение прав работников, прописанных в ТК РФ, т.к. отследить факт привлечение к сверхурочным работам довольно тяжело. В прошлом привлечение к сверхурочным работам подвергались многие рабочие без достаточных тому оснований. Согласия также не требовалось, потому что если бы работники отказывались от выполнения
переработки, то их бы уволили и лишили выплаты различных пособий. Поэтому в большинстве своем
категории рабочих можно сказать автоматически подвергались выполнению подобного рода работ. Таким образом, рассмотренный пережиток негативно влияет на формирование современных трудовых
отношений, поскольку работодатели пренебрегают правами и свободами своих подчиненных.
Пережитки трудового права советского типа сохранились и в таком институте, как совместительство. В советское время данный институт решал проблему нехватки кадров на рабочие места, поэтому
было введено совмещение должностей. Однако тем не менее рабочему населению, исполнявшему
совмещаемые должности, не были предоставлены равные гарантии, в частности они получали меньший оклада при совмещаемой должности, чем на основном месте работы. В современном законодательстве заметна тенденция к либерализации института совместительства, но в то же время продолжает существовать ряд ограничений, который связан с запретом на совмещение конкретных должностей определенными категориями работников, что влечет за собой прямое нарушение принципа свободы труда, который закреплен в ст.2 ТК РФ. Согласно этой норме каждый человек вправе свободно
выбирать профессию и род деятельности. Более того, при совмещении должностей работников ставят
перед выбором, в котором они должны указать основную деятельность, что тоже нарушает интересы и
права категорий рабочих.
Последнее, о чем стоит сказать-это институт привлечения к дисциплинарной ответственности.
Отрицательная сторона этого составляющего в трудовом праве состоит в том, что работодатели применяют дисциплинарную ответственность без объяснения каких-либо причин. В соответствии с этим в
современном законодательстве необходимо ввести норму, которая бы закрепляла необходимость документального фиксирования проступка, который является нарушением трудовой дисциплины или обязанностей и за который следует применить наказание. К тому же следует установить обязанность работодателя ознакомить работников с надлежащим актом. Поскольку на данной момент такое положение в трудовом законодательстве отсутствует, следовательно, работодатели пренебрегают правами
работников повсеместно, привлекая их к дисциплинарной ответственности не давая разъяснений. Если
в современном мире данная практика приобретает ограниченное действие, т.к. появляются органы,
способные контролировать деятельность работодателей, то в советский период за такими нарушениями никто не следил, поэтому рабочие привлекались к ответственности, даже если не совершали противоправных действий. Рассмотрев основные наиболее яркие и очевидные примеры пережитков советского времени, мы можем перейти к выводу.
Подводя итог стоит сказать, что преемственность играет огромную роль в создании нормативноправовых актов. В целом влияние преемственности на современное право состоит в том, что используют эффективные преемственные нормы и отказываются от норм, не соответствующих современным
реалиям. Таким образом, можно говорить о том, что преемственность характеризуется как стабильностью, так и новизной(динамикой). В сочетании друг с другом они способствуют существованию, развитию и действию права. Отрицательная преемственность не позволяет праву прогрессивно развиваться,
она негативно воздействует на формирование и регулирование общественных отношений в сфере
труда в новых социально-экономических условиях. Устаревшие нормы, которые содержатся в трудовом законодательстве, требуют замены или отмены трудовых отношений. Между тем они дают возможность к совершенствованию трудовых отношений. В целом можно сказать, что преемственность
характерна не только для трудового права, но и для других отраслей права.
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Аннотация: Высший закон Российской Федерации закрепляет право граждан на обращение в органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Институт обращений граждан является
способом коммуникации между гражданами и властью. Органы местного самоуправления должны
обеспечивать защиту права на обращения граждан в установленном законе порядке. В статье рассмотрены особенности внутреннего и внешнего контроля и надзора за соблюдением законодательства
органами местного самоуправления при рассмотрении обращений граждан. Кроме того, автор определяет проблемы привлечения к административной ответственности должностных лиц органа местного
самоуправления при работе с обращениями граждан.
Ключевые слова: орган местного самоуправления, контроль, обращения граждан, ответственность,
гражданин.
MONITORING COMPLIANCE WITH LEGISLATION IN THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
BODIES WITH CITIZENS ' APPEALS
Medvedeva Nina Dmitrievna

Abstract: The Supreme law of the Russian Federation establishes the right of citizens to appeal to State authorities and local self-government bodies. The institution of citizens ' appeals is a way of communication between citizens and the authorities. Local self-government bodies must ensure the protection of the right to appeal to citizens in accordance with the procedure established by law. The article deals with the features of internal and external control and supervision of compliance with the legislation by local self-government bodies
when considering citizens ' appeals. In addition, the author identifies the problems of bringing local government officials to administrative responsibility when dealing with citizens ' appeals.
Key words: local government, control, citizens' appeal, responsibility, citizen.
Согласно положениям, закрепленным в Главе 5 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" законодатель
определяет обращения граждан в органы государственной власти и органы местного самоуправления
как закрепленную форму участия населения в управлении делами государства. Обращения служат
способом коммуникации государства и населения. Обращения граждан помогают органам публичной
власти сформировать действительную «картину» о ситуации на соответствующей территории.
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Законодатель определяет понятие обращение гражданина как «направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме
электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в
государственный орган, орган местного самоуправления» [5].
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" на органы местного самоуправления возложены функции
по контролю за соблюдением положений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Именно по результатам контроля субъекты власти получат информацию о фактическом состоянии
дел. Благодаря контролю орган местного самоуправления способен повысить исполнительскую дисциплину, предотвратить наступление негативных процессов.
Данная норма предполагает проведение внутреннего контроля уполномоченным лицом органа
местного самоуправления или коллегиальным органом (комиссией).
Контроль органов местного самоуправления за соблюдением положений закона о порядке рассмотрения обращений носит системный характер. Контроль проводится над всеми юридическими действиями, которые проводятся при осуществлении работы с обращениями граждан. Главная задача контрольной функции – проведение анализа применения на практике положений закона о порядке рассмотрения обращений граждан. При проведении контрольных мероприятий рассматривается, как правило, исполнение требований законодательства, порядок регистрации и учета поступающих обращений, осуществление доклада руководству органу публичной власти обращений, порядок организации
личного приема граждан, соблюдаются ли сроки рассмотрения обращений, организация информационно-аналитической деятельности по обращениям.
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" устанавливает требования к срокам рассмотрения обращения (ст. 12). Кроме того, из
совокупности толкования норм указанного закона можно прийти к выводу, что законодатель относит к
правам граждан получение полного и объективного ответа по существу требований, изложенных в обращении. В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан орган местного самоуправления обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение, запрашивает, в том
числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия и принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.
Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что предметом
контроля, в первую очередь, должны являться следующие элементы:
 предоставление ответа заявителю в срок, предусмотренный законодателем;
 каждый факт в обращении гражданина исследован ответственным исполнителем объективно и всесторонне (при необходимости проведена встреча с заявителем для уяснения сути, изложенной
в обращении, запрошены необходимые документы в других органах публичной власти или организация, проведены выездные проверки или проведены заседания соответствующих комиссии с целью
всестороннего исследования, фактов, изложенных в обращении);
 обращение заявителя рассматривается уполномоченным лицом или органом;
 ответ, предоставленный заявителю, является законным, основанным на нормах действующего законодательства.
Снимаются с контроля обращения, по которым проведены все юридические мероприятия, приняты управленческие решения и заявителю дан ответ, по существу, изложенных в обращении требований. Способ осуществления контроля должен быть закреплен муниципальным правовым актом, предусматривающим перечень исчерпывающих процедур.
Законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан предусматривает условия, при
которых должностное лицо органа местного самоуправления вправе продлить срок рассмотрения такого обращения, но не более чем на 30 дней. О принятом решении, о продлении сроков орган местного
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самоуправления обязан проинформировать заявителя, направившего такое обращение. В таком случае контроль за работой над таким обращение необходимо проводить до момента направления заявителю окончательного ответа.
Действующее законодательство предусматривает ответственность лиц, виновных в нарушении
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан [5]. Такие лица несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Так Российским законодательством предусмотрена административная ответственность должностных лиц государственных органов и органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций [2].
В соответствии со ст. 1 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации" надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и выполняют другие функции осуществляет прокуратура Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций
(уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов. Дела об административных нарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ
возбуждаются прокурорам.
Исходя из анализа приведенных норм Российского законодательства прокурор обладает исключительной компетенцией по привлечению виновных должностных лиц органа местного самоуправления
к административной ответственности за нарушением норм законодательства, регулирующего порядок
рассмотрения обращений граждан.
В федеральном законе 59-ФЗ не закреплена дисциплинарная ответственность, как вид ответственности за нарушения в области законодательства о порядке работы с обращениями граждан. Однако ст. 27 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусматривает дисциплинарную ответственность муниципальных служащих за неисполнение
или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей.
Главная проблема привлечения должностного лица соответствующего органа к административно
ответственности в виде штрафа заключается в том, что выявление нарушений в области законодательства о порядке рассмотрения граждан возможно только по заявлениям заинтересованных лиц или
в ходе прокурорской проверки. Соответственно, большинство действий, в рамках работы с обращениями граждан, могут быть и неквалифицированны как административные правонарушения, что влечет
формирование у должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления не
боязни ответственности за совершенные правонарушения.
Для реализации функции контроля, органам местного самоуправления, с целью предупреждения
нарушения прав и законных интересов граждан при обращении их в орган местного самоуправления,
необходимо принимать муниципальный правовой акт, регулирующий порядок осуществления внутреннего мониторинга и контроля.
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Аннотация: Коррупция признается одной из крупнейших угроз безопасности Российской Федерации.
Она не только препятствует развитию общества, подрывая веру граждан в органы государственной
власти и местного самоуправления, но и способствует росту других видов преступной деятельности. В
каждом своём ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации призывает продолжать бороться с коррупцией.
Статья посвящена такому аспекту, как предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, имеет непосредственное отношение к указанной проблеме, потому что вышеуказанные лица имеют особый правовой статус, поэтому их деятельность должна быть «прозрачной», в частности не должны быть сокрыты реальные доходы таких лиц.
Представление таких сведений, а также их проверка, направлена на усиление дисциплины муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности и явилась действенной мерой профилактики коррупционного поведения. При этом полностью антикоррупционный потенциал этой меры
может раскрыться лишь при установлении контроля над источниками средств, на которые приобретается имущество.
Таким образом, важнейшим элементом процедуры антикоррупционного декларирования сведений, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, является
в том числе, контроль за расходами. Без него сбор сведений о доходах и имуществе теряет смысл.
Ключевые слова: сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, профилактика коррупции, лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные
служащие, проверка достоверности и полноты сведений, контроль за расходами.
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ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION PROVIDED
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Abstract: Corruption is recognized as one of the biggest threats to the security of the Russian Federation. It
not only hinders the development of society, undermining citizens faith in State and local authorities, but also
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contributes to the growth of other types of criminal activity. In the annual Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation, he called for continuing to fight corruption.
The article is devoted to such an aspect as the provision of information on income, expenses, property and
property obligations by municipal employees and persons holding municipal positions is directly related to this
problem, because the above-mentioned persons have a special legal status, so their activities should be
"transparent", in particular, the real income of such persons should not be hidden.
The submission of such information, as well as their verification, is aimed at strengthening the discipline of
municipal employees and persons holding municipal positions and was an effective measure to prevent corrupt behavior. At the same time, the full anti-corruption potential of this measure can be revealed only when
establishing control over the sources of funds for which property is purchased.
Thus, the most important element of the procedure for anti-corruption declaration of information submitted by
municipal employees and persons holding municipal positions is, among other things, control over expenses.
Without it, collecting information about income and property becomes meaningless.
Key words: information on income, expenses, property and property obligations, prevention of corruption,
persons holding municipal positions, municipal employees, verification of the reliability and completeness of
information, control over expenses.
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера является обязанностью соответствующего лица, предусмотренной антикоррупционным законодательством.
Основной перечень лиц, обязанных представлять такие сведения зафиксирован в статье 8 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Частью 1 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» установлено, что граждане, претендующие на замещение
должностей муниципальной службы, включённых в соответствующий перечень, а также муниципальные служащие, замещающие данные должности, обязаны представлять представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, по форме и в
сроки, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации [1]. Соответствующие перечни должностей муниципальной службы, обязанных представлять
сведения утверждены в каждом органе местного самоуправления. Частью 1 статьи 3-6 Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области»
утверждён перечень лиц представляющих сведения: граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, - при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), также лица, замещающие (занимающие) муниципальные должности, и лица, замещающие муниципальные должности депутатов представительных органов сельских поселений и осуществляющих
свои полномочия на непостоянной основе [2].
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются по форме справки, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации».
Далее более подробно рассмотрим, что включает в себя справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также особенности её заполнения.
Сведениям о доходах посвящён раздел 1. справки «Сведения о доходах». Лица, замещающие
должности, осуществление полномочий по которым влечёт за собой обязанность представлять сведеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера обязаны
ежегодно представлять сведения о своих доходах, а также доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
денежное содержание, пособия, пенсии, и иные выплаты) [3].
При определении понятия «доход», лицам, представляющим сведения, необходимо руководствоваться не только содержанием термина «доход», которое определено в статье 41 Налогового кодекса Российской Федерации [4], потому как в рамках представления сведений под «доходом» употребляется более широкое понятие.
В разделе 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицу, представляющему сведения необходимо указывать все полученные доходы, включающие в себя доходы по основному месту работы (согласно справки формы 2-НДФЛ). В данном случае
необходимо помнить, что доход всегда указывается без вычета налога на доходы физических лиц, и в
том числе без «округления» копеек.
Также подлежат указанию: доходы от научной деятельности, педагогической деятельности, иной
творческой деятельности; доходы, полученные от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
доходы от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях (при этом указывается именно
доход, полученный по данной категории, а не остатки по счетам в целом на отчетную дату); доходы
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы такие как «упрощенка» или налог на вмененный доход; а также иные доходы,
полученные из различных источников. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно издаются методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, в которых даются разъяснения в части доходов, которые подлежат указанию,
либо не указанию. При этом, пользуясь данными методическими рекомендациями всегда необходимо
помнить о том, что они не являются нормативным правовым актом.
Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» регулируется представление сведений о расходах. Сведения о расходах заполняются в одноимённом разделе 2 справки. Данные сведения представляются ежегодно в сроки, установленные законодателем для предоставления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, при наличии оснований. Представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке обязано лицо, осуществившее сделку по приобретению, если сумма сделки (или общая сумма таких сделок) превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному. Такими приобретениями могут быть: земельные участки,
квартиры, жилые дома, гаражи, парковочные места и другие объекты недвижимости; транспортные
средства (авто-, мототранспортные средства, трактора, комбайны, прицепы, снегоходы и прочие); либо
ценные бумаги и (или) акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровые финансовые активы, цифровая валюта. Также в данном разделе необходимо указывать и источники получения средств, за счет которых совершены сделки в течение отчетного календарного года.
Все сведения, заполненные в данном разделе и представленные в установленном порядке высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации, подлежат проверке в обязательном порядке, что
является одной из действенных мер профилактики коррупции в органах местного самоуправления Челябинской области.
В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сведениям об имуществе посвящены разделы 3 (состоящие из подразделов 3.1. и 3.2.), 4 и 5 (который в
свою очередь разделён на подразделы 5.1. и 5.2.): сведения об имуществе, таком как «Недвижимое
имущество» и «Транспортные средства», сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях,
сведения о ценных бумагах, то есть «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах» и
«Иные ценные бумаги». Остановимся более подробно на том, что же входит в понятие имущество и
раскрытии соответствующих разделов справки.
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Так статьёй 130 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что к недвижимым
вещам (оно же недвижимое имущество и недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и
всё, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, в том числе к этой категории относятся здания, сооружения, и объекты незавершённого строительства, а также это жилые и нежилые помещения, включая машино-места; воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и иное имущество, которые подлежит государственной регистрации права собственности. Также данной статьёй установлено, что деньги и ценные
бумаги, не относятся к категории недвижимое имущество и признаются движимым имуществом [5].
Статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» установлено, что транспортные средства – это устройства, предназначенные для
перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования,
установленных на указанных транспортных средствах устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами и уставами. Рассмотрим, что включает в себя данная категория: в первую очередь это транспортные средства автомобильного транспорта, используемые для перевозки пассажиров, багажа, животных, опасных грузов, на осуществление которых требуется специальное разрешение; воздушные суда гражданской авиации; воздушные суда авиации общего назначения; суда, используемые в целях торгового мореплавания (законом установлено, что к данной категории судов не
относятся суда, используемые для такого контроля как карантинный и санитарный, прогулочные, и
спортивные парусные суда, а также искусственные установки и сооружения, созданные на основе морских плавучих платформ); суда, используемые на внутренних водных путях для перевозки пассажиров
(в этой категории законодатель также отметил исключения, к которым относятся прогулочные, спортивные парусные и суда для перевозки грузов повышенной опасности); железнодорожный подвижной
состав, осуществляющий перевозку пассажиров и/или грузов повышенной опасности; и транспортные
средства городского наземного электрического транспорта [6].
Статьёй 142 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что ценные бумаги - это
документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, также ими признаются обязательственные и иные права, которые закреплены
в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги. Таким образом, ценными бумагами являются: вексель, закладная, акции, сертификаты (такие как депозитный и сберегательный),
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, облигации, чеки, коносамент, и иные ценные
бумаги. Все ценные бумаги выпускаются юридическими лицами (государством и коммерческими организациями (АО, ЗАО, НПАО, ПАО, ООО, Зарубежным акционерным обществом и иными), каждая ценная бумага имеет свою номинальную стоимость или номинальную величину обязательства (рубли или
иная валюта), покупателями таких ценных бумаг выступают физические или юридические лица, главной целью выпуска таких бумаг выступает привлечение денежных средств для увеличения капитала.
При заполнении соответствующего раздела справки лицо, обязанное представлять сведения в обязательном порядке указывает величину уставного капитала организации, согласно учредительным документам организации, выпустившей ценную бумагу, а в разделе «доходы» размер дохода, полученного
от имеющихся у него ценных бумаг. Основным затруднением при заполнении данного раздела является указание информации о документе, подтверждающем приобретение акций, в связи с его утерей.
Также в данном разделе подлежит указанию участие управлении коммерческой организацией. У муниципальных служащих, как и лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, имеется прямой запрет на участие в коммерческих организациях и
фондах, его нарушение ведет к освобождению от должности (увольнению со службы).
В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сведениям об обязательствах имущественного характера посвящен одноименный 6 раздел.
Раздел 6, как и в предыдущем случае, разбит на два подраздела. В подразделе 6.1. указывается
недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, арендованное, представленное и т.п.), находящееся во временном пользовании, а не в собственности, лица, представляющего сведения, а также
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, в данном случае основаниями пользования будут
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выступать договор аренды, фактическое предоставление и пр., с обязательным указанием местоположения и площади имущества. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои
полномочия на непостоянной основе, либо супруг (супруга) лица, представляющего справку и являющиеся индивидуальными предпринимателями также должны отражать объекты недвижимого имущества, находящиеся в их пользовании. В подразделе 6.2. отражается каждое имеющееся на отчетную
дату срочное обязательство финансового характера, такое как кредит представленный финансовой
организацией, займ у физического или юридического лица, займ предоставленный физическому лицу,
обязательство компании застройщика при заключении договора на участие в долевом строительстве
жилья и прочие, на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей, с указанием подробных реквизитов, сумм обязательства, остатков обязательства на отчетную дату, и условий обязательства.
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» утвержден срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным для представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными служащими, замещающими должности государственной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 [7].
В нормативных правовых актах Челябинской области данный срок утвержден в Законе Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО для лиц, замещающих муниципальные должности, постановлением Губернатора Челябинской области от 13.07.2009 г. № 168 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Челябинской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Челябинской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» для государственных гражданских служащих Челябинской области и в муниципальных правовых актах органов местного самоуправления Челябинской области, регулирующих представление данных сведений для муниципальных служащих.
Таким образом, представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера следует считать одним из большого числа действенных мероприятий в системе мер по профилактике и предупреждению коррупции, которое позволяет уполномоченным лицам
и подразделениям по профилактике коррупционных правонарушений анализировать доходы и расходы
должностных и иных лиц, перечень которых закреплен действующим законодательством.
Порядок проверки достоверности сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности на себя и членов своей семьи закреплён статьёй 3-6 Закона Челябинской области
от 29.01.2009 г. № 353-ЗО.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Челябинской области о противодействии коррупции осуществляется по решению Губернатора Челябинской области. В решении об
осуществлении проверки, принятом и оформленном в письменной форме, указывается лицо, в отношении которого проводится проверка (решения принимаются в отношении каждого лица отдельно),
орган, комиссия либо должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверочных мероприятий, а также срок представления доклада о результатах проверки Губернатору Челябинской области. В
обязательном порядке лицо, в отношении которого проводится проверка, должно быть ознакомлено
под роспись. Основанием для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера является письменно оформленная на имя Губернатора Челябинской области информация о представлении лицом, замещающим муниципальную
должность, недостоверных или неполных сведений на себя либо членов своей семьи.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности осуществляется уполномоченным структурным подразделением. В ходе проверки лицо, в отношении кого
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проводится проверка, вправе представлять письменные пояснения и документы. Доклад о результатах
такой проверки направляется органом, комиссией либо должностным лицом, осуществлявшим проверку, Губернатору Челябинской области.
При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, фактов неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, либо несоблюдения ограничений и/или запретов, Губернатор Челябинской области обращается в орган местного самоуправления Челябинской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, представившего недостоверные либо неполные сведения или с заявлением о применении в отношении него
иного дисциплинарного взыскания, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Также законодательством установлено, что при осуществлении лицом, представляющим сведения, либо членами его семьи, расходов в отчетном периоде, в обязательном порядке осуществляется
контроль за такими расходами.
Положение о контроле за соответствием расходов государственных гражданских служащих Челябинской области и иных лиц их доходам, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской
области от 25.06.2013 г. № 214 «О контроле за соответствием расходов государственных гражданских
служащих Челябинской области и иных лиц их доходам» [8] разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [9] и Законом Челябинской
области от 28.02.2013 г. № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и иных
лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» [10].
Контроль за расходами, также как и осуществление проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих
муниципальные должности осуществляется уполномоченным структурным подразделением. В рамках
контроля за расходами муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей специалисты уполномоченного
структурного подразделения вправе запрашивать от лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, сведения о сделке по приобретению имущества, а также сведения об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка. Также в ходе проверки направляется запрос в
установленном порядке в территориальный орган Федеральной налоговой службы России об имеющихся у них сведениях о доходах лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами.
По завершении контроля за расходами готовится доклад о результатах проверки достоверности и полноты сведений о расходах и об источниках получения средств, который направляется Губернатору Челябинской области.
Результаты осуществления контроля за расходами рассматриваются в установленном порядке
на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области и (или) соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу конституционных прав граждан на проведение публичных мероприятий. Отмечается, что именно конституционными правами и свободами определяется
положение человека и гражданина в обществе и государстве. Автор делает вывод о том, что свобода
проведения публичных мероприятий способствует формированию у граждан собственной позиции по
многим вопросам, а также стимулирует власть к прогрессу, поскольку выражая свое мнение, граждане
заставляют власть искать все новые варианты улучшения жизни в государстве.
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Abstract: This article analyzes the constitutional rights of citizens to hold public events. It is noted that constitutional rights and freedoms determine the position of a person and citizen in society and the state. The author
concludes that the freedom to hold public events contributes to the formation of citizens ' own position on
many issues, and also encourages the authorities to progress, since by expressing their opinion, citizens force
the authorities to look for new ways to improve life in the state.
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Конституционные права и свободы граждан определяют положение человека в обществе и государстве. Перечень конституционных прав и свобод и их конституционных гарантий во многих главах
Конституции РФ весьма содержателен и отвечает в полной мере требованиям международных правовых актов о правах и свободах личности [1]. Однако практика показывает, что мало закрепить те или
иные права и свободы личности, главное – их обеспечить.
Защита прав и свобод основывается на нормах права, деятельности государственных органов,
следовательно, правоохранительная система, правосудие призваны обеспечить реализацию конституционно закрепленных прав.
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Одним из политических прав и свобод является конституционное право граждан на проведение
публичных мероприятий.
Проблемы реализации данного права рассматривались такими учеными – правоведами, как Р.Р.
Баева, А.С. Барабаш, М.А. Давыдова, Ю.П. Зайцева, Т.В. Ивлева, А.И. Казамиров, П.Н. Кобец, С.А. Комаров, И. В. Лаптев, Л. А. Окуньков, А.А. Опалева, Л.А. Татаров, и др.
Прежде, чем рассмотреть данное право раскроем общую характеристику политических прав.
Система прав человека и гражданина включает в себя группу политических прав. Они обладают
ярко выраженной спецификой – это права, реализация которых обуславливает становление правового
государства, его развитие и общественный прогресс. Однако сданная группа прав издавна подлежит
оценке и со стороны их провозглашения.
Политические права гражданина характеризуются следующими важнейшими моментами:
во-первых, они взаимодействуют с личными правами, от них неотделимы и ими во многом обусловлены; так, в качестве примера приведем ситуацию, когда человек, реализуя право на митинг, реализует наряду с указанным политическим правом, также и личное право на свободу передвижения;
- политические права могут быть реализованы гражданином страны, то есть имеет значение
гражданство;
- сам механизм реализации политических прав предполагает их отражение в общественной, социальной жизни: большинство политических прав предполагает совместное объединение людей; иными словами, для построения гражданского общества политические права граждан обладают также высоким значением;
- политические права, собственно, и по своему названию это
Предполагающие, являются отражением политической жизни в государстве и обществе, они
определяют политический статус гражданина в указанных правоотношениях;
- и, очевидно, насколько значимой характеристикой является тот потенциал, который заложен в
политических правах граждан – привлекать к участию в делах государства граждан, это и участие в работе органов власти, и в отправлении правосудия [2, с. 146].
Особенность именно политических прав граждан состоит в их естественной уязвимости. В полной мере политические права осуществляются только в периоды стабильности.
Собственно, чем выше уровень экономической, политической и как следствие социальной стабильности в обществе, тем более в полной мере реализуются политические права.
В периоды любой нестабильности, любых потрясений и катаклизмов политические права приостанавливаются либо вовсе отменяются государством.
В основание этому ложится то, что в соответствии с общественным договором, отраженным в
конституции прежде всего, в первую очередь именно государство обязано обеспечить безопасность
граждан, безопасность их жизни и имущества.
Политические права, из реализации, становятся помехой или прямой угрозой (так в случае эпидемий
естественно приостанавливается право на собрания). Но при этом государство должно осознавать, что эти
права собственно и есть основа гражданского, свободного общества и отмена, приостановка части этих
прав должно быть трудным решением, самым последним из всех, когда уже других вариантов просто нет.
Напоминать об этом государству обязаны общественные институты. Это одна из главных из задач. Поэтому губительно для демократии создание карманных, прикормленных, бутафорских общественных институтов.
Свобода проведения публичных мероприятий способствует формированию у граждан собственной позиции по многим вопросам, а также стимулирует власть к прогрессу, поскольку выражая свое
мнение, граждане заставляют власть искать все новые варианты улучшения жизни в государстве.
Тем не менее, нередки ситуации, когда власть, подвергаясь критике со стороны общества, старается
всеми силами ограничить право граждан на собрания и с помощью этого избежать недовольства граждан.
Анализ положений Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях пикетированиях» [3] позволяет сделать вывод о том, что право на проведение публичных мероприятий включает в себя:
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1) право на проведение собраний – право граждан на совместное присутствие в специально
отведенном для этих целей месте для обсуждения значимых вопросов;
2) право на проведение митинга – право граждан на проведение массовых акций в целях выражения своего мнения по вопросам, как правило, политического характера;
3) право на проведение демонстраций – право граждан на выражение общественных настроений с использованием плакатов, транспарантов и т.д.;
4) право на проведение шествий – право граждан на прохождение по заранее определенному
маршруту для привлечения общественного внимания к каким - либо проблемам;
5) право на проведение пикетирований – право на выражение мнений путем размещения у пикетируемого объекта одного или нескольких граждан, использующих плакаты, транспаранты и т.д.
В нашей стране установлен уведомительный порядок проведения публичных мероприятий. Однако на уровне субъектов РФ происходят отклонения от данного правила. Существующий порядок согласования построен таким образом, что органы власти получают возможность признать мероприятия
несогласованным. Так, согласно имеющимся данным, в период с 1 октября 2017 г. по 30 сентября 2018
г. около 16,5% проведенных в РФ акций были несогласованными. Как утверждают сами исследователи,
несмотря на большой процент согласованных акций (83,4%), следует учитывать, что большая часть
организаторов из-за несогласования были вынуждены вообще отменить задуманное мероприятие [4].
Из-за этого уведомительный порядок, по сути, превращается в разрешительный, так как уведомления остаются не согласованными и публичное мероприятие не проводится. Иногда термин «согласование» трактуется как необходимость согласия органа власти на проведение публичного мероприятия.
Это, в сущности, неверно, так как федеральной закон под «согласованием» понимает не разрешение
на проведение самого публичного мероприятия, а лишь обсуждение вопросов по поводу места и времени проведения такого мероприятия.
Другой проблемой, возникающей на стадии уведомления, является ситуация с предложением органа власти изменить место проведения публичного мероприятия. Смысл данной процессуальной возможности заключается в стремлении обеспечить безопасность участников мероприятия и рационального использования территории с учетом ее вместимости. Однако, законодательство дает достаточно
широкую возможность усмотрения для органов власти, что в ряде случаев приводит к обоснованным
сомнениям в вопросе правомерности мотивов, по которым было предложено другое место.
Представляется необходимым упомянуть о существующем в российском законодательстве пробеле, а именно - отсутствии регулирования новых форм публичных мероприятий, таких как массовые
пробежки и прогулки, флешмобы, политконцерты и иные. Сюда же можно отнести пробельность регулирования так называемых «срочных» и «спонтанных» публичных мероприятий.
Законодатель исходит исключительно из того, что организатор имеет возможность уведомить органы власти заблаговременно и не признает необходимости проведения мероприятия в сжатые сроки.
С другой стороны, это может быть обусловлено необходимостью подготовки со стороны властей к такому мероприятию - обеспечению безопасности участников, в частности.
Однако, этот вопрос должен быть урегулирован, во избежание появления споров в представленной сфере.
На данный момент закон не устанавливает четкого механизма по разрешению спорных вопросов
в части определения места проведения публичного мероприятия. Поэтому, чтобы избежать конфликта,
органу власти необходимо предлагать организатору равноценную замену месту, указанному в уведомлении, чтобы у участников мероприятия была возможность привлечь внимание общества к своему
мнению по какому-либо вопросу.
Помимо этого, существуют сложности с определением должностного лица или подразделения,
которое обязано принимать уведомление о проведении публичного мероприятия. Как правило,
оно подается в орган местного самоуправления муниципального образования, но нередко бывает, что
орган не устанавливает уполномоченное лицо, которое обязано осуществлять прием уведомлений. Изза такого пробела становится непонятно, кто несет ответственность за рассмотрение уведомления, что
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приводит к потере организатором времени, в связи с тем, что разные структурные подразделения и
должностные лица отправляют его друг к другу с целью согласования уведомления.
Уведомление о проведении публичного мероприятия необходимо подать в определенные строки
- за 10-15 дней до его начала. Сроки подачи уведомлений устанавливают нормативные правовые акты большей части субъектов Российской Федерации. Установление сроков, само по себе, не несет в
себе каких-либо затруднений для участников публичного мероприятия. Но на практике могут возникать
проблемы, связанные с невозможностью подать уведомление в срок из-за выходных, праздничных
дней и в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств.
Также не стоит забывать об особенностях работы органов власти и муниципалитетов. Во-первых, органы управления работают не весь день и, соответственно, уведомления не принимаются круглосуточно;
во-вторых, должностное лицо, в обязанности которого входит принятие уведомлений, может отсутствовать
на рабочем месте по каким-либо причинам; в-третьих - закон не запрещает подавать уведомления в субботу, тогда как в этот день органы власти или уполномоченные должностные лица не осуществляют свои
функции в рамках рассматриваемых вопросов. Эти обстоятельства создают некоторые ограничения для
граждан и возможность подать уведомление в ряде случаев фактически составляет менее 5 дней.
Если учесть, что помимо вышеуказанных ограничений у организатора могут быть и личные причины, ограничивающие возможность посещения орган власти в тот или иной день для подачи уведомления, то 5-дневный срок действительно кажется недостаточным. При этом подачу такого уведомления
заранее закон не предусматривает.
Главной проблемой реализации права на проведение публичных мероприятий в России на сегодняшний день является необоснованное применение силы в отношении участников данных мероприятий со стороны правоохранительных органов. Это, на наш взгляд, является недопустимым, ведь задачей правоохранительных органов в данных случаях является охрана граждан, а не их наказание за выражение своей позиции. Остается надеяться, что со временем найдется способ это исправить.
Необходимо обеспечить беспрепятственную реализацию гражданами этого права, а также исключить необоснованное применение силы со стороны правоохранительных органов.
Таким образом, право на проведение публичных мероприятий является основополагающим правом человека и гражданина в современном обществе, без которого трудно себе представить современное демократическое государство. Однако конституционно-правовой смысл, заложенный законодателем в нормы права этого института, в полной мере не реализуется на практике так, как это предусматривает законодатель. Это ведет, в том числе, к росту числа несогласованных акций.
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Аннотация: В статье анализируются вопросы форс-мажора и прекращения обязательств в условиях
новой коронавирусной инфекции в рамках договора по оказанию образовательных услуг. Признание
эпидемии, вызванной новой инфекцией форс-мажорным обстоятельством не может быть единообразным для всех должников. В случае временного характера ограничений, контрагент может быть освобожден от ответственности на разумный период. При объективной невозможности исполнения обязательства данное обязательство прекращается полностью или в соответствующей части на основании
статей 416 и 417 ГК РФ.
Ключевые слова: образовательные услуги, образовательный договор, форс-мажор, договор в сфере
образования, прекращение обязательства.
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Scientific adviser: Prokofieva Lyudmila Borisovna
Abstract: The article analyzes the issues of force majeure and termination of obligations in the context of a
new coronavirus infection within the framework of a contract for the provision of educational services. The
recognition of an epidemic caused by a new infection as a force majeure event cannot be uniform for all
debtors. In the case of temporary restrictions, the party may be released from liability for a reasonable period.
If it is objectively impossible to fulfill the obligation, this obligation is terminated in full or in the corresponding
part on the basis of Articles 416 and 417 of the Civil Code of the Russian Federation.
Key words: educational services, educational contract, force majeure, contracts in the field of education,
termination of the obligation.
Влияние форс-мажора на нашу жизнь трудно оценить применительно к любым правоотношениям, потому что каждая деятельность в любой сфере жизни общества определяется разными обстоятельствами и регулируется разными нормативно-правовыми актами. Не исключением и в условиях
распространения нового вируса остается сфера образовательных отношений, которая сама по себе
пронизана разнообразными видами, формами, условиями и требованиями.
С юридической точки зрения форс-мажор может коренным образом изменить или прекратить
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правоотношения, возникающие в образовательной сфере при реализации договорных образовательных отношений, в том числе непосредственно связанных с оказанием образовательными организациями образовательных услуг населению.
Сущность такого явления как «форс-мажор», в самом широком смысле, заключается в том, что
оно не позволяет исполнять договорные обязательства и позволяет избежать правовых последствий в
виде юридической ответственности, будь то неустойка, убытки или другие негативные последствия, за
нарушение таковых.
Данное юридическое явление, в целом, не исключает прекращения исполнения после окончания
обстоятельств непреодолимой силы, однако, в большинстве своем, оно приостанавливает исполнение
и с окончанием обстоятельств, мешающих исполнению обязательств частично или в полном объеме,
обязывает сторону вновь приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных договором.
Согласно действующему гражданскому законодательству, а именно на основании части 3 статьи
401 ГК РФ для признания факта наличия обстоятельств, подпадающих под определение понятия
«форс-мажор», необходимо, чтобы условия, препятствующие исполнению договора, носили, вопервых, чрезвычайный, во-вторых, непредотвратимый, а в-третьих, внешний по отношению к обязательствам характер.
Критерий чрезвычайности подразумевает такие обстоятельства, которые являются необычными
в конкретных условиях. Это говорит о том, что стороны не могли предвидеть ситуации, мешающие выполнению обязательств, при заключении договора
Критерий непредотвратимости проявляет в том, что любой участник гражданско-правового оборота, реализующий схожую с должником деятельность, не смог бы избежать возникновения обстоятельства не преодолимой силы и его последствий.
Критерий внешнего воздействия предполагает, что причины, продуцирующие условия невозможности исполнения обязательств в конкретных обстоятельствах, не зависят от воли сторон. При этом
одной из характеристик становится относительность обстоятельств непреодолимой силы.
В настоящий момент образовательные организации приняли решение перевести студентов на
обучение с использование дистанционных технологий, руководствуясь, в том числе, приказом №397
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020.
Такой переход может быть расценен как условия, зависящие от воли сторон договора, в связи с
тем, что основываясь на части 1 стать 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» решение об
использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательной деятельности в рамках своей автономии принимает непосредственно образовательная организация.
Кроме этого, приказ Министерства об использовании дистанционных образовательных технологий в условиях новой инфекции не распространяется на образовательные организации, находящиеся в
ведении других органов государственной власти, в том числе, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, поэтому не все образовательные организации могли перейти на дистанционный формат.
Однако полагаться на то, что распространение инфекции или переход на дистанционный режим
работы во всем разнообразии договорных отношений, осуществляемых в образовательном учреждении, является обстоятельством непреодолимой силы, не стоит. И даже если в отдельных случаях можно будет использовать норму о форс-мажоре, она в первую очередь будет использоваться для освобождения от ответственности, а не для прекращения обязательств.
Стоит упомянуть, что дополняют норму, связанную с форс-мажором, в том числе и в образовательных услугах, положения статей 416 и 417, а также статьи 451 ГК РФ. Одна конструкция позволяет
прекратить обязательства в связи с невозможностью исполнения или вследствие издания акта органа
государственной власти, органа местного самоуправления. Другая конструкция даст возможность изменить или прекратить исполнение договора, основываясь на существенном изменении обстоятельств.
Обязательство может прекратиться в случае невозможности реализации, ели это вызвано причинами, за которые ни одна из сторон договора не отвечает, то есть в указанных нормах речь идет об
обязательствах, которые невозможно исполнить физически.
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Главное отличие данного основания прекращения обязательств от форс-мажора является постоянная и окончательная, а не временная невозможность исполнения. Например, событие, запланированное в рамках исполнения договора об оказании образовательных услуг, отменяется из-за ограничений на проведение массовых собраний, при этом перенос даты на более поздний срок невозможен в
связи с его спецификой, что позволит прекратить договор на основании статьи 416 ГК РФ.
Согласно позиции изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 21.10.1997 № 4051/97,
прекращение обязательств в связи с невозможностью исполнения, освободит должника от ответственности за неисполнение договора, в том числе ему не нужно будет уплачивать неустойку на основании
части 2 статьи 330 ГК РФ.
Согласно статье 417 ГК РФ, если в результате издания акта органа государственной власти или
органа местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью или
частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие
убытки в результате принятия нормативно-правовых актов, повлиявших на их экономическое положение, вправе требовать их возмещения в соответствии со статьями 13 и 16 ГК РФ.
В силу статьи 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили
при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не
предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Существенным изменением обстоятельств признаются случаи, когда условия изменились настолько, что если при необходимой доли разумности стороны смогли бы это предвидеть, то договор не был бы
ими заключен на нынешних условиях или его содержание претерпело бы значительные изменения.
В отличие от ситуации «форс-мажор», при котором обстоятельство непреодолимой силы полностью блокирует исполнение обязательства, существенное изменение обстоятельств осложняет, но не
исключает такое исполнение. За сторонами остается право пересмотреть условия договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами.
Практическое применение выше указанного законодательства в нынешних условиях пандемии
как никогда актуально. Образовательные организации столкнулись острее всего с проблемой реализации образовательных программ, что напрямую влияет на исполнение своих обязательств по договору
об оказании образовательных услуг.
Из большинства учебных планов пришлось на время вычеркнуть практическую часть обучения,
которая по своей важности для освоения некоторых профессий является абсолютно незаменимым элементом. Именно практическая часть и позволяет усвоить теоретические знания на практике, получить и
закрепить навыки так необходимые в практической плоскости. Применяя положения о форс-мажоре,
образовательное учреждение может отложить исполнение в этой части обязательств по договору.
В обзоре судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) № 1 Верховный Суд указал, что не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.
Признание эпидемии, вызванной новой инфекцией форс-мажорным обстоятельством не может
быть единообразным для всех должников. Поэтому существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учётом обстоятельств конкретного дела, в том числе срока исполнения
обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий
должника и т.д.
Обстоятельства, вызванные угрозой распространения COVID-19, а также принимаемые органами
государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., могут быть признаны обстоятельIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

43

ствами непреодолимой силы, если будет установлено их соответствие критериям форс-мажорных обстоятельств и прямая связь между этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.
Согласно действующему законодательству по общему правилу отсутствие у должника возможности оплачивать предоставляемые ему услуги не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. Однако если не возможность оплачивать вызвана установленными ограничительными мерами, в частности запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции, то оно может быть признано основанием для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на основании статьи 401 ГК РФ.
Освобождение от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не смог бы избежать, безусловно, внезапный и чрезвычайны характер неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами.
В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г.
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
Если обстоятельства непреодолимой силы носят ограниченный по времени характер, то контрагент может быть освобожден от ответственности на разумный период, когда обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств стороны.
Таким образом, если иное не установлено законодательством, для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств контрагент должен доказать:
а) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы;
б) наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и полной или частичной невозможностью исполнения обязательств;
в) добросовестное принятие стороной мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.
Если указанные выше обстоятельства, за которые не отвечает ни одна из сторон обязательства
и (или) принятие актов органов государственной власти или местного самоуправления привели к полной или частичной объективной невозможности исполнения обязательства, имеющей постоянный (неустранимый) характер, данное обязательство прекращается полностью или в соответствующей части
на основании статей 416 и 417 ГК РФ.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются отдельные особенности недействительности односторонних сделок с признаками притворности. В качестве примера приведены сделки по созданию общества с ограниченной ответственностью единственным участником, являющимся «подставным» лицом. Делаются выводы о возможности сочетание притворной односторонней сделки с прикрываемой
односторонней сделкой.
Ключевые слова: притворная сделка, односторонняя сделка, «фирма-однодневка».
ON THE ISSUE OF INVALIDITY UNILATERAL SHAM DEALS
Korsun Aleksandra Sergeevna
Abstract: This article examines certain features of the invalidity of unilateral transactions with signs of sham.
As an example, the transaction on the creation of a limited liability company by a single participant who is a
“front” person is given. Conclusions are made about the possibility of combining a feigned unilateral transaction with a disguised unilateral transaction.
Key words: sham deals, unilateral deals.
Правильное понимание сути правовых явлений, надлежащее толкование использованной в законе терминологии оказывает значительное влияние как на результаты правоприменения, так и на
возможность реализации конституционного права на судебную защиту.
Существенную роль играют названные аспекты при рассмотрении вопроса о недействительности
сделок. При этом особые разногласия как в науке, так и на практике вызывают притворные сделки.
Сложности в определении состава именно притворной сделки связаны со сходностью составов
сделок, совершённых в обход закона, под влиянием обмана, а также мнимых сделок.
Притворные, как и мнимые сделки, в доктрине относятся к сделкам с пороками воли. При этом в
отличие от других оснований недействительности порок воли таких сделок настолько весомый, что в
законе они поставлены на пьедестал ничтожных (абсолютно недействительных) сделок.
То есть для правильной квалификации притворной сделки необходимо выявить сущность порока
воли таких сделок.
Ю.В. Холоденко из определения воли как правового явления выделяет необходимую черту волевого процесса – «осознанную целеустремлённость», то есть цель [1].
Из определения притворной сделки, приведённого в части 2 статьи 170 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], следует, что цель (прикрытие другой сделки) является основным критерием для квалификации данной категории сделок.
Другими словами, данная норма подлежит применению, если имеются признаки двух сделок:
прикрывающей (притворной) и прикрываемой.
Пункт 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» [3] разъясняет, что притворная сделка может
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прикрывать не только сделку на иных условиях, но и с иным субъектным составом.
Может ли в таком случае быть признана притворной односторонняя сделка?
Законодатель под односторонней понимает такую сделку, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (ч. 2 ст. 154 ГК РФ) [2].
Формируя правоприменительную практику о притворных сделках, Верховный Суд РФ указал, что
намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно [3]. Однако не разъяснил, применяется ли это правило ко всем сделкам, или только к тем, в которых участвуют две и более сторон.
Свою позицию относительно возможности признания недействительными односторонних притворных сделок высказал Юрьев Р.Н. [4, c. 43], по мнению которого сочетание притворной односторонней сделки с прикрываемой односторонней сделкой невозможно.
К аналогичному выводу пришли Кулешов Г.Н. и Урванцева Е.А., обратив внимание на формулировку части 2 статьи 170 ГК РФ, в которой говорится о «сторонах сделки». Буквально трактуя данную
норму, названные авторы пришли к выводу, что поскольку в односторонней сделке не может быть «сторон», оспаривать одностороннюю сделку, прикрывающую другую одностороннюю сделку, нельзя [5].
Такая позиция нам представляется спорной, поскольку не принимает во внимание возможность
совершения прикрывающей сделки одним субъектом, при том, что фактическим бенефициаром является другой субъект, юридически якобы в сделке не принимавший участия.
В таком случае притворная односторонняя сделка прикрывает одностороннюю сделку с другим субъектным составом, что в соответствии с пунктом 87 Постановления Пленума ВС РФ № 25 [3] допустимо.
Показательным примером такого прикрытия могут служить учреждение юридического лица единственным «подставным» участником, при котором достаточно волеизъявления одного лица, выраженного в решении о создании, например, общества с ограниченной ответственностью.
Описанным способом с привлечением «подставных» лиц, как правило, создаются так называемые «фирмы-однодневки».
Под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило … зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д. [6]
Механизм борьбы с «фирмами-однодневками», как правило, сводится к подаче прокурором в порядке ч. 6 ст. 51 ГК РФ в арбитражный суд заявления о признании решения о государственной регистрации при создании юридического лица недействительным и обязании внести в ЕГРЮЛ соответствующую запись.
Подобные споры рассматриваются судом единообразно. Суд, соглашаясь с мнением прокурора
о том, что решение единственного участника об учреждении общества с ограниченной ответственностью является мнимой сделкой, удовлетворяет требования прокурора и признаёт решение инспекции о
государственной регистрации общества недействительным, обязывая последнюю внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ.
Однако квалификация односторонней сделки по созданию общества с «подставным» участником
как мнимой, по нашему мнению, влечёт негативные последствия, в том числе для безопасности государства и общества, поскольку именно такие организации используются для создания искусственного
документооборота в целях занижения налоговой базы, принятия к учёту фиктивных налоговых вычетов, уклонения от уплаты таможенных платежей.
Другими словами, при квалификации такой односторонней сделки как мнимой, то есть не влекущей никаких правовых последствий, задача установить прикрываемого участника (то есть, лицо, фактически контролировавшее как создание общества, так и его деятельность) перед государственными
органами уже не стоит.
Между тем, как следует из проанализированных судебных актов о признании решения регистрирующего органа о государственной регистрации при создании юридического лица недействительным, практически в каждом из рассмотренных дел с незначительными расхождениями в формулировках материаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лами дела было установлено, что единственный учредитель общества «по предложению незнакомых
граждан … согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо с условием того, что он получит
денежное вознаграждение (7 000 рублей)» [7] или «из объявления в газете … узнал о возможности регистрации на свое имя юридического лица с условием того, что получит денежное вознаграждение»[8].
Как видно из приведённых формулировок установочной части судебных актов, лицо, представившее в налоговый орган документы на государственную регистрацию юридического лица и не имевшее намерения им воспользоваться для предпринимательской деятельности, фактически прикрывает
иное лицо (лиц), заинтересованное в создании общества, дающих объявления в газету и выплачивающих вознаграждение «подставному» учредителю.
После признания Верховным Судом РФ в п. 87 Постановления № 25 [3], что притворной может
быть сделка, прикрывающая сделку с иным судебным составом, юридическое сообщество ожидало
формирование судебной практики «о «контролирующем собственнике», разрушении «корпоративной вуали» и рассмотрении предпринимательских групп в качестве единого экономического субъекта», ожидая,
что «вся эта практика пойдет через п.2 ст.170 ГК РФ, когда суды будут «заменять» «подставные» и фактически не имеющие собственной воли компании на истинных, контролирующих участников сделки»[9].
Однако до настоящего времени механизм подобного правоприменения, в том числе в отношении
«подставных» учредителей, прикрывающих реальных бенефициаров, не сформирован. И это, по
нашему мнению, во многом является следствием существующего подхода, при котором односторонняя
сделка по созданию общества рассматривается как мнимая, а не как притворная, прикрывающая сделку с иным субъектным составом.
Более того, в случае неисполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью,
исключённого из единого государственного реестра юридических лиц в порядке ст. 21.1 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [10],
обусловленное тем, что лица, указанные в ст. 53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по
обязательствам этого общества[11].
Кредиторы же обществ, в отношении которых судом принято решение о признании решения о
государственной регистрации недействительным, лишены права обратиться за привлечением к субсидиарной ответственности руководителя и участника общества, ввиду того, что, во-первых, такой нормы
в законе не предусмотрено, во-вторых, «подставной» учредитель освобождается от субсидиарной ответственности принятием судебного акта, в котором он поименован таковым. А в-третьих, ни в рамках
уголовного дела в отношении «подставного» учредителя, ни при рассмотрении заявления о признании
недействительным решения о государственной регистрации общества реальный «прикрываемый» создатель общества, фактически распоряжавшийся доходами, не устанавливается.
При таких обстоятельствах, даже применение по аналогии нормы, сформированной п. 6 Постановления № 53 [12] о солидарной субсидиарной ответственности номинального и фактического контролирующего лица, не представляется возможным.
Кроме того, практика показывает повторность действий «прикрывающих» учредителей по представлению учредительных документов для государственной регистрации обществ. Как видно из материалов, находящихся в производстве Арбитражного суда Приморского края, одним и тем же лицом созданы по одному и тому же адресу якобы в интересах лиц, давших объявление в газете, разные юридические лица [13], [14]
Однако в соответствии со ст. 23 Закона о государственной регистрации [10] признание недействительным решения регистрирующего органа о государственной регистрации юридического лица,
созданного «подставным» учредителем, не является основанием для последующего отказа в государственной регистрации этого же лица в качестве участника или лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени организации [14]
Данный законодательный пробел влечёт множественные злоупотребления, в связи с чем следует рассмотреть вопрос о внесении в ст. 23 Закона о государственной регистрации соответствующее
основание для отказа в государственной регистрации.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

47

Пункт названной нормы можно сформулировать следующим образом:
«Отказ в государственной регистрации допускается в следующем случае:
 если в регистрирующий орган представлены документы для включения сведений об учредителе (участнике) юридического лица либо о лице, имеющем право без доверенности действовать от
имени юридического лица, в отношении лица, являвшегося учредителем (участником) юридического
лица, в отношении которого судом принято решение о признании недействительным решения о государственной регистрации при создании юридического лица по признакам мнимости или притворности
решения об учреждении юридического лица».
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие основные выводы:
 сочетание притворной односторонней сделки с прикрываемой односторонней сделкой возможно при условии совершения прикрывающей сделки одним субъектом, с сопутствующими признаками наличия выгоды по прикрываемой сделке – другим субъектом;
 при рассмотрении судом заявления прокурора о признании решения о государственной регистрации при создании юридического лица недействительным, решение «подставного» участника о
создании общества следует признавать притворной сделкой;
 при рассмотрении спора о признании решения о государственной регистрации при создании
юридического лица недействительным с признаками «подставного» участника, следует принять меры
для установления прикрываемого контролирующего лица;
 с целью предотвращения дальнейших злоупотреблений ст. 23 Закона о государственной регистрации следует дополнить пунктом, допускающим отказ в государственной регистрации в случае
наличия сведений о признании решения регистрирующего органа о государственной регистрации при
создании юридического лица недействительным (по признакам мнимости или притворности решения
об учреждении юридического лица).
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Аннотация: в данной статье дается понятие кредитного договора, дается хаактеристика юридическим
признакам кредитного договора. На основании анализа действующих нормативно-правовых актов выявляются актуальные правовые проблемы регулирования кредитного договора и предлагаются пути их
решения.
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CURRENT LEGAL PROBLEMS OF CREDIT AGREEMENT REGULATION AND WAYS TO SOLVE THEM
Rabzhaeva Svetlana Aldarovna
Scientific adviser: Dolginov I. S.
Abstract: this article describes the concept of a loan agreement and shows its difference from a loan agreement. Based on the analysis of the current regulatory legal acts and judicial practice, the current legal problems of regulating the loan agreement are identified and ways to solve them are proposed.
Key words: credit, contract, legal, problems, credit.
В настоящее время особой актуальностью обладают вопросы правового регулирования в сфере
кредитно-заемных отношений. Гражданский оборот в современном обществе немыслим без кредитнозаемных отношений, а регулятивные возможности, которые содержатся в заемном обязательстве, используются многими гражданско-правовыми институтами, оформляющими денежное обязательство.
Это такие институты, как кредитный договор, вексель, облигация, банковская гарантия, банковский
вклад, поручительство.
Существует очень много противоречий и спорных вопросов в этой сфере. В связи с этим возникает необходимость полного и всестороннего анализа как теоретической базы кредитования, так и ее
правовой основы. А именно регулирование кредитного договора, в том числе обязательств, возникающих впоследствии, изучение сущности других правовых категорий, которые связаны с оборотом денег
от банка к клиенту и обратно. Именно этим и определяется актуальность данной темы.
Термин «кредитование» упоминается во многих кодексах и федеральных законах, таких как:
Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс об адIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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министративных правонарушениях, федеральный закон «О банках и банковской деятельности», федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» и других нормативно-правовых актах.
Однако ни в одном из этих актов не содержится законодательно закрепленного определения понятия
«кредитование», что является существенным упущением со стороны законодателей.
В литературе содержится огромное множество определений данного термина. Одни авторы под системой банковского кредитования понимают прежде всего совокупность взаимосвязанных элементов,
определяющих организационную часть кредитного процесса и его регулирование согласно его принципам.
В законодательстве Российской Федерации кредит дифференцируется по различным видам:
коммерческий кредит, банковский кредит, товарный (потребительский) кредит. Данное разделение
происходит в зависимости от того, что именно предоставляется в использование другой стороне, т. е. в
зависимости от предмета кредита.
В кредитном договоре выделятся следующие существенные условиями: предмет договора - то
есть размер денежных средств; предоставляемых кредитором заемщику; срок кредита; размер платы
за пользование кредитом в процентах годовых.
Что касается дополнительных условий этого договора, то к ним относятся прежде всего содержание договора, гарантии, которые могут быть предоставлены заемщиком, источники погашения долга,
установление порядка внесения денежных средств в счет погашения кредита, целевое назначение
кредита и другие условия.
Предмет договора - только денежные средства. В ст. 140 ГК РФ [1] предусмотрено, что законным
платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории России является рубль.
Отдельного внимания заслуживает такой момент как способ предоставления денежных средств,
выдаваемых в кредит. Денежные средства могут быть предоставлены кредитором путем зачисления их
на счет заёмщика, выдачи их наличными при помощи векселей банка или же смешанным способом, а
именно часть денег перечисляется банком на счет, а часть выдается наличными с использованием
векселей [2, с. 466].
Вторым существенным условием кредитного договора является срок. Выделяют несколько таких
сроков - срок заключения договора, срок исполнения, срок начисления и уплаты процентов, срок действия кредитного договора и др. Срок заключения договора определяется датой его подписания Сроки
исполнения договора определяются сроками исполнения сторонами своих обязательств. Что касается
срока действия самого кредитного договора, то таким сроком можно назвать, как время между моментом подписания договора и моментом окончания исполнения обязательств участниками отношений.
Срок уплаты процентов по кредиту устанавливается в договоре. С этого момента кредитор вправе требовать от заемщика уплаты процентов за пользование денежными средствами. Возврат кредита осуществляется в срок, который установлен соглашением сторон. Такой возврат обычно устанавливается
в приложении к договору (график платежей), где устанавливается либо единовременная выплата денежных средств, либо выплата кредита по частям.
Размер платы за пользование кредитом в процентах годовых делится на обычные проценты, уплачиваемые в пределах срока пользования кредитом, и повышенные проценты, которые взыскиваются при
нарушении срока возврата кредита. Размер процентной ставки определяется по соглашению сторон.
Основным регулятором кредитования и всего банковского сектора в целом является Центральный
банк Российской Федерации. Он находится во главе банковской системы и в соответствии с законодательством правомочен оказывать воздействия на нижестоящие кредитные организации. В свою очередь
эти кредитные организации обязаны соблюдать адресованные им предписания Центрального банка.
Стоит отметить, что наиболее распространенным нарушением со стороны банка является установление комиссии за выдачу кредита (за открытие и ведение ссудного счета), которая является стандартным действием банка и не может рассматриваться как самостоятельная услуга, поскольку само по
себе такое действие для клиента никакого полезного эффекта не создает. Такая позиция в настоящее
время сформирована в судебной практике и применяется единообразно [4, с. 29].
Самостоятельность финансового права, в целом свидетельствует о том, что в его составе должIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны иметь место меры государственного принуждения, частью которых являются меры ответственности. Особенность предмета и метода финансово-правового регулирования и воздействия на финансовые отношения придают специфику юридической ответственности, применяемой к нарушителям. В
настоящее время состояние норм финансового права показывает набор проблем в вопросах изучения
ответственности за нарушение финансово-правовых норм. Изучение правовой ответственности с позиции науки финансового права затруднительно по той причине, что определение финансово-правовой
ответственности, то есть ответственности, наступающей за нарушения в сфере финансового законодательства, которое обязательно должно быть закреплено в законодательном акте, не существует в связи с отсутствием такого правового акта [3, с. 94].
Проанализировав действующее законодательство можно говорить о том, что существуют меры
юридической ответственности в банковской сфере, такие как административные, гражданско-правовые,
уголовные, при этом отсутствие системности и не разработанности взаимосвязей взаимодействия
между ними - существенная проблема. Законодательная работа в данной сфере, по мнению некоторых
авторов, была осуществлена на различных теоретических основаниях, что не позволило соотнести те
или иные нормы ответственности в банковской сфере в рамках уголовного, административного, финансового и гражданского законодательства.
Целями ответственности являются наказание кредитных организаций и предупреждение новых
правонарушений, защита субъектов, а также, обеспечение максимальной стабильности банковской системы, что поддерживает стабильность всей экономики в целом.
Немаловажной проблемой в сфере регулирования банковского кредита является проблема отсутствия в действующем законодательстве обязанности банков о предоставлении физическим лицам
информации, необходимой им для оценки своих расходов, связанных с получением кредита, а также
расходов, связанных с обслуживанием кредита банком и ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору кредитования. Рост объемов банковского кредитования преимущественно за счёт расширения высокорискованных операций, к числу которых относится
и потребительское кредитование, «может в перспективе негативно сказаться как на устойчивости банков, так и на издержках кредитования, которые придется нести конечным заемщикам» [18, С. 20].
В целом, стоит отметить, что на сегодняшний день деятельность банков урегулирована в должной мере, но все же возникают отдельные противоречия и различия в нормах касающихся данной сферы. Многие ученные неоднократно выдвигали идею по созданию единого правового акта, в полной мере закрепляющего нормы, регулирующие банковский сектор. Этот акт позволил бы восполнить все существующие пробелы в законодательстве касательно банковской деятельности, упростил бы работу
самих банков и контролирующих их органов, а также в полной мере позволил бы физическим лица реализовать свои права во взаимоотношениях с кредитной организацией. В Банковском кодексе Российской Федерации должны быть собраны воедино основные тезисы и понятия, существующие на данный
момент в федеральных законах, затрагивающих банковскую систему.
Таким образом можно сделать вывод, что система кредитования в России целиком и полностью
не урегулирована нормами законодательства. Отсутствуют юридические понятия основных категорий
данной темы, не закреплена структура и специфические особенности основных институтов. Положения
ГК РФ о кредите дополняются новой нормой – ст. 821.1, предусматривающей право кредитора требовать досрочного возврата кредита. Сделать это он сможет в случаях, предусмотренных ГК РФ, а при
предоставлении кредита юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю также в случаях,
предусмотренных кредитным договором. Законодательное урегулирование деятельности организаций,
выдающих потребительский кредит (заём) к сожалению, не в полной мере отвечает потребностям современного кредитования. Урегулировании этих отношений, неоднозначное толкование правовых
норм, что приводит к нарушениям прав заемщиков, которые являются наиболее слабой стороной в
кредитных правоотношениях. Это происходит вследствие включения в текст договора условий, ущемляющих права заемщика. Существенными проблемами в этой сфере можно обозначить: неоднозначность существенных условий договора потребительского кредита (займа); возможность уступки права
требования третьим лицам; вопросы защиты прав заёмщиков как наиболее слабой стороны.
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Аннотация: в статье определяется основная цель ответственности, ее виды и основания возникновения, а
также специфические признаки, которые присущи для ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности. Проанализированы научные труды, которые посвящены институту юридической
ответственности, выявлены особенности ответственности в сфере предпринимательской деятельности.
Научная новизна заключается в многостороннем рассмотрении института юридической ответственности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательское право, ответственность,
юридическая ответственность, ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
RESPONSIBILITY IN CARRYING OUT BUSINESS ACTIVITIES
Degtyareva Darya Aleksandrovna
Abstract: the goal of the study is to determine the main purpose of responsibility, its types and grounds for
occurrence, as well as specific features that are inherent in responsibility during the implementation of entrepreneurial activity. To analyze, the scientific works that are devoted to the institute of legal responsibility, to
identify the features of responsibility in the field of entrepreneurial activity. The scientific novelty lies in the multilateral consideration of the institution of legal responsibility.
Key words: business activity, business law, responsibility, legal responsibility, responsibility in the field of
business activity.
В конце XX века предпринимательская деятельность стала основным видом трудовой деятельности многих граждан. Предприниматели и законодатель полагали, что государство не должно вмешиваться в рыночные отношения, предоставив свободу субъектам рынка. Однако со временем свобода предпринимателей трансформировалась во вседозволенность, и возникла необходимость в правовом регулировании предпринимательской деятельности, при котором была бы обозначена вертикаль власти.
Таким образом, свобода предпринимательской деятельности не может быть безграничной, так
как она вся является предметом правового регулирования, следовательно, должна быть обеспечена
какими-то гарантиями. Предпринимательская деятельность должна отвечать ожиданиям населения,
обязательства предпринимателей должны исполняться, а для этого законодателем предусмотрен институт юридической ответственности.
В теории права много диссертаций, монографий, научных статей посвящено именно институту
юридической ответственности. Несмотря на то, что в правоприменительной практике широко осуществляется привлечение к различным видам ответственности, теоретическое обоснование этой правовой категории требует доработки [1, с.72].
В общем виде под юридической ответственностью понимается применение к правонарушителю
мер государственного принуждения при нарушении им законодательства. Практически все правовые
нормы в своей структуре имеют три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию. Санкция является мерой ответственности за нарушение правовой нормы [2, с. 63].
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Основная цель ответственности не карательная, а защитная. Юридическая ответственность используется для восстановления нарушенных прав, для возмещения причиненного вреда, для установления правопорядка. Законодатель предусматривает несколько видов юридической ответственности, и
для каждого вида предусмотрен набор санкций различной степени суровости. Юридическая ответственность также несет в себе воспитательную и предупредительную функции, т.е. это институт, который призван для перевоспитания и исправления правонарушителя.
Институт юридической ответственности является правовым, поэтому он должен быть основан на
правовых принципах. Любой вид юридической ответственности должен быть основан на принципах законности, гуманизма, справедливости, целесообразности, неотвратимости.
Юридическая ответственность ни в одной сфере не может быть применена произвольно. Для
наступления ответственности нужны основания, которые подразделяются на юридические, фактические и процессуальные.
Фактическим основанием ответственности предпринимателя является совершение им фактического правонарушения. Правонарушение является юридическим фактом, которое может изменить или
прекратить предпринимательские правоотношения и породить новые правоотношения. Правонарушение является фактом-действием, а так как действия предпринимателя могут быть законными и незаконными, то правонарушение – это незаконное действие предпринимателя [3, с. 8].
В теории права правонарушение определяется как виновное противоправное действие деликтоспособного лица. В соответствии с этим определением правонарушением является волевое действие
предпринимателя, совершенное против нормы закона. Так как закон охраняет общественный порядок,
правонарушение несет в себе опасность для общества, и в зависимости от степени общественной
опасности нарушения закона делятся на проступки, правонарушения и преступления. Правонарушение
должно содержать в себе субъективные и объективные признаки, т.е. ответственность наступает только при наличии полного состава правонарушения, в который включаются: субъект, объект, субъективная сторона и объективная сторона.
Процессуальным основанием ответственности предпринимателя является правоприменительный акт, вынесенный уполномоченным государственным органом или уполномоченным лицом на основании процессуального законодательства.
Юридическое основание ответственности предпринимателя выражается в наличии правовой
нормы, предусматривающей состав правонарушения и санкции за его совершение. Если действие
предпринимателя, даже по факту незаконное, не предусмотрено законодательством как правонарушение, то он не может быть привлечен к ответственности.
В научной литературе ведутся споры о видах юридической ответственности, к которой может
быть привлечен субъект предпринимательской ответственности. Это обусловлено тем, что не только
отечественные юристы исследуют ответственность в сфере предпринимательской деятельности, но и
юристы стран, принадлежащих к Евразийскому экономическому сообществу, так как предпринимательская деятельность является одним из видов экономической деятельности, в которой очень важным является сотрудничество государств [4, с. 92].
В научной литературе, кроме основных видов ответственности в сфере предпринимательской
деятельности (дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная), выделяются такие, как экономическая ответственность, предпринимательско-правовая ответственность. Отдельные
исследователи, хотя и называют предпринимательскую ответственность, но используют это понятие
как собирательное, в которое входят такие виды, как налоговая ответственность, таможенная ответственность, экологическая ответственность, кредитная ответственность и другие [5, с. 18].
Экономическая жизнь общества и государства находится в постоянной динамике, в правовой системе государства появляются новые отрасли и подотрасли права, и если для каждой подотрасли
предусматривать свой вид юридической ответственности, то будет затруднена правоприменительная
деятельность уполномоченных органов. Целесообразнее ограничиться основными видами юридической ответственности для субъектов предпринимательской деятельности.
Предприниматели могут быть привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности за
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нарушение норм трудового права, но это не специфический вид ответственности для них, так как трудовое законодательство в соответствии со статьей 11 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК
РФ) едино для всех субъектов, независимо от организационных форм и форм собственности [6, с. 3].
Для юридической ответственности предпринимателей необходимо выделить специфические
признаки, по которым этот правовой институт мог бы быть идентифицирован и обособлен.
К таким признакам нужно отнести:
˗ специальный субъект ответственности (предприниматель, зарегистрированный в установленном законом порядке);
˗ правонарушение, совершенное в сфере предпринимательской деятельности;
˗ предприниматель привлекается к ответственности на основании правоприменительного акта
уполномоченного государственного органа или должностного лица;
˗ в рамках юридической ответственности предпринимателей могут быть применены специальные санкции, которые не могут быть применены к другим субъектам права, например, перевод на
аккредитивную форму расчетов).
Деятельность предпринимателей ограничена законодательными нормами и договорами, на основании которых строятся предпринимательские правоотношения. Исполнение предпринимателями
взятых обязательств обеспечивается государственным принуждением. За неисполнение обязательств
предприниматели несут гражданско-правовую ответственность. В зависимости от совершенного правонарушения предприниматель может быть привлечен к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
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Abstract: The article examines and analyzes the first Soviet constitutions on the subject of securing and implementing human rights and freedoms. Various positions of legal scholars are indicated. The main features of
the consolidation of human rights are highlighted.
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Конституция является главным законом большинства современных государств. Изменения, которые появляются в обществе должны в оформленном виде появляться как в конституционном законодательстве, так и во всем законодательном массиве государства.
Плотникова О.С. в своих трудах выдвигает тезис, что в политических решениях советских руководителей периода 1917 — конца 1930-х гг. проявились радикализм В.И. Ленина, И.В. Сталина и других
руководителей коммунистической партии, а также свойственное им пренебрежение нормами и институтами права, отсутствие у руководства Советского Союза действительного уважения к правами свободам населения собственной страны [3].
В 1918 году была принята первая в истории страны Конституция – как итог первого этапа строительства советского государства. Она закрепила достижения Великой Октябрьской социалистической
революции и стала основой развития права в Советском государстве. Именно эта Конституция впервые формально закрепляла за гражданами конституционные права и свободы, которые в дальнейшем
стали основой дальнейшего совершенствования системы прав и свобод человека и гражданина в советской России [4].
Нужно отметить своеобразие закрепленных в Конституция 1918 г. прав и свобод человека. Важной особенностью является их классовый характер, т.е. они присущи были только трудящимся лицам.
Текст Конституции РСФСР 1918г. включал в себя целый раздел, который содержал права трудящихся. Этот раздел не содержал даже минимума прав и свобод человека и гражданина, как во многих
европейских странах. Были закреплен такие права, как, например, право уравнительного землепользования, запрет эксплуатации и право трудящихся на участие в управлении. Эти права по праву можно
назвать специфичными. Цель их закрепления заключается в формальном закреплении отвержения от
дореволюционного строя.
Право на труд, как важное социально-экономическое право, отсутствовало, но имело место заIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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крепления в основном законе обязанности трудиться. В тексте прямо на это указывается: «Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан
Республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да не ест!» [9, ст.18].
По мнению Д.Ю. Туманова такое закрепление положений о труде в основном законе молодого
советского государства обусловлено следующем: «в условиях разгорающейся Гражданской войны и
иностранной военной интервенции возможностей обеспечить занятость населения рабочими местами у
молодого Советского государства просто не было» [7, с.20].
Важно отметить, что в тексте Конституции РСФСР 1918 г. существовали нормы, которые не возможно было исполнить в это сложный период становления и развития советского государства. Такие
нормы являлись определенным программным заявлением, которое на практике предстояло реализовать.
Этот период времени для страны считался особенно тяжелым, потому что в стране разгоралась
гражданская война. Можно отметить, что действующая Конституция со своими особенностями помогла
сдержать и укрепить новую власть. В ней провозглашается принцип всеобщности труда. Это все еще
раз подчеркивает о том, что закрепленными в ней правами могли хотя бы формально обладать лица,
имеющие статус трудящихся, а не любой человек или гражданин.
Нужно отметить, что в этот период развития нашей страны трудовое право основывалось, не
только на нормах основного закона, но и на других законодательных актах о труде. Одним и первых
является Кодекс законов о труде 1918г. Этот Кодекс был принят сразу после Революции 1917 г. Все
положения о труде связываются с принципом трудовой повинности. Такое понятие, как право на труд в
нем также отсутствовало. Граждане имели право на применение труда по своей специальности и за
вознаграждение, что издалека указывало на трудовые права.
Дальнейшее развитие советского государств в этот период прямо связано с переходом к новой
экономической политике, что, скорее всего и стало одной из причин для принятия Кодекса законов о
труде 1922г., который действовал с немногими изменениями до 1971 года.
Отметим мнение профессора Н.Г. Александрова, который писал‚ что в связи с обращением к
мирному хозяйственному строительству были отменены введенные в годы военного коммунизма всеобщая трудовая повинность и связанные с ней различные трудовые мобилизации [2, с.122].
В новом Кодексе понятие права на труд также отсутствовало. В нем имели место положения, которые подробное описывали регулирование трудовых отношений с помощью трудового договора. Но
уже к началу 30-х годов 20 в. в СССР свобода трудового договора уменьшается. Важное место в нем
занимал коллективный договор.
Подводя итог необходимо отметить, что досоветский период не было гарантий реализации социально экономических прав. Реализация прав и гарантии прав в сфере трудовых отношений были программным требованием большевиков. Особенности их закрепления на этом этапе становления социально-экономических прав граждан советского государства, на прямую связаны с внутренней обстановкой в стране. Этот этап является этапом образования, становления советского государства. Именно
тогда закладывался фундамент для формирования мощного социального государства, которое повлияло на комплекс социально-экономических прав и права на труд в частности во всем мире.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие проблемы представительства прав и интересов ребёнка, как самостоятельного вида представительства в Российской
Федерации. Определены основные пробелы в правовой регламентации, касающиеся представительства прав и интересов ребёнка в сфере семейного права.
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REPRESENTATION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF A CHILD UNDER THE FAMILY LAW OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Plotnikova E.O.
Abstract: This article discusses topical issues affecting the problems of representation of the rights and interests of the child, as an independent type of representation in the Russian Federation. The main gaps in the
legal regulation concerning the representation of the rights and interests of the child in the field of family law
have been identified.
Key words: Institute of Representation, Russian Federation, Family Code, legislation, legal regulation, judicial
practice, child, rights and interests.
Опираясь на реалии действительности в современном мире представительство прав и интересов
ребёнка можно выделить, как довольно самостоятельный элемент, ведь данному представительству
правовое явление, цель которого сводится лишь к эффективному можно дать характеристику, как
весьма сложное и многозначное осуществлению прав ребёнка, как гражданина Российской Федерации
и защите его законных интересов в суде.
В связи тем, что механизм реализации представительства прав и законных интересов ребёнка в
Российской Федерации отстает от практики странах, так как разработан он не в достаточной мере, в
судебной практике процесс представительства может стать главной причиной возникновения весьма
негативных последствий для представительства прав и законных интересов ребёнка в зарубежных
странах, ребёнка, который по своей сути является незащищенным субъектом представительства.
Соблюдение законных интересов ребёнка и эффективность осуществления представительства
равной степени зависит от квалификации законных представителей его прав, как гражданина Российской Федерации и от качества законодательной базы, на которую ссылаются представители при осуществлении своих должностных обязанностей.
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Существующие пробелы законного регулирования и зачастую, неблаговидность представителей
влечёт за собой ряд неблагоприятных последствий для ребёнка, как субъекта представительства, в
частности, к ним можно отнести:
 несвоевременное осуществление либо неосуществление права на алименты или иные выплаты;
 лишение права собственности;
 несвоевременное определение формы устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей;
 несвоевременное установление материнства и отцовства;
 нанесение ущерба здоровью, личности, имуществу;
 утрата гражданских, жилищных, наследственных прав [3].
В основном практические, а в некоторых случаях и теоретические проблемы возникают из-за отсутствия законодательно лиц, правом представительства - правом представлять права и интересы ребенка, закрепленного единого перечня, которые обладали бы уникальным словами, можно сказать, что
отсутствует официальный перечень представителей в семейном законодательстве, что усложняет судебную практику.
Согласно статье 35 Гражданского кодекса Российской Федерации «Опекуны и попечители», в качестве представителей в судебном процессе могут выступать родители, усыновители, опекуны, попечители [1]. Назначение опекунов и попечителей производится органом опеки и попечительства по месту жительства лица, который признан нуждающимся в опеке или попечительстве, в течение месяца с
момента, возникновения данной необходимости.
Проведем аналогию, в Семейном кодексе Российской Федерации, а именно в статье 64 «Права и
обязанности родителей по защите прав и интересов детей» так же организации указано, что в качестве
представителей приемные родители, представитель, который будет назначен органами несовершеннолетнего ребёнка могут выступать родители, опекуны, опеки и попечительства при условии, что таковой
будет требоваться, для детей-сирот и детей, которые, к сожалению, без родительского попечения [2].
Законодательством Российской Федерации в разных источниках с разных позиций обозначен перечень лиц, которые могут являться представителями прав и интересов ребёнка, их права и обязанности, порядок их назначения, но в тоже время всё-таки имеется множество неясностей относительно
правового урегулирования отношений по поводу отдельных аспектов данных отношений. Так, в частности, отсутствует правило, касающееся осуществление права ребенка, достигшего возраста 14 лет и не
признанного недееспособным, но фактически не способного выразить свою волю, когда это требуется,
например, при заключении договора, связанного с отчуждением принадлежащего ему имущества.
Так, в частности, отсутствует правило, касающееся осуществление права ребенка, достигшего
возраста 14 лет и не признанного недееспособным, но фактически не способного выразить свою волю,
когда это требуется, например, при заключении договора, связанного с отчуждением принадлежащего
ему имущества.
Кроме того, существует пробел в правовом регулировании такой ситуации, когда один законный
представитель отстаивает права не одного ребёнка, а нескольких детей, интересы которых могут расходится, и вопрос, зачастую расходятся и в это же время нет однозначного ответа на затрагивающий установление порядка определения чётких критериев добросовестности законных и иных представителей.
Следует отметить, что в настоящее время, недостаточно четко урегулированы основания и пределы представительства, а также основная ответственность законных представителей за вред, который
может быть причинен их действиями или же бездействием ребёнку, чьи интересы он представляет.
Проанализировав судебную практику приходим к такому умозаключению – в нынешней законодательной базе отсутствует единое мнение в отношении представительство прав и законных ребёнка. В
тоже время проанализировав практику судебных дел, рассматриваемых затрагивают и регламентируют
различными судами, применения норм, которые позволяет нам прийти к утверждению, что некоторые
важнейшие проблемы так и остаются не решенными.
Например, до сих пор, на законодательном уровне не определено, живущий отдельно от ребенIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка, его законным представителем, тем родителем или в этом случае защита прав и интересов осуществляется является ли родитель только, с которым ребёнок проживет, или же, как осуществлять
представительство при смене пола родителя. Большое количество практических и теоретических проблем требует их научного осмысления. Представительство прав и интересов ребенка регулируется в
равном степени всеми современными правопорядками, при этом правила представительства бывает
значительно различаются.
Осуществление представителем прав и законных интересов ребёнка, другими своих законных
прав, и обязанностей, как и осуществление полномочий представителя ребенка ведет к нарушению
прав лицами, имеет свои пределы, изучение которых представляет непосредственно, и интересов прав
научный и практический интерес. В первую очередь, это связано с тем, что неправильное определение
пределов ребенка, а также к негативным правовым последствиям для представителя. Так, превышение
пределов осуществления права может повлечь:
 отказ лицу в защите его права полностью или частично, и применения мер, регулируемых
законодательством (п. 2 ст.10 Гражданского кодекса Российской Федерации);
 возмещение причиненного ущерба (п. 4 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации);
 лишение родителей их прав в отношении ребёнка (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации);
 отмена усыновления или удочерения ребёнка (ст. 141 Семейного кодекса Российской Федерации);
 отстранение опекуна (попечителя) от своих прямых обязанностей (п. 3 ст. 39 Гражданского
кодекса Российской Федерации);
 взыскание компенсаций за фактически установленную, потерю времени (ст. 99 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации) [1,2].
Исследование иностранных правовых источников и зарубежного законодательства представляет
собой не только теоретическую, зачастую учитывается зарубежное законодательство, которое является приемлемым и возможно, благоприятно влияет на то, что и не мало важно, практическую значимость, так как при принятии законов и иных нормативных правовых актов в РФ становление российской
судебной практики. Например, при подготовке проекта Федерального закона «Об опеке и попечительстве» использовалось иностранное законодательство, о чем указала Михеева Л.Ю. [4].
До сих пор законодательно не определено, на самом деле влечёт ли за собой некоторые последствия передача законными представителями ребёнка реализуется ли на данном этапе ответственность
вовсе, своих прав третьим лицам, если же да, то исправить или избежать и ребёнка. Также, до сих пор,
нет чёткого объяснения должны ли и в какой степени соотносится объём какие именно законных каких
полномочий представителей ребёнка и каковы пределы законного представительства наступают прав и
интересов последствия, представителя и непосредственная самостоятельность ребенка как субъекта
представительства.
Некоторые, и в какой-то степени недостаточные, неполные пояснения по данному поводу, касающийся относительно проблем ребёнка содержатся законных интересов с установлением отцовства, с
усыновлением или в Постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ, регулирующих положения, связанные представительства прав и же удочерением ребёнка, о его воспитании, вопросы, касающиеся
вопросов наследования.
Большое количество практических и теоретических проблем требует их научного осмысления.
Представительство прав и интересов ребенка регулируется в равном степени всеми современными
правопорядками, при этом правила представительства бывает значительно различаются.
Осуществление представителем прав и законных интересов ребёнка, другими своих законных
прав, и обязанностей, как и осуществление полномочий представителя ребенка ведет к нарушению
прав лицами, имеет свои пределы, изучение которых представляет непосредственно,и интересов прав
научный и практический интерес. В первую очередь, это связано с тем, что неправильное определение
пределов ребенка, а также к негативным правовым последствиям для представителя. Так, превышение
пределов осуществления права может повлечь: отказ лицу в защите его права полностью или частичIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но, и применения мер, регулируемых законодательством; возмещение причиненного ущерба; лишение
родителей их прав в отношении ребёнка; отмена усыновления или удочерения ребёнка[1,2].
В целом следует отметить, что семейное законодательство в части представительства надлежит
совершенствовать путем установления дополнительных требований к представителю. Также не помешало бы следовало бы распространить применение ограничений на представительство в реализации
некоторых имущественных прав и законных интересов ребёнка.
В целях улучшения законодательной базы, относительно достаточно сложного процесса урегулирования пределов осуществления прав представителя, а также правового механизма охраны и защиты прав и интересов ребенка необходимо установить в отраслевом законодательстве специальные
права, посвященные пределам представительства в семейном праве, определить критерии пределов
представительства и ответственность за их нарушение.
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные аспекты института недействительности брака в России (понятие, основание, перечень лиц, имеющих право подать иск о признании брака недействительным). А также приводится анализ судебной практики по делам о признании брака недействительным на
территории Астраханской области.
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ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE IN THE FIELD OF RECOGNIZING A MARRIAGE INVALID IN THE
ASTRAKHAN REGION
Gubina Ekaterina Sergeevna
Abstract: Aspects of invalid marriage in Russia (definition, reasons, list of persons). Analyzing of cases concerning marriage invalidity in the Astrakhan region.
Key words: family, marriage, invalid marriage, reasons of invalidity of marriage, judicial practice.
Эмпирический опыт большинства государств показывает, что институт семьи является основой
любого сильного правового государства. Потому грамотное правовое регулирование процессов заключения брака, расторжения, признания брака недействительным и т.д. является фундаментом для выстраивания других правовых отношений между всеми сферами общества.
Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) определяет перечень оснований для признания брака недействительным, а также определяет лиц, имеющих на это право. При этом, дискуссионным вопросом в отечественном праве является исчерпываемость перечня оснований для признания
брака недействительным и списка лиц, имеющих право требовать такое признание.
Брак «по умолчанию» считается действительным, для признания обратного необходимо получить решение суда. Это, так называемая, презумпция действительности брака.
Если подается исковое заявление о признании брака недействительным перед тем как его принять, суд должен учесть по какому основанию оспаривается действительность брака и относится ли
истец к перечню лиц, которые вправе подавать такое заявление именно по данному основанию. «Если
заявитель не относится к таким лицам, судья отказывает ему в принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ» [2].
Семейный кодекс указывает, что «брак признается недействительным при нарушении условий,
установленных статьями 12-14 и пунктом 3 статьи 15 Семейного кодекса, а также в случае заключения
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фиктивного брака» [3].
К перечню лиц, имеющих согласно ст. 28 СК РФ право требовать признания брака недействительным относятся:
 супруг, не достигший совершеннолетия, его законные опекуны (включая орган опеки или попечительства) или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста. При достижения
супругом совершеннолетия требовать признания брака недействительным вправе только этот супруг;
 супруг, чьи права были нарушены в связи с заключением брака, или прокурор, в случае отсутствии добровольного согласия одного из супругов;
 добросовестный супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению
брака, законный опекун супруга, признанного недееспособным;
 прокурор, а также добросовестный супруг в случае заключения фиктивного брака;
 супруг по предыдущему нерасторгнутому браку, другие лица, права которых нарушены заключением брака, произведенного с нарушением требований статьи 14 СК РФ;
 супруг, права которого нарушены, при наличии обстоятельств, указанных в пункте 3 статьи
15 СК РФ.
При этом, у недобросовестного супруга нет права обращаться с заявлением в суд на признание
такого брака недействительным. Ему должно быть отказано в принятии искового заявления в связи с
тем, что он не входит в перечень лиц, указанный в статье 28 СК РФ. Если заявление было принято –
его необходимо оставить без рассмотрения на основании статьи 222 ГПК РФ.
По данным сайта Астраханского областного суда начиная с 2016 года в было рассмотрено 27
дел о признании брака недействительным, из них удовлетворено 5, что составляет 18% от общего количества рассмотренных дел [1].
Обобщение практики рассмотрения дел о признании брака недействительным выявило спорные
вопросы в толковании норм семейного, гражданского процессуального права, регламентирующих порядок, основания, последствия недействительности брака.
Рассмотрим несколько судебных дел о признании брака недействительным.
В суд обратился прокурор Наримановского района АО с иском в интересах граждан Ширяева, Губановой. Требовал признать недействительным брак Ширяева и Тарасковой. В обоснование указал
следующие обстоятельства. ДД.ММ.ГГГГ Ширяеву стало плохо и его госпитализировали в отделение
реанимации районной больницы с диагнозом «Острый инфаркт миокарда». В данных обстоятельствах
посещения были запрещены. Через некоторое время посещения разрешили, но при этом Ширяев по
прежнему плохо себя чувствовал, находился под аппаратом жизнеобеспечения, в кислородной маске и
не мог разговаривать. ДД.ММ.ГГГГ между Ширяевым и Тарасковой зарегистрирован брак и составлено
завещание. В этот же день он умер. Впоследствии Губанова обратилась с иском и завещание, составленное Ширяевым, признано недействительным решением Наримановского районного суда АО. Как
следует из заключения специалиста, к Ширяеву в период нахождения в медицинском учреждении в
связи с его болезнью применялись сильные лекарственные средства, в связи с чем он не мог осознавать значение своих действий и руководить ими. Во время судебного разбирательства исследовали
медицинскую карту Ширяева, в ней указано, что в отношении больного, в интересующий период, проводились реанимационные мероприятия, в том числе с применением купирующих боль наркотических
средств. На основании этого суд сделал вывод о том, что Ширяев не мог осознавать значение своих
действий в отношении регистрации брака, что не может свидетельствовать о его добровольности. Суд
удовлетворил исковое заявление прокурора [4].
В приведенном примере рассмотрено дело о вступлении в брак лиц с нарушением принципа
добровольности на основании иска прокурора.
ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Харабалинского района» подало исковое заявление о признании брака недействительным, на основании того, что он был заключен с лицом, признанным судом недееспособным. Джумагалиева А.Р., решением Володарского районного суда признана недееспособной. ДД.ММ.ГГГГ Джумагалиева А.Р. заключила брак с Шахимовым Д.Г. Детей от брака
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

67

нет. Просили признать брак, заключенный между Шахимовой А.Р. и Шахимовым Д.Г. недействительным в связи с заключением брака с лицом, признанным недееспособным; обязать отдел службы ЗАГС
Астраханской области по Харабалинскому району аннулировать актовую запись № от ДД.ММ.ГГГГ о
регистрации брака. Согласно ч. 1 ст. 28 СК РФ опекун супруга, признанного недееспособным вправе
требовать признания брака недействительным. На основании изложенного, суд приходит к выводу, что
требование ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Харабалинского района» о признании
данного брака, недействительным, обоснованно и подлежит удовлетворению [5].
В данном примере рассмотрено дело о вступлении в брак лиц, одно из которых признано недееспособным, на основании заявления опекуна данного супруга.
В суд обратилась Политейкина Г.В. с иском к Гарливанову Л.С. Требовала признать недействительным брак ее бабушки П.Г.В. В обосновании указала, что Гарливанов Л.С. не имел цели создания семьи, а
также, что на момент регистрации брака бабушка была недееспособна и не могла осознавать характер и
последствия своих действий. В последствии в порядке ст.39 ГПК РФ истцом требования были изменены,
оспаривание брака заявила только по основаниям его фиктивности. Судом установлено, что при жизни,
П.Г.В., 1936 г.р., заключила брак с Гарливановым Л.С. Будучи в браке П.Г.В. умерла в октябре 2017 года.
То есть на момент смерти брак расторгнут не был, заявления о расторжении брака или о признании его
недействительным не имелось. Как усматривается из искового заявления и обстоятельств, установленных
в судебном заседании, до регистрации брака П.Г.В. и Гарливанов Л.С. находились в фактических брачных
отношениях, что также говорит о невозможности признания брака фиктивным. Оценив представленные по
делу доказательства, суд приходит к выводу, что требования истца о признании брака недействительными
не могут быть удовлетворены в связи с тем, что супруги более 1 года проживали совместно, и, если бы не
смерть П.Г.В., продолжили бы дальнейшее проживание единой семьей; вели общее хозяйство, имели общий бюджет. Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 28 СК РФ, требовать признания брака недействительным
по признаку его фиктивности вправе лишь добросовестный супруг. П. 1 ч. 3 ст. 28 Семейного кодекса РФ
указывает, что Политейкина Г.В., являющаяся наследником, имеет право требовать признания брака недействительным при условии нарушения ее прав лишь на основании нарушения требований ст. 14 СК РФ
при заключении брака. Истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что Политейкина Г.В. на
момент заключения брака была признана недееспособной, либо имелись иные обстоятельства, препятствующие заключению брака, указанные в статье 14 СК РФ. Суд отклонил иск [6].
В данном примере указано, что истец не может требовать признать брак недействительным по
основанию фиктивности, так как согласно ст. 28 Семейного кодекса РФ в случае заключения фиктивного брака подать исковое заявление вправе только прокурор, а также добросовестный супруг.
Таким образом, проанализировав несколько судебных процессов по теме признания брака недействительным мы можем сделать вывод, что в существующей судебной практике есть спорные вопросы, требующие пристального внимания и обсуждения научного сообщества.
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Аннотация: В настоящее время весь мир переживает не простые времена. Коронавирусная инфекция
внесла свои коррективы в жизнь каждого государства. Стали меняться многие сферы жизнедеятельности людей. В том числе и их семейные устои и ценности.
В данной статье авторами анализируется состояние некоторых институтов семейного права в период
пандемии. Также проводится сравнение между течением коронавируса и в России и рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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THE IMPACT OF COVID-19 ON THE INSTITUTE FOR FAMILY AND MARRIAGE
Kargapolovа Diana Aleksandrovna,
Stadnichenko Danil Konstantinovich
Scientific adviser: Chekulaev Sergey Sergeevich
Abstract: Currently, the whole world is going through difficult times. The coronavirus infection has made its
own adjustments in the life of each state. Many spheres of people's life began to change. Including their family
traditions and values.
In this article, the authors analyzes the state of some family law institutions during the pandemic. A comparison is also made between the course of the coronavirus in Russia and a number of countries in the AsiaPacific region.
Keywords: Covid-19, coronavirus, pandemic, family, motherhood, demographics, marriage, divorce.
Уже больше года весь мир находится в состоянии борьбы с коронавирусной инфекцией, которая
оказала неблагоприятное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Проблемы возникли и в
институте семьи.
На протяжении долгого промежутка времени люди соблюдали режим самоизоляции, в связи с
чем членам семьи приходилось быть вместе круглыми сутками. В связи с этим, в начале пандемии,
многие ученые были уверены, что, благодаря сложившейся ситуации, начнется демографический рост.
Однако, вопреки всем ожиданиям, такого не произошло. Наоборот, наблюдается обратная ситуация.
Рост населения можно констатировать только в неблагополучных странах, что связано с ограниченным доступом к контрацепции. А вот в развитых странах семьи отказываются от беременности, по
крайней мере в ближайшее время.
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Вышесказанное объясняется рядом достаточно логичных причин.
Во-первых, с момента объявления о пандемии в родильных домах запретили парные роды. А
перспектива рожать в одиночестве многих женщин не радует.
Во-вторых, финансовая нестабильность. В период пандемии немалое количество людей были
уволены с прежних мест работы, что, естественно, не дает экономической уверенности [5, с. 34].
В-третьих, боязнь заболеть инфекцией во время беременности. На данный момент отсутствует
единое мнение относительно вопросов влияния Covid-19 на организм беременной женщины. Однако,
судя по статистическим данным, у женщин, переболевших коронавирусом во время беременности, чаще остальных констатируются преждевременные роды, а также необходимость кесарево сечения. Также в период пандемии мертворождение оказалось значительно выше, чем в другое время.
Эксперт Центра фертильности и здоровья университета Осло Эйстейн Кравдаль по данному вопросу излагает: «Ряд прошлых исследований уже показывал, что высокий уровень безработицы всегда
влиял на снижение рождаемости. А нынешняя пандемия привела к росту безработицы в большинстве
стран. И насколько сильно это скажется на желании людей иметь ребенка в ближайшее время, зависит
от того, как долго такая ситуация продлится».
Однако вопрос о том, сколько еще сложившая ситуация продлится, остается открытым. Эксперты
разных стран указывают на различные сроки окончания пандемии, а тем временем количество безработных продолжает расти. Наиболее заметно данная проблема отразилась в ряде Европейских стран:
Германия, Италия, Испания и другие. Следует отметить, что рождаемость в данных государствах и так
не высокая, а в настоящее время наблюдается еще и спад, что представляет серьезную проблему для
их развития в целом.
Сокращение числа новорожденных из-за влияния пандемии прогнозируют и в Японии — стране,
лидирующей по темпам старения населения. В прошлом году число рождений в стране с населением в
127 миллионов впервые составило менее 900 тысяч детей. А в 2021 году этот показатель грозит упасть
ниже отметки в 700 тысяч, что нынешний японский депутат Масадзи Мацуяма, отвечавший ранее за
контрмеры по борьбе со снижением рождаемости, назвал «чрезвычайной ситуацией».
Схожая тенденция на лицо и в России, где, по данным Росстата, рождаемость снизилась на 5,4%
за первые полгода 2020 года, а смертность выросла на 3,1%, что привело к естественной убыли населения на более чем 265 тысяч человек. Как твердят демографы, обратить эту тенденцию вспять и выйти на естественный прирост населения возможно лишь при суммарном коэффициенте рождаемости на
уровне 2,1. Но этот показатель, напротив, лишь снижается: в 2019 году он составил 1,5 против 1,62 в
2017 году.
При этом, следует отметить, что далеко не все эксперты придерживаются данного мнения. Некоторые из них считают, что категорически утверждать, что произойдет именно упадок рождаемости,
нельзя, так как есть и другая сторона пандемии и влияния ее на семейные пары. Специалисты уверены, что многие пары без детей, побыв наедине, могут сделать вывод о том, что необходимо рожать
ребенка, дабы развеять скуку из отношений. И однозначно утверждать, какое именно мнение окажет
решающее значение на выбор пар в вопросе беременности.
Следует отметить, что многие исследователи предсказывают рост незапланированных беременностей и, как следствие, нежеланных детей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Примечательно, что правительства некоторых стран были вынуждены из-за объявленной пандемии пересмотреть реформаторскую деятельность, которая проводилась в секторе семейной политики.
В КНР в мае 2020 года законодателем был одобрен первый проект Гражданского кодекса, тогда как
ранее в правовом поле страны такого свода правовых норм не существовало. Для института семьи в
законопроекте обозначена инновация: развод наступит только через 30 дней, которые государство выделяет как обязательный срок для примирения супругов. Ранее интервал использовали по всему миру,
но в Китае инновация подверглась шквалу критики.
Мотив действий правительства ясен. Семья — основа социальной стабильности Китая. Таким
образом, рост числа разводов может пошатнуть этот крепкий фундамент. Профессор права из Китайской академии социальных наук Сунь Сяньчжун, беседуя с корреспондентом правительственных масIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смедиа, объявил, что государство ввело отсрочку развода на протяжении месяца, чтобы супруги остыли и взвешенно оценили ситуацию. Профессор привел статистику о том, что порядка 5% китайских семей распадаются из-за того, сто развод оформлен скоротечно и необдуманно. Полагаем, что пандемия
актуализирует данную новеллу семейного права, так как из-за вынужденной изоляции и длительного
карантина, которым подверглось население, особенно сильно пострадал семейный микросоциум. Следовательно, подавшим документы на развод, дан срок, чтобы дополнительно вдумываться в проблему
в течение месяца. Ожидается, что нововведение снизит численность разводов.
Если говорить о долгосрочных последствиях, то по прогнозам экспертов, многие страны мира
рискуют сократить свою численность практически вдвое. Что касается Китая, то к концу века, численность
его населения может упасть с 1,4 миллиарда до 700 миллионов человек. Постепенно китайские власти
ориентируются на снятие запретов по ограничению рождаемости. В ближайшие пять лет Китай обозначил перспективу на естественный прирост населения и отказ от тезиса «один ребёнок для одной семьи».
Пекин генерировал программу поддержки, которая будет развернута в стране масштабно, чтобы
финансовыми и политическими инструментами поддержать деторождение и отказаться от практики
воспитание в семье только одного ребёнка. План 2021-2025 годов однозначно оговаривает, что рождаемость должна быть повышена, а прирост населения не должен сдерживаться. Старение населения
является причиной без промедления реформировать политику планирования семьи для большинства
стран мира, а также создать стимулы для роста числа рождений. Указанное решение приобретают
особый вес из-за развернувшейся пандемии, так как пожилые граждане лишены поддержки из-за отсутствия проживающих вместе с ними детей и внуков [3, 77-84].
Обратимся к ситуации в Японии, известной реформаторской инициативой в вопросах семейного
права. В данном случае из-за коронавирусный пандемии актуализировалась сложная для Японии социальная проблема, обязывающая женщину, вступая в бракк, принять фамилию супруга. В XXI веке
это положение много многие японцы оценили как дискриминацию, из-за чего отказались регистрировать брак, чтобы оставить фамилию неизменной. Однако наступление коронавируса доказало, что механизм несовершенен, так как информация о переносящем заболеванием партнере не предоставлялась гражданским мужу или жене. Кроме того, из-за смерти отца, оставшаяся на девичьей фамилии
мать с огромными усилиями доказывала материнство детей, носящих фамилию биологического отца.
Позитивно, что в недавнем заявлении японского премьера Есихидэ Суга однозначно прозвучала готовность реформировать концепцию единой фамилии для семьи. Заявление удивило консерваторов, но
внушило уверенность поборникам гражданских прав.
Характеризуя ситуацию в России, отметим, что государственная поддержка из-за короновирусной
пандемии выразилось в финансовом аспекте, так как все семьи, где воспитываются дети, получили
единоразовые выплаты. Кроме того, государство не отказалось от решения провести референдум,
уточняя согласие россиян с поправками Конституции. В итоге 3 июля был издан президентский указ
«Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками». Редакция направлена на различные моменты, а также касалась семейных отношений, оговаривая
вопросы защиты семьи и воспитания детей.
В частности, народ России подтвердил согласие дополнить Конституцию статьей 67 и зафиксировать, что политика Российской Федерации на государственном уровне рассматривает детей и период
детства как ключевой приоритет. Ст. 67 состоит из нескольких пунктов, а п. 4 конкретизировано, что
обязанностью государства является формировать условия, чтобы дети развивались всесторонне, повышая духовно-нравственные, интеллектуальные и физические возможности, росли в духе патриотических настроений, гражданской позиции и уважали старшее поколение. Также государство закрепило
за собой обязанность обеспечить воспитание детей, утративших опеку родителей, но доминанта семейного воспитания в России является ключевой и однозначной.
Поправки затронули ч. 1. ст. 72 Основного Закона, куда был дополнительно внесён п. «ж.1».
Норма провозгласила, что на уровне федерации и включенных в неё субъектов обеспечена защита
семьи, охрана института брака, в который по доброй воле вступают мужчина и женщина, а также
предусмотрены меры, чтобы отстоять материнство, отцовство и детство от противоправных посягаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельств. Также поправки способствуют формированию условий, где воспитание ребёнка будет иметь
достойный уровень, а совершеннолетние дети получают обязанность проявлять заботу о состарившемся отце и матери.
Читая новую редакцию Конституции, видим, что изменения затронули ч. 1 ст. 114, где пункт «в»
изменил содержание: от правительства Российской Федерации с момента редакции ожидается сохранение неизменными ценностей семейной жизни, сложившихся в русском менталитете, тогда как семья
всесторонне поддерживается, укрепляется и защищается.
В целом проблема института семьи, на наш взгляд, может быть решена посредством ряда условий:
 необходимо в максимальном количестве обеспечивать работой лиц, оставшихся без нее в
период пандемии;
 установление новых гарантий беременным и родившим [1, с. 151].
Также еще одной проблемой рассматриваемого института в период коронавирусной инфекции
является рост количества разводов [4, с. 123]. Это объясняется тем, что во время долгого нахождения
наедине друг с другом у многих супружеских пар появляется раздражительность на своего партнера,
агрессия и многое другое.
Решение указанной выше проблемы, на наш взгляд, заключается также во введении дополнительных мер.
1. Во-первых, увеличении срока, предоставляемого на раздумывание необходимости развода.
2. Во-вторых, предоставление психологической помощи для семейных пар на бюджетной основе, что позволит решить ряд возникающих семейных конфликтов и недопонимания [2, с. 62].
При большом количестве разводов наблюдается малое количество заключений браков в настоящее время, в связи с чем разводы в значительной степени перевешивает. Большинство пар сейчас
отказывается от регистраций, либо переносит их на неопределенный срок, потому что большинство
кафе и ресторанов закрыты, что не дает возможность отпраздновать такой знаменательный день, также во всех ЗАГСах разрешена роспись только в защитных масках.
Также необходимо сказать, что если сравнить заключение брака в России и в странах АзиатскоТихоокеанского региона, то последние в этом вопросе пошли гораздо дальше. Ряд стран АТР ввели
онлайн регистрацию брака. При этом, пока не до конца установлены единые требования к выходу молодоженов в онлайн: должны ли они находиться в одном помещении или нет, как должны подаваться
документы и тд. Наша страна пока не дошла до такого нововведения. Что касается разводов, то в данных странах также настроен онлайн-режим. В нашей стране, к счастью, расторжение брака не требует
обязательного присутствия в суде.
Такое же положение касается и завещаний. В ряде стран АТР онлайн завещание уже внедрилось, однако в нашей стране такой процедуры проведения еще не установлено. Однако, Чекулаев С.С.
указывает на необходимость введения в нашем государстве устной формы завещания в виде аудио- и
видеозаписей на специальные носители информации [6, с. 129]
Таким образом, резюмируя все вышеизложенное необходимо сделать следующие выводы.
Период пандемии, однозначно, оказывает неблагоприятное воздействие на все сферы жизнедеятельности человека. Проблемы возникли во всех областях. При этом, ряд из них не может быть решен
в настоящее время. Однако, считаем, что проблемы, возникшие в семейном праве, могут быть разрешены с помощью принятия новых мер.
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Аннотация: Природа налоговых правоотношений, в рамках которых публичные интересы государства
превалируют над частными интересами налогоплательщиков, всегда сопряжена с возниконовением
конфликтных ситуаций. Выявление и учет особенностей становления процедур разрешения таких конфликтов является важнейшим этапом при формировании системы защиты прав и интересов участников налоговых правоотношений.
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Abstract: The nature of tax legal relations, in which the public interests of the state prevail over the private
interests of taxpayers, is always associated with the emergence of conflict situations. Identifying and taking
into account the peculiarities of the formation of procedures for resolving such conflicts is the most important
stage in the formation of a system for protecting the rights and interests of all participants in tax legal relations.
Key words: tax disputes, tax petition, rights of tax payers, pretrial settlement, legal protection.
Процесс становления и развития института досудебного урегулирования налоговых споров
неразрывно связан с сущностью налоговых платежей, представляющих собой правовую форму возложения
на физических и юридических лиц основанной на законе и обеспеченной силой государственного принуждения обязанности по участию в формировании публичного фонда денежных средств (бюджета) для покрытия общественно значимых расходов на условиях безвозмездности и безвозвратности [1, с. 18].
Указанное определение природы налоговых обязательств обращает внимание на конфликтный
характер налоговых правоотношений, обусловленный возникновением противоречий между финансовыми интересами государства и налогоплательщиков. Наличие закрепленных и реально действующих
на практике механизмов разрешения таких конфликтов является гарантом защиты прав и интересов
участников всех налоговых правоотношений, свидетельствует о сбалансированности налоговой системы в целом. Именно это определяет необходимость постоянного совершенствования механизмов урегулирования налоговых споров и актуальность изучения особенностей становления и применения данного института в нашей стране.
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В научной среде отсутствует единый подход к периодизации процесса формирования института
досудебного урегулирования налоговых споров. Вместе с тем, большая часть исследований сходится
на том, что зарождение основ данного механизма происходило в период, начавшийся с момента образования финансовой системы Древней Руси (конец IX в.) и вплоть до формирования Московского княжества (XV в.).
Как известно, система налогообложения Древней Руси характеризовалась своей примитивностью, отсутствием финансовых органов, ответственных за реализацию фискальной функции государства, насильственными методами сбора дани, а также злоупотреблением князей и их дружинников относительно размера и периодичности взимания налоговых обязательств. Основными способами урегулирования налоговых споров являлись самозащита и самоуправство, выразившиеся, в том числе в
широко известных событиях убийства князя Игоря древлянами, описанного в «Повести временных
лет».
По мере развития удельных княжеств и взятия под контроль финансовой системы Древней Руси
силами Золотой Орды процессы становления системы рассмотрения налоговых споров по-прежнему
не получали своего развития.
Выработка основ данного института прослеживается в более поздний период, после перехода к
системе кормлений, заключавшейся в предоставлении дружинникам права управления, в том числе
организации сбора налогов, на вверенной им территории как вознаграждение за хорошую службу великому князю. Право на установление налоговых обязательств и разрешение споров об объемах повинности, возникавших между дружинниками и тяглым населением, принадлежало князьям, при этом главной спецификой данного этапа является тот факт, что подача жалобы на дружинника рассматривалась
не с точки зрения защиты нарушенных прав жалобщика, а с точки зрения надзора за представителями
власти – «кормленными людьми» [2, с. 20].
Второй период развития системы урегулирования налоговых споров начался в период объединения русских земель в единое Московское княжество и продолжался вплоть до проведения Петровских реформ.
Ключевым направлением развития финансовой системы указанного периода являлось реформирование структуры налоговых обязательств и действовавшего на тот момент механизма взыскания
налогов. С этой целью в 1480 году была упорядочена система налоговых платежей, произошла унификация объектов налогообложения - сохи, формировалась основа налоговой статистики в форме писцовых книг. Со второй половины XVI в. начала свое формирование система приказов, в ходе Земской
реформы 1555-1556 гг. происходило упразднение системы кормлений, функции сбора налогов передавались земским старостам [3, с. 363].
Важной особенностью данного периода стала активная политика государства, направленная
против злоупотребления правом со стороны сборщиков налогов посредством установления рамок поведения для должностных лиц. Негативным аспектом оставалось то, что жалобы налогоплательщиков
по-прежнему не могли распространяться на сумму сбора, подлежащего взысканию, а потому выступали
не столько способом восстановления нарушенного права, сколько средством осуществления контроля
за представителями власти на местах.
Правовое регулирование и практика применения процедур досудебного урегулирования налоговых споров в их современном представлении получили свое активное развитие в период существования Российской империи благодаря деятельности Правительствующего Сената, выполнявшего функции центрального административного органа по рассмотрению юридических споров Именно на данном
этапе были заложены требования к аргументированности и доказательности, обозначены последствия
нарушения срока и порядка подачи жалобы, установлена необходимость ее рассмотрения в присутствии подателя, закреплена обязанность вынесения решения по итогам проверки требований налогоплательщика. Важной новацией стала возможность административного органа снижать размер штрафных санкций [4, с. 6].
К концу XIX века подход к правовому регулированию налоговых отношений претерпел значимые
изменения. В 1885 году по инициативе министра финансов Н.Х. Бунге учреждена податная служба, на
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

77

которую возлагалась обязанность по осуществлению контроля за правильным взиманием налогов, пошлин и различных сборов. Налоги, при этом, стали рассматриваться как императивная обязанность
населения по покрытию имеющихся расходов государства, вопросы о наличии права на их обжалование налогоплательщиками в специализированные органы или подразделения не поднимались, обжалование осуществлялось в административном порядке. Нормы об обжаловании были закреплены в
отдельных документах о соответствующих налогах [5, с. 77].
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что развитие института досудебного урегулирования налоговых споров во многом зависело от политического курса страны. Данная специфика характеризует и четвертый этап становления процедур досудебного урегулирования налоговых споров,
приходящийся на советский период (1917-1990 гг.).
В качестве главной черты данного периода можно выделить подчинение налоговой политики целям и задачам нового правительства. Налоги, противоречащие декретам советской власти либо не соответствующие целям и задачам административно-плановой экономики, отменялись, налоги, методы
исчисления которых основывались на классовых принципах, получали широкую практику применения.
Со временем, налоги стали инструментом классовой борьбы, а после полной ликвидации капиталистических элементов – формой изъятия выручки государственных предприятий. И, несмотря на то, что в
период с 1937 по 1990 гг. порядок досудебного урегулирования налоговых споров и был формально
предусмотрен, в сложившейся ситуации институт обжалования действий и актов налоговых органов
был несостоятелен.
В 1990 году была начата реформа налоговой системы, затронувшая организационные основы
налоговых органов и нормативное регулирование механизмов защиты прав и интересов налогоплательщиков. В 1997 году в организационной структуре налоговых органов было создано специализированное подразделение – Управление по рассмотрению налоговых споров и претензионно-исковой работы Государственной налоговой службы Российской Федерации, а затем в Правовое Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам [6, с. 38].
В 1998 году правовые основы досудебного урегулирования налоговых споров нашли свое отражение
в части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, Приказом МНС России от 17.08.2001 № БГ-314/29057 утвержден Регламент рассмотрения споров в досудебном порядке. С 1 января 2009 года применение процедур досудебного урегулирования налоговых споров стало обязательным этапом обжалования,
предшествующим передачи дела в судебную систему Российской Федерации.
Обобщая характеристику данного этапа развития процедур досудебного урегулирования налоговых споров следует обратить внимание на то, что главной особенностью данного периода является
активное формирование правовых и институциональных основ обеспечения прав и интересов налогоплательщиков. Более того, нельзя не отметить непрерывность данного процесса, т.к. пробелы в законодательстве, выявленные в ходе передачи дела в суды, диктуют необходимость дополнения и корректировки действующих норм [7, с. 331].
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что процесс становления института досудебного урегулирования налоговых споров, начавшийся с момента формирования финансовой системы
Древнерусского государства, находится в незавершенном состоянии. Правовое регулирование данной
сферы продолжает дополняться и совершенствоваться, исходя из выявленных на практике пробелов в
законодательстве и проблем применения досудебных механизмов урегулирования налоговых споров.
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Аннотация: Автором статьи были изучены основные особенности ответственности за нарушение водного законодательства. Выделена проблема становления водно-правовой ответственности как отдельного вида. Целью научной работы является изучение существующих видов ответственности за нарушение водного законодательства.
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LEGISLATION
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Scientific adviser: Kolesnikova Kira Vladimirovna
Abstract: The author of the article studied the main features of liability for violation of water legislation. The
problem of the formation of water legal responsibility as a separate type is highlighted. The aim of the scientific
work is to study the existing types of liability for violation of water legislation.
Key words: water legal responsibility, especially responsibility, water bodies, environmental offenses, Water
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Актуальность рассмотрения института ответственности за нарушение водного законодательства
обуславливается тем, что постепенно состояние водных объектов Российской Федерации ухудшается.
Это происходит вследствие противоправных действий граждан.
Учёные и эксперты в области экологического права отмечают, что экологическая преступность
обладает высокой степенью общественной опасности. Именно поэтому за данные правонарушения
следует различного рода ответственность. Таким образом, рост числа нарушений водного законодательства, их опасность и распространённость формируют у нас убеждение в том, что защита окружающей среды от противоправных посягательств становится все более приоритетной. [1, с.142-152] Рассмотрим более подробно институт ответственности.
Сама по себе юридическая ответственность в общем смысле представляет собой применение
мер государственного принуждения к лицу, совершившему правонарушение с целью восстановления
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причинённого этим правонарушением вреда и социальной справедливости. Основной целью водного
права является защита водных объектов от вредного воздействия, поэтому они устанавливают порядок
использования и охраны водных объектов. Механизм ответственности за правонарушения и его реализация на практике имеют большое значение.
Проблемным остаётся вопрос о выделении специальных форм юридической ответственности за
правонарушения в сфере подотраслей экологического права, например, водно-правовой ответственности. Высказывается мнение, что выделение отдельной формы ответственности за правонарушения
водного законодательства обусловлено спецификой объекта правонарушения. Именно поэтому нежелательно рассматривать институт ответственности за водные правонарушения исключительно в рамках традиционных видов ответственности: уголовной, административной и т.д. [2, с.257-264]
Основным нормативно- правовым актом водного законодательства является Водный кодекс РФ.
В нём указаны основные положения, которые касаются охраны и использования водных объектов РФ.
В Водном кодексе РФ можно увидеть санкции, которые носят предупредительно- воспитательный характер, которые установлены за нарушение норм, содержащихся в этом нормативном акте. Например,
статья 60 в качестве санкции за нарушение требований охраны водных объектов при проектировании,
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственной системы указывает ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем.[3] То есть, в Водном кодексе наиболее строгой санкцией за совершение водного правонарушения
является прекращение права пользования водным объектом, также, кодекс устанавливает общие основания применения такой санкции: нарушение правил использования и охраны водных объектов. Таким образом, всё ещё остаётся проблемным вопрос выделения водно-правовой ответственности как
отдельного вида наравне с уголовной, дисциплинарной, административной и т.д. На наш взгляд, на
данный момент это не представляется возможным, потому что указанные в Водном кодексе санкции не
носят карательный характер. Это уменьшает их действенность и эффективность, по сравнению с вышеуказанными видами ответственности. В науке часто высказывается мнение, что стоит применять
более строгие меры, например, не просто приостанавливать действие, а закрывать предприятия, которые наносят вред водным объектам, переводить их на другой, более безопасный и законный вид деятельности, размещать их подальше от населённых территорий, чтобы избежать их негативное влияние
на водные ресурсы, используемые гражданами. [4, с.186-189]
Ст. 68 Водного кодекса устанавливает, что лица, виновные в нарушении водного законодательства несут уголовную и административную ответственность. В самом Уголовном кодексе РФ отдельно
существует глава, в которой содержатся составы экологических правонарушений, а также, предусмотренные за них санкции. Касательно нарушений водного законодательства, Уголовный кодекс РФ устанавливает следующие правонарушения: ст. 250 УК РФ загрязнение вод, ст. 252 УК РФ загрязнение
морской среды. Основными видами санкций в данных составов называются: штраф, лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, арест, лишение свободы. [5] Оба правонарушения предусматривают простой, квалифицированный и особо квалифицированный составы. Последствиями совершения данных правонарушений будет являться не только причинение вреда водным
объектам, но и растительному, животному миру, то есть вред будет причинён всем компонентам окружающей среды. Именно поэтому, ответственность за указанные правонарушения предусматривает довольно строгие санкции, так как данные составы обладают высокой степенью опасности. На наш
взгляд, эти санкции намного эффективнее, чем те, которые предусмотрены в КоАП РФ. Они носят карательный и характер, восстанавливают справедливость и направлены на перевоспитание правонарушителя, путём применения к нему строгих мер.
Санкции, предусмотренные административной ответственностью, являются менее строгими. КоАП предусматривает следующие виды правонарушений в сфере водного законодательства: ст. 7.6,7.7,
7.10, 8.12- 8.16 КоАП РФ. Составы этих правонарушений предусматривают основания наступления ответственности, например, согласно ст. 8.13 объективной стороной данного правонарушения будет выступать выполнение субъектом активных действий, а именно нарушение водоохранного режима на воIII International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

досборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления. Основной мерами наказания при наступлении административной ответственности будут
являться: административный штраф, административное приостановление деятельности юридического
лица. На наш взгляд необходимо повысить суммы административных штрафов и сроки приостановления деятельности. Это позволит увеличить эффективность административной ответственности. Законодателю необходимо уделить больше внимания административной ответственности, так как она применяется чаще всего за нарушение водного законодательства, поэтому должна быть более эффективной.
В заключении стоит сказать о том, что юридическая ответственность за нарушение водного законодательства на данный момент не всегда выступает как самый эффективный способ предотвращения
этих нарушений, но как механизм для борьбы за сохранение водных объектов и их рациональное использование, юридическая ответственность представляется довольно действенной. К сожалению, выделение водно-правовой ответственности как отдельного вида ответственности на данный момент не
представляется возможным в силу того, что установленные в Водном кодексе санкции недостаточно
эффективны, по сравнению с мерами ответственности, установленными, например, в Уголовном кодексе РФ. Отсутствуют более четкие основания привлечения к водно-правовой ответственности, а также не прописаны конкретные меры наказания. В связи с этим, а также с тем, что при высокой степени
важности водных объектов водные правонарушения совершаются всё чаще, законодателю необходимо обратить на это внимание и ввести специальную водно-правовую ответственность за нарушение
водного законодательства.
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Аннотация: В статье детально рассмотрена уголовно-правовая в сфере нарушения лесного законодательства, а также сущность самой юридической ответственности в целом. Подробно представлен анализ составов преступлений в сфере лесного законодательства. Тщательное изучение Уголовного Кодекса позволило определить недостатки в данной системе юридической ответственности.
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forest legislation is presented in detail. A thorough study of the Criminal Code has made it possible to identify
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В нынешнее время отмечается особая эффективность охраны лесов в Российской Федерации.
Это выделяется в связи с особым значением леса как природного ресурса в экономике страны, его
важной ролью для российской ментальности и культуры, а также часто встречающимися в настоящее
время случаями жестокого использования лесных ресурсов. [1, с. 38] Посредством дедукции мы имеем
возможность характеризовать юридическую ответственность за нарушение лесного законодательства.
От общего понятия юридической ответственности мы можем логически прийти к конкретно отраслевой
ответственности.
Правонарушение, как отмечено в науке, есть ничто иное как основание юридической ответственности. Это понятие представляет собой правовое принуждение, которое в свою очередь заключается в обязанности лица или же группы лиц претерпевать определенные виды санкций государственно-властного
характера за непосредственное правонарушение. Стоит подчеркнуть, что ответственность может наступать лишь за противоправное, то есть «перечащее» закону или нескольким законам, деяние.
В ходе исследования научной литературы было выяснено, что юридическая ответственность
(независимо от ее вида по отраслевой направленности) имеет лишь две цели: защита правопорядка и
правовое воспитание граждан, в дальнейшем образующее правосознание.
Рассматривая ответственность в рамках лесного законодательства, стоит обратить пристальное
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внимание на предмет посягательства, благодаря которому данный вид ответственности следует отнести к отрасли экологического права. Легального определения экологического правонарушения современное российское законодательство не содержит. [2, с. 80] Имеется возможность дать определение
юридической ответственности за экологические правонарушения – правоотношения, складывающиеся
между органами государственной власти в области охраны окружающей среды и правонарушителем,
совершившим экологическое правонарушение.
Огромное значение имеет объект посягательства в данном виде отношений. Более специальный
объект имеет юридическая ответственность в сфере нарушения лесного законодательства, а именно
сохранность лесов.
В правонарушении в сфере лесного законодательства должен присутствовать состав, как и в любом другом правонарушении. Выделяют компоненты, которые и входят в состав рассматриваемого
правонарушения, а то есть: противоправное поведение лица, вина правонарушителя, вредные для общества последствия, а также причинно-следственная связь между действием (бездействием) и наступившими последствиями.
Немало известно, что самым действенным и строгим видом наказания являются меры уголовной
ответственности. Преступления в сфере нарушения лесного законодательства закреплены в главе 26
Уголовного Кодекса РФ под названием «Экологические преступления». В указываемой главе содержатся лишь два преступления, которые и посягают на общественные отношения, касающиеся охраны и
защиты лесов.
В лесной отрасли преобладающий вид преступления является преступление под статьей 260 УК
РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Предметом данного вида преступления являются «лесные
насаждение, а то есть деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а также деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья, насаждения в полосах отвода железнодорожных магистралей и автомобильных дорог или каналов». В данном случае причиненный ущерб в полной мере не возмещается.
Объективной стороной преступления, предусмотренная ч. 1 ст. 260 УК РФ, выступает незаконная
рубка, то есть повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к
лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если деяния совершены в значительном размере
Примером незаконной рубки может выступать рубка насаждений без оформления необходимых документов (договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов и т.д.).
Объективной стороной преступления, предусмотренная ч. 2 ст. 260 УК РФ, является незаконная
рубка, а равно повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к
лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены: группой лиц; лицом с
использованием своего служебного положения; в крупном размере. Уголовный Кодекс закрепляет также квалифицированный состав преступления, который указан в ч. 3 ст. 260 УК РФ.
Субъективная сторона может быть выражена только умышленной формой вины с прямым умыслом. Субъектом преступления является лицо 16-летнего возраста. [3, с. 641]
Второй вид преступления указан в статье 261 УК РФ - «Уничтожение или повреждение лесных
насаждений».
Предмет данного вида преступления схож с составом ст. 260 УК РФ, здесь большого значения не
имеет каким именно образом произросли лесные насаждения.
Объективная сторона преступления, предусмотренная ч. 1 ст. 261 УК РФ, имеет несколько характеристик:
 общественно опасное деяние, которое направлено на причинение вреда лесным насаждениям;
 общественно-опасные последствия, заключающиеся в уничтожении или повреждении лесных насаждений;
 причинно-следственная связь;
 особый вид способа преступления – неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности.
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Важно отграничения правонарушения по КоАП и преступного деяния по ст. 261 Уголовного Кодекса. Когда неосторожное обращение с огнем или же источником повышенной опасности в лесах не
повлекло возникновение лесного пожара, уничтожение или повреждение насаждений, то здесь следует
говорить о санкции по ст. 8.32 Кодекса об Административных Правонарушениях.
Нельзя не отметить квалифицированный состав уничтожения или повреждения лесных насаждений. Часть 2 статьи 261 закрепляет деяния, которые повлекли за собой крупный ущерб. Санкция в данном случае будет более ужесточенной по сравнению с ч. 1 указанной статьи. Примечание статьи указывает на то, что крупным признается лишь тот ущерб, стоимость которого превышает 50 тысяч рублей.
Объективная сторона квалифицированной третьей части выражается в уничтожении или повреждении лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в
результате загрязнения или иного негативного воздействия. Поджог признаются умышленные действия, направленные на уничтожение или повреждение насаждений с помощью открытого огня (зажигание травы, разведение костров, разбрасывание факелов, использование горючих материалов и т. д.).
выделяют иные виды опасных действий, к которым относят деяния, влекущие за собой уничтожение
или же повреждение насаждений. Пример служат выбросы и сбросы вредных веществ.
Субъективной стороной заключается в умышленной форме вины. Субъект - лицо, достигшее по
общему правилу возраста уголовной ответственности (16-летний возраст).
Анализируя все вышеизложенное, стоит сделать вывод о том, что в силу отсутствия некоторых
понятий в Лесном Кодексе приводи к трудностям в определении предмета правонарушения. Правоприменителю становится тяжело при назначении наказания. Тем более преступление по уголовному
кодексу является наиболее жестоким по сравнению с иными санкциями. Поэтому здесь ошибка в судебном решении недопустима. Тем самым необходимы нововведения, которые и облегчат задачу судов при квалификации преступления. Изменения будут являться способом понимания предмета юридической ответственности.
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MEDIATION AND MEDIATION APPROACH IN LAW ENFORCEMENT
Medvedeva Olga Vadimovna
Abstract: the article contains information about the possibility of using the mediation procedure in the investigation of criminal cases in our country. The importance of using mediation technologies and their practical significance in conflict resolution is noted. The author examines legal documents related to mediation, the activities of
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Конфликты и всевозможные разногласия являются неотъемлемой и обязательной частью жизни
общества. Прежде всего, конфликт – это столкновение взглядов и интересов людей, сопровождающийся отрицательными эмоциями и противодействием друг другу участников спора. Однако тот же конфликт – это отличный способ улучшить отношения с родственниками / друзьями / партнерами и перейти на новый уровень взаимопонимания.
По словам духовного лидера последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV, «мы привыкли думать, что, возражая кому-то, мы неминуемо вступаем с этим человеком в конфликт, который
обязательно должен выявить победителя и побежденного или ущемить чье-то самолюбие. Но давайте
не будем воспринимать все в таком свете. Давайте всегда искать между нами что-то общее. Секрет
успеха заключается в том, чтобы с самого начала проявить заинтересованность в точке зрения собеседника. Я совершенно уверен, что это под силу каждому из нас» [1]. Безусловно, нередко конфликт
становится следствием того, что участники хотят его урегулировать, однако не имеют представления,
как найти наилучшее решение.
Суд – самый распространенный и наиболее востребованный инструмент решения споров в
нашей стране. Рассматривая подходы к урегулированию ситуации, судебные инстанции представляют
собой государственный орган, действующий с позиции правил (право). Но это далеко не единственный
способ разрешения конфликтной ситуации, проведем сравнение судебного разбирательства и процедуры медиации (табл. 1).
В Российской Федерации сложилась «понимающая медиация» - медиация, основанная на интересе. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегуIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [2].
Таблица 1
Отличительные черты процедуры медиации от судебного разбирательства
Судебное разбирательство
Процедура медиации
Состязательность сторон
Сотрудничество сторон
Публичность процесса
Конфиденциальность процедуры
Разбирательство начинается и вопреки воле
Проведение медиации подразумевает
сторон
добровольность
Судья наделен властными полномочиями
Медиатор не обладает властными полномочиями
и только содействует разрешению спора
Судья назначается
Медиатор выбирается
Долговременная и формализованный процесс
Неформальная и скоротечная процедура
Решение принимается в строгом соответствии с
Решение принимается в рамках закона, но с учезаконом
том интересов сторон
Во время проведения медиации следует применять следующие принципы: добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон, беспристрастность и независимость медиатора, взаимное уважение, прозрачность проведения процедуры медиации, равенство и разделение
ответственности.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации институт медиации четко не закреплен, тем не менее, документ имеет некоторые предпосылки к проведению медиативной процедуры.
Например, в ст. 25 УПК РФ содержится следующее: «Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред» [3]. В данном случае, речь идет о том, что подозреваемый или обвиняемый может примириться с потерпевшим, после чего суд, следователь или дознаватель вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, совершившего преступление.
При рассмотрении уголовного дела устанавливаются определенные сроки расследования, в связи с
чем, примирение сторон должно пройти в максимально короткий срок. Поэтому целесообразным является приглашение медиатора, который выяснит истинные потребности сторон конфликта и поможет им
самим выработать вариант решения, который можно будет закрепить в составленном и подписанном
медиативном соглашении.
Однако нужно учитывать, что прекращение уголовного дела, согласно ст. 25 УПК РФ, должно
удовлетворять следующим условиям:
1) преступление небольшой или средней тяжести;
2) примирение с потерпевшим;
3) возмещение причиненного вреда.
Делая вывод, прибегнуть к процедуре медиации будет разумно сторонам при совершении преступлений: умышленное причинение легкого вреда здоровья (ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ),
клевета (ст. 128.1 УК РФ), неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
(ст. 157 УК РФ), кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ), хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК РФ), вандализм
(ст. 214 УК РФ) и другие [4].
Не менее важным для правоохранительных органов является внедрение медиативного подхода
в свою ежедневную деятельность. В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1430-р от
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30.07.2014 г., медиативный подход – это подход, основанный на принципах медиации, предполагающих
владение навыками позитивного осознанного общения, создающими основу для предотвращения и
(или) эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры [5].
Одной из важных целей Министерства внутренних дел России является деятельность по защите
прав и свобод человека и гражданина в РФ, обеспечения правопорядка и общественной безопасности.
При несении службы сотрудник полиции непосредственно работает с гражданами: допрос свидетелей,
составление протокола об административном правонарушении, проведение слушаний по вопросу постановки несовершеннолетнего лица на учет в ПДН и многое другое. До 2013 г. в своих действиях сотрудники руководствовались Кодексом профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, в частности, в ст. 13 Кодекса указывалось на проявление внимательности, тактичности, доброжелательности и желании помочь посетителю. Если посетитель проявляет конфликтное поведение, то сотруднику необходимо снять эмоциональное напряжение гражданина и разъяснить
порядок разрешения вопроса [6]. Приказом МВД России от 26 июня 2020 № 460 был принят Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, в котором
также отмечается достойное и вежливое поведение сотрудников ОВД, готовность к оказанию помощи
пострадавшим и содействию гражданам [7].
В работе с гражданами сотрудник полиции может воспользоваться и медиативными технологиями, такими как:
 «петля понимания»;
 «активное слушание».
С их помощью представитель правоохранительных органов, выслушав гражданина, сможет лучше уяснить суть изложенной проблемы и задать все уточняющие вопросы, чтобы в дальнейшем принять соответствующие меры для решения вопроса.
Таким образом, процедура медиации и медиативный подход имеет огромный потенциал как для
разрешения гражданских споров, так и в уголовно-правовой сфере. Применяя медиацию, стороны переводят деструктивное разрешение конфликта в конструктивное, способствуют оперативному и качественному выполнению служебных задач сотрудника, улучшают отношения друг с другом, а значит –
инвестируют в будущее.
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Аннотация: статья посвящена анализу объекта преступного посягательства, который охраняется уголовным правом Российской Федерации, а именно в сфере авторских и смежных прав. Сегодня как никогда такого рода преступления являются актуальными, поэтому изучение объекта преступлений в
сфере авторских и смежных прав поможет определить содержание данного понятия, его особенности и
специфические характеристики.
Ключевые слова: объект преступного посягательства, преступление в сфере авторских и смежных
прав, уголовное право, авторские и смежные права, состав преступления, доктрина уголовного права.
OBJECT OF A CRIME IN THE SPHERE OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
Levgeeva Tatyana Borisovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the object of criminal encroachment, which is protected by
the criminal law of the Russian Federation, namely in the field of copyright and related rights. Today, more
than ever, this kind of crime is relevant, therefore, the study of the object of crimes in the field of copyright and
related rights will help determine the content of this concept, its features and specific characteristics.
Keywords: object of criminal encroachment, crime in the field of copyright and related rights, criminal law,
copyright and related rights, corpus delicti, doctrine of criminal law.
На практике, разрешая тот или иной спор, рассматривая уголовное дело, юрист должен правильно
толковать и понимать правовые нормы, ведь в противном случае для заинтересованных лиц наступают неблагоприятные последствия, особенно жесткими являются ошибки, влекущие уголовную ответственность.
Зачастую очень трудно применять уголовно-правовую норму, ввиду общей формулировки, расплывчивости используемых понятий, отсутствия в диспозиции конкретизации состава преступления.
Так, статья 146 Уголовного кодекса Российской Федерации имеет свои нюансы. Ведь в наше время как
никогда развиваются те профессии, итогом деятельности которых являются результаты интеллектуальной деятельности. Наиболее интересным в преступлениях в сфере авторских и смежных прав
представляется объект преступного посягательства.
Первоначально необходимо определиться, что же предполагает под собой объект преступления?
Сразу стоит отметить, что в уголовно-правовой доктрине существует множество точек зрения на
этот счет и до сих пор данная тема является дискуссионной.
Например, Наумов А.В. высказывая свою позицию, считает, что статья 146 УК РФ охватывает и
охраняет то, что входит в интересы уголовного права [1, с. 30]. Новоселов Г.П. приводит достаточно
занимательную трактовку, так как под раскрытием искомого понятия он понимает лицо, против которого
направлено общественно опасное противоправное деяние [2, с. 135]. В связи с данной позицией в объект могут входить: как одно лицо, двое, трое, несколько, так и множество лиц. Получается, что придерживаясь такого определения, автор отождествляет объект преступного посягательства и потерпевшего,
что тоже в свою очередь вызывает много вопросов.
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Большинство ученых поддерживают толкование объекта преступления, которое дается Таганцевым Н.С. В частности последним излагается данный смысл в следующем: определяя преступление как
преступное посягательство, то оно направлено на уголовно-правовую норму, соответственно и объектом является запрет на совершение определенного противоправного деяния, указанного в диспозиции
ст. 146 УК РФ [3, с. 394]. В чем-то изложенное имеет сходство с определением Наумова А.В., но они не
аналогичны, так как Таганцев детализирует свое понимание объекта преступного посягательства.
Популяризировано определение, которое дается А.В. Пашковской, оно заключается в том, что
объект преступления воспринимается как некое благо, интерес, ценность на которое посягаются и в
конце концов наносится крупный ущерб [4, с. 202].
Но все-таки, в доктрине уголовного права укрепилась точка зрения, которая теперь является
своеобразной догмой и содержание которой определяет объект посягательства как общественные отношения. Пожалуй, нужно согласиться с таким толкованием.
Во всяком случае, говоря об объекте, преступление в сфере авторских и смежных прав направлено в первую очередь на право авторства, то есть какое-либо лицо выдает то или иное произведение,
труд, за свое творение или незаконно исполняет его, не указывая при этом настоящего автора, так сказать творца. Указанное право не только нарушается преступным посягательством, оно препятствует
идентификации результата интеллектуальной деятельности среди других произведений, конечно, вереницей нарушаются такие права как право на имя, право на исполнение и так далее.
Еще важным аспектом выступает понимание определения предмета преступления в сфере авторских и смежных прав, так как в уголовно-правовой доктрине все не так однозначно. Тем более распространены заблуждения по поводу того, как стоить соотносить объект преступного посягательства и
предмет в сфере авторских и смежных прав, отсюда можно вывести неразрывную взаимосвязь данных
понятий, к тому же имеет место быть то, что данные понятия отождествляют. В нижеприведенной таблице указаны различные точки зрения по этому поводу (табл. 1).
Таблица 1
№
1

2

3
4
5

Определение предмета преступления в сфере авторских и смежных прав
в науке уголовного права
Определение
Автор
Предмет преступления по ст. 146 УК РФ - чужое научГаухман Л.Д.
ное, литературное, музыкальное или художественное
произведение; контрафактные экземпляры произведений; контрафактные экземпляры фонограмм [5, с. 372].
Предмет преступления по ст. 146 УК РФ – произведение
Кладков А.В.
научного, литературного, технического, художественного и иных видов творчества (за исключением ст. 147 УК
РФ) – книги, кассеты, картины, пластинки и другие носители авторских прав на которых записано исполнение
произведений [6, с. 76].
Предмет преступления по ст. 146 УК РФ – произведения
Тенчов Э.С.
науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности потерпевшего [7, с. 149].
Предмет преступления по ст. 146 УК РФ являются их
Шипилов А.А.
объекты [8, с. 145].
Предмет преступления по ст. 146 УК РФ является не
вещь, а ее содержание [9, с. 13]. То есть в этой связи
предмет и объект совпадают и соответственно идентичны.

Чабан Н.П.
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Модернизация статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации вызвана требованием времени, так изменяются и появляются новые объекты авторских и смежных прав, нуждающихся в охране.
Равным образом, это служит почвой для развития данной сферы и включение понятия интеллектуальной собственности.
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Российское государство одной из своих ключевых целей ставит заботу о семье, материнстве и
детстве. Положения об этом закреплены в Основном законе государства – Конституции Российской
Федерации от 12.12.1993 в ст. 7 [1] и в дальнейшем развиты в федеральном и региональном законодательстве.
Семейное законодательство России, в Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995
№ 223-ФЗ (далее по тексту СК РФ), провозглашает, что «регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами … приоритета семейного воспитания детей, заботы об их
благосостоянии и развитии». [2]
В Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее по тексту УК РФ) несколько статей посвящены вопросам уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Так, можно привести в пример ст. 156. «Неисполнение обязанностей по воспитаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию несовершеннолетнего», ст. 151. «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», ст. 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и другие. [3]
Также в качестве примера ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по отношению к несовершеннолетним можно привести ст. 125 «Оставление в опасности». Судебная практика
исходит из того, что данная статья применима и к семейным отношениям. Например, Л., являясь отцом
несовершеннолетнего Л1., возраста 1,5 лет, оставил его в ванной вместе с сестрой – Л2., возраста 3-х
лет, для того, чтобы зарядить телефон. По возвращении он увидел, что Л1. Лежит в воде вниз лицом. В
отношении Л. было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ, которое впоследствии было прекращено в связи с примирением сторон. [4]
Однако следует признать, что основная масса лиц, привлекаемых к уголовной ответственности
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей это лица, осужденные по ст. 156 УК РФ, поскольку в иных приведенных нами примерах, совершение деяний родителем в отношении своего несовершеннолетнего ребенка является квалифицирующим признаком.
В литературе относительно проблем квалификации содеянного по ст. 156 УК РФ существует несколько точек зрения. Одна из них – использование оценочных понятий, которые затрудняют квалификацию. Во-первых, это формулировка «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего», а во-вторых, «жестокое обращение». При этом теория и практика
юридической деятельности выработали следующее понимание приведенных терминов. Ненадлежащее
исполнение (неисполнение) родителем своих обязанностей состоит в нарушении психического развития
личности, ее формирования, антисанитарные условия проживания ребенка, отсутствие социальной
адаптации, неполное обеспечение питанием, одеждой или полное необеспечение данными благами. [5]
Относительно жестокого обращения с несовершеннолетними следует отметить, что по данному
вопросу единства мнений нет. Одна группа ученых, во главе с Т.В. Шипуновой считает, что жестокое
обращение это, прежде всего, физическая жестокость, т.е. избиения, нанесение побоев, иные физические страдания. В свою очередь их оппоненты, например, Н.Н. Кадырова, указывают, что жестокость в
отношении несовершеннолетних это не только физические, но и психологические страдания. [5] Данная позиция, однако, не подтверждается судебной практикой. Очень часто факты неисполнения родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего обнаруживаются при инициировании вопроса о лишении родительских прав. К примеру, «прокурор г. Новодвинска обратился в суд с заявлением о
лишении Г. родительских прав. Основанием для лишения родительских прав явилось совершение Г.
умышленных преступлений против жизни и здоровья в отношении сына, что подтверждалось приговором мирового судьи от 7 сентября 2007 г. по ч. 1 ст. 116 УК РФ, а также приговором мирового судьи от
17 октября 2008 г. по ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119, ст. 156 УК РФ». [6]
В свою очередь полагаю, что жестокое обращение с несовершеннолетним должно включать в
себя как факты физического воздействия (насилия), так и психологического, поскольку, на мой взгляд,
физическое развитие ребенка неотделимо от психологического. Именно совокупность физического и
психологического компонентов воспитания обеспечивает полноценную личность.
Согласно материалам судебной практики, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей признается преступным, только если оно сопряжено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Жестокое обращение это не единичный случай, а систематическое воздействие на ребенка со
стороны взрослого, проявляющегося в физическом, психическом насилии, издевательстве, лишении
жизненно необходимых благ. [7]
Следует учитывать, что уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ может наступить не только в отношении родителя, но также и лиц, заменяющих родителей согласно СК РФ – опекунов, попечителей и др.
Немногочисленные обзоры судебной практики по рассматриваемой статье указывают, что преступления совершаются в основном в неблагополучных, неполных семьях, в которых обычно отсутствует отец, а мать ведет асоциальный образ жизни.
Среди основных действий объективной стороны преступления судами выявлены следующие:
 создание условий, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетнего;
 оставление ребенка без необходимого контроля и надзора;
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 безразличное отношение к учебе ребенка, необеспечение условий для получения ребенком
образования;
 пример асоциального образа жизни;
 необеспечение содержания ребенка;
 отсутствие заботы об нравственном и физическом развитии ребенка, обучении, подготовке к
общественно полезному труду. [8]
Важно отметить, что некоторые суды расширительно подходят к трактовке жестокого обращения
с ребенком. Так, Л. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК
РФ. Судья, назначая наказание, отразил в приговоре следующие действия подсудимой, квалифицируемые как жестокое обращение: Л. не предприняла мер к оформлению инвалидности и пенсии по инвалидности ребенку, не собирала документы на пособие по уходу за ребенком, отказалась поместить ребенка в специальное детское учреждение ввиду трудной жизненной ситуации, систематически в присутствии ребенка употребляла наркотические средства, что в совокупности причиняло вред физическому и психическому развитию дочери.[9]
Относительно разграничения преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ и иных смежных
составов, необходимо отметить, что причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнего любой
степени не квалифицируется дополнительно, а охватывается смыслом и содержанием ст. 156 УК РФ.
При этом вред средней тяжести и тяжкий вред здоровью следует квалифицировать в совокупности по
ст. 156 УК РФ. Отдельной квалификации наряду с совершением преступления, предусмотренного ст.
156 УК РФ требует совершение истязания (ст. 117 УК РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).
Важно отметить, что для квалификации содеянного по ст. 156 УК РФ необходимо неоднократное,
т.е. систематическое причинение вреда несовершеннолетнему.
Таким образом следует отметить, что в настоящее время особенности правового регулирования
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей нуждается в изменении. Прежде всего полагаю, что Пленуму Верховного Суда РФ необходимо принять постановление, посвященное особенностям рассмотрения уголовных дел по вопросам неисполнения членами семьи своих обязанностей по
отношению к несовершеннолетним. Считаю, что данное постановление необходимо, поскольку существующее постановление Пленума ВС РФ 1998 года регулирует вопросы семейного законодательства,
а не уголовного, между тем как данный вопрос нуждается в тщательной проработке. Кроме того, в рамках данного постановления следует отразить признаки и критерии жестокого обращения с детьми,
определить, является ли психологическое насилие частью жестокого обращения с детьми и иные важные для рассмотрения данной категории дел вопросы.
На основании изложенного отмечу, что, изучив ст. 156 УК РФ и ее правоприменительную практику это не позволило в полной мере сделать однозначный вывод о рассмотренных проблемах и, что соответственно, вытекает в недостаточную защищенность прав несовершеннолетних детей, которые не
могут быть в полном объеме защищены.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, выявляются наиболее важные проблемы его
реализации, вырабатываются рекомендации по совершенствованию правового регулирования надзорной деятельности прокурора.
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Danko Victoria Alexandrovna
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Abstract: this article examines the issues of prosecutor's supervision over the procedural activities of the preliminary investigation bodies, identifies the most important problems of its implementation, and develops recommendations for improving the legal regulation of the prosecutor's supervisory activities.
Key words: prosecutor; prosecutor's supervision; preliminary investigation; criminal proceedings.
Под прокурорским надзором понимается деятельность сотрудников органов прокуратуры, осуществляющих от имени Российской Федерации проверку соблюдения Конституции России и исполнения всех законов, действующих на территории Российской Федерации. Под прокурорским надзором за
деятельностью органов предварительного расследования следует считать такую же деятельность, но в
рамках функционирования органов дознания и предварительного следствия на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства. К сожалению, работа указанных органов далеко не всегда является идеальной и нередко является почвой для нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов.
Этому призвана препятствовать деятельность прокурора в рамках прокурорского надзора за соблюдением законности при осуществлении предварительного расследования.
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Как известно, во все времена одной из главных задач, стоящих перед государством и правоохранительными органами, была борьба с преступностью. Современные реалии диктуют необходимость
совершенствования и усиления борьбы с нею, повышение оперативности, эффективности расследования, повышения значимости прокурорского надзора за соблюдением законности в данной отрасли.
Также о необходимости совершенствования борьбы с преступностью говорят данные Генеральной прокуратуры. Так, в 2019 году общее количество преступлений увеличилось почти на 1,5%, при
этом растет количество тяжких и особо тяжких преступлений [1]. На этом фоне почти на 4% увеличилось нарушение законодательства следователями и дознавателями всех ведомств. А за последние 10
лет, такие нарушение выросли почти в 2,5 раза. Уменьшение следственной нагрузки, как выяснилось,
не уменьшает, а наоборот – увеличивает количество нарушений. Данные показатели свидетельствуют,
о необходимости усиления контроля со стороны прокуратуры, за деятельностью органов предварительного расследования. Факты допущенных органами дознания и предварительного следствия нарушений закона, выраженных в необоснованных и незаконных постановлениях о возбуждении уголовного
дела и отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении или приостановлении уголовного дела
свидетельствуют о явных нарушениях прав участников уголовного судопроизводства.
На мой взгляд, одна из основных причин некачественной работы органов предварительного расследования заключается в изменении роли прокурора. Если раньше, до 2001 года прокурор являлся «процессуальным руководителем» расследования, то в настоящее время он фактически стал лицом, наблюдающим за предварительным следствием. При этом в соответствии с законодательством о прокуратуре именно
в рамках предварительного расследования у прокурора остались властно-распорядительные функции.
Рассмотрим некоторые изменения, которые повлияли на деятельность прокуроров. Во-первых,
прокурор не имеет возможности самостоятельно возбуждать уголовные дела и осуществлять таким
образом уголовное преследование. В ходе общенадзорной проверки, выявив признаки преступления,
он лишь направляет материалы проверки в соответствующий следственный орган, а тот, в свою очередь выносит процессуальное решение, и нередко – это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае, когда прокурор отменяет незаконное, по его мнению, постановление и направляет материалы для дополнительной проверки, поднадзорный орган вправе снова вынести аналогичное первому постановление, что может повторяться многократно, напоминая игру в «пинг понг». Общим же правилом должен стать порядок, в соответствии с которым органы предварительного расследования, получив от прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ соответствующее постановление, возбуждали бы уголовное дело без проведения дополнительной проверки [2, с. 20].
Во-вторых, должностное лицо прокуратуры не имеет права самостоятельно прекратить уголовное дело, в том числе – когда оно поступило к нему с обвинительным заключением в порядке ст. 221
УПК. Прокурор лишь вправе направить его со своими письменными указаниями для производства дополнительного расследования и устранения выявленных недостатков. Очевидно, что в данном случае
прокурор, не принимая дело к своему производству, тем не менее, обладает необходимой степенью
процессуальной самостоятельности, чтобы принять принципиальное решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении конкретного лица или лиц.
Следует согласиться с В.П. Силкиным, что указанные выше изменения негативным образом сказались на качестве производства дознания и предварительного следствия в частности и изменении
роли прокурора в уголовном судопроизводстве в целом [3, с.165]. Действительно, можно сделать вывод о том, что возвращение прокурору его должностного статуса и полномочий по УПК РСФСР 1960
года, привело бы к значительному повышению качества предварительного расследования.
Другой проблемой в прокурорской деятельности являются недоработки Федерального Закона «О
прокуратуре Российской Федерации» [4]. Речь идет о разделе 3, в котором, на мой взгляд, необходимо
закрепить в качестве самостоятельной отрасли прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительного расследования, разграничив его от надзора за органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Прав О.А. Кожевников, утверждая, что при рассмотрении вопроса о предмете надзора за исполнением законов при осуществлении дознания и предварительного следствия необходимо определить
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сферу затрагиваемых ими отношений [5, с. 174]. Для четкого понимания предмета прокурорского
надзора обратимся к мнению В.В. Ситник, который толкует его как законные процессуальные действия
органов, производимые с момента фактического поступления сообщения о совершенном преступлении
до принятия прокурором окончательного решения [6, с.189].
Кроме того, говоря о необходимости разграничения прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование и ОРД, необходимо обратить внимание на то, что кроме собственно различий в предмете надзора, отличаются методика и тактика прокурорского надзора в данных сферах, а также вносимые прокурорами акты прокурорского реагирования.
Подводя итог, необходимо сказать о том, что указанные выше вопросы не являются исчерпывающими. В работе лишь тезисно изложены основные проблемы, не позволяющие прокурору в полной
мере осуществлять надзор за органами, осуществляющими предварительное расследование. Целесообразно, на мой взгляд, предложить внесение изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и вернуть прокурору статус, соответствующий уголовно-процессуальному законодательству РСФСР в целях более эффективной борьбы с преступностью и снижению числа противоправных действий органов дознания и предварительного следствия.
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Понятие Ложного доноса появилось ещё в 16 веке и упоминалось в судебнике 1550 года,
«Ст.6. Если кто-либо сознательно ложно обвинит боярина, окольничего, дворецкого, казначея, дьяка
или подьячего и подтвердится, что он солгал, этого клеветника сверх того наказать торговой казнью,
бить кнутом и посадить в тюрьму.» Ложный донос это своего рода деятельность физических лиц
направленная на вмешательство в осуществление правосудия. Преступления против правосудия как
самостоятельная разновидность преступлений было выделено в Соборном уложении 1649 г. В главах
и разделах Уложения содержались нормы об ответственности за посягательство на отправление правосудия, совершаемое частными лицами. Так, например, в разд. VIII «О преступлениях и проступках
против общественного благоустройства и благочиния» находились нормы об ответственности за ложный донос, лжесвидетельство и ложные («лживые») показания. До введения в действие УК РСФСР
1922 г. в советском уголовном законодательстве был принят лишь один уголовно-правовой акт в сфере
борьбы с преступлениями против правосудия. Декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1921 г. «О наказаниях за ложные доносы» вводилась уголовная ответственность за: 1) заведомо ложный определенным
лицом преступного деяния; 2) ложное показание, данное свидетелем, экспертом или переводчиком при
производстве дознания, следствия или судебного разбирательства по делу, при этом наказание усиливалось при установлении: а) ложности обвинения в тяжком преступлении, б) корыстных мотивов доноса или показания, в) искусственного создания доказательств обвинения.
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В первом УК РСФСР 1922 г. не было самостоятельной главы о преступлениях против правосудия. Нормы о таких преступлениях содержались в разных главах. Лишь в Ук. РСФСР 1960 г. появляется отельная 8 глава «Преступления против правосудия» состоящая из 14 статей, санкция за заведомо
ложный донос предусматривалась в ст. 180 «Заведомо ложный донос» и наказывалось лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок., а если действия, соединенные с обвинением в особо опасном государственном или ином тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а равно совершенные с корыстной целью, наказывалось
лишением свободы на срок от двух до семи лет.
В 1996 году в Ук РФ Ложный донос также относят к преступлениям против правосудия. В 31 главе
306 статье по новому кодексу за данное преступление предусмотрено такое наказание как: штраф в
размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. А за обвинение лица в
тяжком или особо тяжком преступлении наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В отличии от Уголовного кодекса 1960 года, Ук. 1996 года вводит 3 часть и предусматривает
наказание за деяния соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет. Как мы видим
данная статья со временем только расширяется как в лучшую сторону для преступника (Вводя перечень возможных наказаний от штрафа до лишения свободы) так и в худшую.
Если сравнивать законодательство России в сфере ложного доноса с другими странами, то относительно меры воздействия в РФ благоприятны для лица совершившего преступление. Так, если взять
в пример США, то наказание за клевету может достигать штрафа в 250 Тыс.$ и лишением свободы до
10 лет. Во Франции За Заведомо ложный донос преступник обязан будет заплатить штраф в 45 тысяч
евро или тюремным заключением до 5 лет, а также ответственность предусматривает ещё и запрет на
занятие определенными видами профессиональной деятельности.
В Италии публичное оскорбление или клевета караются 2 годами лишения свободы или штрафом от 1000 до 2000 евро. Законодательство разделяет наказание за клевету и оскорбление, вышедшее в любом СМИ. Так, в этом случае налагается штраф в более 500 евро или от 6 месяцев до трех
лет. Великобритания относит ложный донос к категории преступлений против общественного порядка
законодательство предусматривает 4 вида клеветы, в зависимости какой вид клеветы и насколько это
деяние было общественно опасным санкция предусматривает либо административное взыскание либо
лишение свободы.
Перейдем к практике применения. Данная норма регулируются ст 306 УК РФ.
Донос — это сообщение в любой форме (устно или письменно), сделанное от собственного имени, анонимно или от имени другого лица либо через третьих лиц, о факте совершения преступления.
Сообщение может быть сделано в специальные службы, борющиеся с преступлениями, а также
в государственные органы или органы местного самоуправления, обязанные передать поступившее к
ним сообщение о преступлении по назначению, т.е. правоохранительным органам. Общественная
опасность рассматриваемого преступления заключается во введении в заблуждение органов правосудия, которые тратят время, материальные ресурсы и направляют свои усилия на расследование преступлений, которые на самом деле не совершались.
По своей конструкции состав преступления формальный (достаточно только факта его совершения). Сообщение само по себе подразумевает уже возбуждение уголовного дела, поэтому заявитель
будет вовлечен в уголовно-процессуальное отношение. Возбудить уголовное дело могут суды, органы
следствия и дознания, а также государственные и налоговые инспекции, таможни, органы власти, исполнительные органы и др.
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Объект уголовного правонарушения- правоотношения, возникающие в органах, которые осуществляют возбуждение и расследование дел, т.е. интересы правосудия. В качестве дополнительного
выступают права и интересы личности.
Итак, объективная сторона данного преступления заключается в совершении доноса любым вышеуказанным способом, т.е. совокупность всех обстоятельств и признаков, которые конкретно описывают деяние. Без них оно не считается совершенным. Факультативным признаком является способ или
метод совершения. Например, помимо самого доноса, заявитель также может искусственно создавать
доказательства и факты виновности лица в совершении преступления. Поэтому можно разделить на
донос с обвинением лица в совершении тяжких и других опасных нарушений и на донос с созданием
доказательств вины, как это и отражено в ч. 2 и 3 306 статьи.
Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Если заявитель является
несовершеннолетним, то ему разъясняются последствия возбуждения уголовного дела. Это отмечается в протоколе о принятии заявления.
И последний элемент – субъективная сторона. Выражается в прямом умысле. Обычно сопровождается такими мотивами как корысть, месть, желание оправдать самого себя путем создания виновности другого лица.
Данные элементы являются юридической квалификацией.
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Abstract: The article examines topical problems of using computer technologies in the work of investigative
teams and interrogators, interaction and application of knowledge with the help of computers, as well as the
crime itself in the field of computer technology. Examples of positive application in the production of search,
inspection and other works during the production of investigative actions are given.
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Актуальность работы обусловлена тем, что применение информационно-аналитических методов
растет с каждым днем все больше и больше в использовании их в деле правоохранительных органов.
Данный процесс затрагивает самые разнообразные отрасли. В них входят в первую очередь расследование преступлений, конечно же. Еще один из важных действий - это обеспечение следственной и оперативно-розыскной работы, в которую включаются собирание, хранение, анализ доказательств и представленной информации.
При расследовании преступлений можно заметить, что в последнее время компьютерные технологии очень востребованы. Ведь при их помощи решаются задачи намного быстрее и точнее.
В экспертной практике существует два способа применения компьютеров: опосредованно и
непосредственно. Если машина выполняет довольно-таки сложные расчеты, то это опосредованный
способ [1].
Впервые использовать такой способ на практике начали почерковеды. Компьютерные технологии
помогли в установлении вариантов почерка, и в конечном итоге определять автора письма.
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После компьютерные технологии начали пользоваться популярностью в органах внутренних дел.
Начали применять и при идентификации изображений.
Во время сбора и обработки данных, которые были приобретены во время исследований, компьютерная техника занимает ведущее место. Чаще всего оборудованием выступают различные аналитические
приборы. При этих действиях удается сократить время, а также повышается само качество анализов [2].
Разбор изображений рассматривают при помощи проведения диагностических и идентификационных исследований (дактилоскопия, трасология).
Следующее направление поможет нам смоделировать условия взрыва, почему оно возникло.
Это комплекс расчетов формул, а также алгоритмов.
Самой сложной работой в обсуждаемой деятельности является работа экспертов в режиме диалога. Граждане задают вопросы, а уже эксперт отвечает на них. Экспертное заключение может создаваться автоматически.
Мы живем в такое время, когда и сами компьютерные технологии стали объектами посягательства. И раскрыть такое преступление без помощи самих компьютеров невозможно. Предметом в данном
случае будет изменения самого вида технической информации и процессы в вычислительном мире.
Считают, что создание банка данных по всей России значительно облегчает работу правоохранительных и иным органам и это действительно так. Поскольку это способствует сокращению сроков
расследования и повышает само качество производства.
Во время расследования преступлений, которые были совершены организованными группами,
ставится задача поискового характера. Например, можно составить схемы связей преступных группировок. Если использовать самую простую графическую схему, то вероятность раскрытия преступления
значительно падает.
На практике такие вопросы решаются при помощи компьютеров, которые сформированы в локально-информационные сети. Ведь эффект намного лучше, когда вместе, нежели по отдельности. На
всех стадиях следственной деятельности данные средства помогают обращаться ко всем базам данным
Компьютерные информационно-рекомендующие системы предопределены проявлять помощь при
расследовании и обучать начинающих следователей. На основании конкретной ситуации система предлагает способы решения ее и последовательность действий. Будет описан весь процессуальный порядок, что значительно облегчит работу начинающему следователю, а самое главное обучит его этому.
Система каждый раз настраивается на работу с конкретным следственным подразделением.
Защищена она паролем от вмешательства не уполномоченных лиц на пользование программой.
Благодаря базам, которые установленные специальной программой на компьютерах различных
предприятий руководители могут отслеживать состояние конструкций. Отслеживание денежных
средств происходит с помощью тех же баз организаций.
На основании того, что компьютерные технологии не стоят на месте сектора деятельности следователей расширяется. Оперативные работники научились видеозаписи переводить в цифровую
форму с дальнейшей распечаткой каждого кадра записи[3].
Большой вклад в работу внесли методы дистанционного допроса через видеоконференцию. Суть
такого способа состоит из возможности допроса следователем лица, который находится в другом городе или стране. При этом изображение и звук очень точен.
Лучший результат работы всегда зависит от криминалистической информации, которой располагают следователи и оперативные работники.
Собирание, хранение и систематизация доказательств, а также ориентация в представленной
информации – все это аналитическая работа лиц при расследовании правонарушений[4].
В чем же состоят операции следователя? К таким познавательным операциям относят: выдвижение версий, принятие решений, планирование расследования, оценка следственных ситуаций, организация производства криминалистических операций имеют в своей основе те же методы.
Таким образом, с помощью компьютерной техники с каждым днем все активнее внедряются компьютеризированные системы помощи принятия следователями, экспертами, оперативными сотрудниками, судьями надлежащих решений.
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В Российской Федерации на сегодняшний день разработано и применяются большое количество
таких систем. Они помогают раскрытию определенной сложности преступлений. Также на основе этого
вырабатывается определенная практика, по аналогу которой расследуются другие посягательства[5].
Однако следует иметь в виду, что компьютер полностью выполняют работу, а следователь на
автоматической основе выполняет команды компьютера.
Следует отметить два важных фактора. Первый фактор – это то, что интеллект компьютера заключается в обобщенном опыте. Второй фактор: компьютерные системы – это рекомендации, которые
не выполняются принудительно.
На основании проделанной работы, изучив данную область, можно сделать вывод, что современные компьютерные системы должны широко использоваться и во всем процессы работы, в том
числе и работников аппарата суда, и в процессе обучения будущих юристов.
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Аннотация: В данной статье автор исследует становление и развитие штрафа в уголовном законодательстве России. Изучив законодательство, а также мнения ученых, автор приходит к выводу о том, что
штраф как вид уголовного наказания берет свое начало из древнерусского законодательства, где являлся не только самым распространенным видом наказания, но и отличался весьма значительным размером. С того времени, он неоднократно модифицировался. Менялось, как название данного вида уголовного наказания «вира», «денежная пеня», «денежный штраф», «штраф», так и критерии его исчисления. В настоящее время штраф является самым мягким, но достаточно широко распространенным
наказанием, которое применяется судами, как в качестве основного, так и дополнительного наказания.
Ключевые слова: штраф, наказание, уголовный закон, осужденный, преступление.
В процессе изучения штрафа как уголовного наказания необходимым видится тщательный анализ истории возникновения и развития уголовного наказания в виде штрафа в отечественном законодательстве.
Первыми нормативно – правовыми актами, в которых упоминается штраф, как уголовное наказание обычно считают русско-византийские договоры IX века [1, с.217]. Действительно, можно констатировать, что в то время наблюдалось весьма заметное влияние византийских источников на уголовное
право Древней Руси. По мнению В.И. Сергеевича чисто русской, а не византийской нормой следует
считать порядок определения денежных пеней за кражу в размере двойной или тройной цены украденного [2, с.236].
Можно заметить, что закрепление в древнерусском праве византийского института штрафа позволило существенно видоизменить систему существующих уголовных наказаний. Примером использования штрафа, как уголовного наказания в то время можно было считать статью 5 договора 911 года,
которая предусматривала следующее: «кто ударит другого мечом или каким предметом, да заплатит
пять литр серебра». Этот же источник права, но уже в статьях 6 и 7 закрепляет ответственность в виде
штрафа за такие распространенные преступления против собственности, как кража, грабеж, разбой.
Размера штрафа, в свою очередь, дифференцировался в зависимости от стоимости похищенной вещи.
Дальнейшая регламентация штрафа, как уголовного наказания была связана с принятием важнейшего Памятника права того времени, - Русской Правды. Общая характеристика данного источника
права, позволяет говорить о существовании уже в то время определенной системы штрафов, в том
числе денежных. Штраф у славян тогда именовался вирой. Причем распространение виры, как наказания шло такими высокими темпами, что в итоге привело к тому, что она полностью вытеснила такое
распространенное в то время наказание, как кровную месть. Но следует отметить, что уже тогда она
носила сословный характер, так как уплачивалась она в том числе исходя из знатности преступника, а
не только тяжести совершения проступка. Размер штрафов был достаточно велик.
В 1649 году, царем, Алексеем Михайловичем было принято Соборное уложение, которое закрепило за собой возможность наложение штрафа с учетом сословия потерпевшего. За оскорбление купцов виновный должен был уплатить штраф 100 рублей, а за оскорбление крестьянина 1 рубль. Вообще штраф также считался довольно суровой мерой.
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К 1845 – ому году можно считать сформировавшимся институт замены штрафа другим видом
наказания. Он применялся, в частности, в тех случаях, когда преступник не мог уплатить штраф. Согласно статье 85 Уложения 1845 года виновные, подлежали общественным работам, в том случае если
не были в состоянии уплатить штраф.
Согласно Уголовному Уложению 1903 года штраф именовался «денежной пеней», и предусматривался в твердой денежной сумме. Предусматривался также институт замены штрафа на арест, в том
случае, если он не платился в течение одного месяца. Законодательством регламентировалась также
возможность отсрочки или рассрочки судом денежной пени, но сроком не более одного года. Все те
средства, которые были получены от уплаты штрафов, подлежали распределению на устройство мест
заключения [3, с.34].
В законодательстве Советского государства название «денежная пеня» было заменено на «денежный штраф», либо штраф. В целом ряде первых постановлений Советской власти исследуемое
нами наказание было названо «денежным штрафом» [4,5,6]. В некоторых других актах наказание уже
называется «штрафом» без указания, что он является денежным [7, 8] и других актах.
В.П. Малков, рассматривая историю штрафа, как уголовного наказания, применяемого в тот период, отмечает, что штраф, тем не менее считался одной из наиболее распространенных мер уголовного наказания в 1917-1919 гг. [9].
Однако почему то, рассматривая систему уголовных наказаний по Руководящим началам по уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 г., можно отметить, что штраф как вид уголовного наказания
вообще в них не предусматривался [10].
Между тем, в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. штраф был предусмотрен в качестве самостоятельного вида наказания. Данный нормативно – правовой акт содержал следующую дефиницию штрафа: «денежное взыскание, налагаемое судом на осужденного в пределах, установленных отдельными
статьями Уголовного кодекса в соответствии с имущественным положением осужденного» (ст. 39) [11].
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года также предусматривал в качестве самостоятельного наказание в виде штрафа, причем среди иных видов наказаний он назывался не первым, а занимал в системе
уголовных наказаний четвертое место. На размер штрафа при его назначении судом, по данному нормативному правовому акту влияли такие критерии, как имущественное положение виновного и тяжесть
преступления (ч. 2 ст. 30).
Замена штрафа другим наказанием также предусматривалась данным нормативно- правовым
актом, в частности штраф мог быть заменен исправительными работами, из расчета 10 рублей – 1 месяц исправительных работ.
Система исчисления штрафа была модифицирована в 1992 году, когда его размер первоначально стал исчисляться исходя из МРОТ.
Важнейшим нормативно – правовым актом, обусловившим развитие института штрафа в современной России, стал УК РФ 1996 года [12]. Отметим, что современной в юридической литературе подчеркивается, что УК РФ значительно увеличил количество уголовно - правовых норм с санкциями в виде штрафа, значительно расширив их число по сравнению с прежним законодательством [13, с.3].
Считаем эту тенденцию отвечающей современной уголовной и уголовно-исполнительной политике России, которая направлена на укрепление законности и правопорядка, реформирование уголовных
наказаний, в том числе такого наказания как штраф, широкое применение альтернативных лишению
свободе видов уголовных наказаний.
Надо отметить, что расширение случаев применение штрафа в качестве основного вида наказания соответствует предусмотренным в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г.
№ 45/110 минимальным правилам ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). Они, в частности, ориентируют законодателя и правоприменителя на то, что система
уголовного правосудия, должна предусматривать широкую альтернативу мер, которые не связаны с
применением тюремного заключения [14].
Таким образом, в завершении статьи, подытожим, что штраф как вид уголовного наказания берет
свое начало из древнерусского законодательства, где являлся не только самым распространенным
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видом наказания, но и отличался весьма значительным размером. С того времени, он неоднократно
модифицировался. Менялось, как название данного вида уголовного наказания «вира», «денежная пеня», «денежный штраф», «штраф», так и критерии его исчисления. В настоящее время штраф является самым мягким, но достаточно широко распространенным наказанием, которое применяется судами,
как в качестве основного, так и дополнительного наказания.
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Аннотация: В данной статье автор исследует актуальные вопросы и различные подходы, относительно интерпретации понятия «экстремизм». Изучив законодательство, а также мнения исследователей,
автор приходит к выводу о том, что современный экстремизм в России - общественно – опасное, противоправное деяние, которое выражено в разжигании вражды и ненависти по признакам пола, языка и
происхождения, идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
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Любые проявления экстремистской деятельности в России в настоящее время находятся под
строгим запретом, контролируются государством, а случае возникновения нейтрализуются.
Действительно в современных условиях объективно и настоятельно необходимым видится оперативное пресечение правоохранительными органами любых попыток отдельных граждан и организаций обойти данный запрет.
Однако, к сожалению, несмотря на все предпринимаемые усилия в данном направлении, по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации количество экстремистских преступлений за
последнее время растет. Об этом, в частности, свидетельствуют официальные статистические данные
Министерства внутренних дел России, опубликованные сравнительно недавно. Особо усугубляется ситуация тем, что фактически рост преступлений экстремистской направленности фиксируется в условиях
пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Так, число преступлений террористического характера, по данным МВД, за первое полугодие 2020 года возросло в России почти на 22%
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, число экстремистских преступлений - почти на 41% [1].
Аналогичная ситуация наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире, что подтверждается также в речах официальных должностных лиц международных организаций. В частности, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, в одном из своих выступлений, в июле 2020 года подтвердил, что ряд террористических группировок фактически используют сложную и глобальную эпидемиологическую обстановку в мире для распространения своих пагубных идей, и расширения сфер влияния. В данной обстановке по мнению Генсека ООН вполне вероятны рост радикальных настроений в
обществе, и особенно в молодежной среде, и соответственно увеличение случаев экстремизма, и преступности в целом. Наиболее вероятными и опасными видятся рост экстремистских проявлений в развивающихся странах, по которым наиболее сильно ударили последствия, связанные с распространением коронавирусной инфекции [2].
В этих неблагоприятных условиях в борьбу с экстремизмом с перманентным успехом вовлечены
все международные организации и структуры. Отметим, что противодействие экстремизму осуществляется на федеральном, региональном и местном уровнях, но что бы действенно и эффективно противодействовать данному серьезному и опасному преступлению, необходимо, на наш взгляд, знать понятие экстремизма.
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Прежде чем рассмотреть многочисленные определения «экстремизма», имеющиеся в доктрине
уголовного права, исследуем законодательный подход к понятию данного общественно опасного явления.
Международное определение понятия «экстремизм», по сути впервые на международном уровне
закреплено в п. 3 ч. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Оно, по справедливому мнению М.А. Хадысова, достаточно объемно, и несет больше политический, нежели юридический смысл [3, с.179]. В нашей стране важнейшим нормативно – правовым актом
по борьбе с экстремизмом следует считать Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [4]. Можно отметить, что именно данный нормативно – правовый акт, по сути, впервые закрепил развернутую дефиницию экстремизма.
В статье 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» достаточно подробно зафиксированы все наиболее важные характерные черты, характеризующие законодательную трактовку понятия «экстремизм».
Тем не менее по справедливому замечанию И.С. Макеевой данный закон, так и по сути не дал
безоговорочного ответа по этому поводу, а содержит только перечень действий, относящихся к экстремистской деятельности [5, с.62].
Е.Б. Кургузкина, подробно исследуя понятие «экстермизм», в свою очередь, обращает внимание
на явно завышенное количество перечислений, которые содержатся в данном нормативно – правовом
акте, многие из которых сложно отнести к существенным признакам дефиниции, и носящих в основном
частный характер [6, с.101].
Кроме того, еще одной теоретической проблемой является то, что в федеральном законе «О
противодействии экстремистской деятельности» само понятие указано как «экстремизм (экстремистская деятельность)», что приводит к выводу об отсутствии между ними различий.
Полагаем, что экстремизм в научном плане можно рассматривать, как системное явление, и соответственно в различных аспектах. В доктрине уголовного права содержится достаточно большое количество определений «экстремизма». Однако какого либо единого определения в науке не выработано. В основном ученые – правоведы акцентируют внимание на то, что при интерпретации экстремизма
акцент должен делаться на действиях, а не на людях [7].
А.М. Ахильгов справедливо рассматривает экстремизм, как многоликое социальное явление,
проявляющееся в разнообразных формах, порождение нестабильных социально-экономических условий, национальных, политических, расовых, религиозных обострений [8, с.183].
Е.П. Сергун, формулирует следующую дефиницию экстремизма, «это приверженность к определенной системе взглядов и идей, основанной на нетерпимости к основополагающим принципам конституционного строя России и охраняемым государством демократическим правам и свободам человека и
гражданина, характеризующаяся внутренней готовностью к активной деятельности, направленной на
претворение в действительность таких воззрений уголовно наказуемыми способами» [9, с.8].
Учитывая, что экстремизм - сложное и многогранное явление современного мира, оказывающее
объемное и в то же время негативное влияние на политические, экономические, социальные процессы,
следует согласиться с И.С Макеевой, что при формулировании единообразной дефиниции преступлений экстремистской направленности, нужно учитывать, что данные преступления, совершаются в том
числе и по признакам пола, языка и происхождения [5, с.67].
Таким образом, изучив понятие экстремизма в нормативно – правовых актах, и в юридической
литературе представляется возможным сделать вывод, что современный экстремизм в России - общественно – опасное, противоправное деяние, которое выражено в разжигании вражды и ненависти по
признакам пола, языка и происхождения, идеологической, политической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы. Экстремизм сложное, опасное явление современности, проявляющееся в различных формах, порождение нестабильных социально-экономических условий, национальных, политических, расовых, религиозных обострений. В современных условиях необходимо не только уделять серьезное внимание вопросам борьбы с экстремизмом, но и осуществлять реальные и эффективные действия по нейтрализации любых его проявлений.
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Аннотация: в статье анализируется международный опыт регламентации ответственности за
незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Дается характеристика международным
документам в сфере контроля оборота наркотических и психотропных веществ. Приводятся примеры
правовой регламентации этого преступления в различных странах мира.
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REGULATION OF LIABILITY FOR THE ILLEGAL TRAFFIC OF NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES IN FOREIGN COUNTRIES
Nikolaeva Arina Vyacheslavovna
Abstract: The article analyzes the international experience of regulating liability for illegal trafficking in narcotic
and psychotropic substances. The characteristics of international documents in the field of control over the
circulation of narcotic and psychotropic substances are given. Examples of legal regulation of this crime in
various countries of the world are given.
Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, illegal traffic, criminal liability.
Контроль оборота наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотиков) существенно отличается в различных странах мира. Так, в одних странах ответственность наступает за
оборот лишь так называемых «тяжелых» наркотиков. В других странах оборот любых наркотических и
психотропных веществ является преступлением, за совершение которого назначается самые суровые
виды наказания, вплоть до смертной казни.
Для характеристики законодательства об обороте наркотических и психотропных веществ представляется целесообразным сначала обратиться к международным актам, посвященным рассматриваемой теме.
В 1880 году на международном уровне была впервые предпринята попытка противодействовать
обороту наркотических средств. Была проведена международная конференция по опиуму, где в решении была признана опасность немедицинского потребления наркотических средств. Затем в 1911 году
в Шанхае была проведена конференция по контролю за оборотом опиума.
Два вышеперечисленных события послужили предпосылкой к проведению международной Гаагской конференции 1912 года, где ее участники на международном уровне предприняли попытку определить общее понятие и сущность наркотизма и установить критерии легального производства наркотических средств [1].
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Помимо вышеперечисленных международных документов был принят ряд документов: Решение
Шанхайской опиумной комиссии 1909 года; Международная Женевская конвенция по опиуму 1925 года;
Международная Женевская конвенция об ограничении производства и регламентации распределения
1931 года; Женевская Конвенция о запрещении незаконной торговли наркотическими веществами 1936
года и т.п. [2, с. 16]
Однако, вышеперечисленные документы оказались недостаточно эффективными. Ввиду бурного
развития химической промышленности и медицины в 50-е годы прошлого века начали появляться синтетические виды наркотиков. И, поскольку большая часть международных документов регулировала
оборот натуральных наркотических средств (прежде всего – опиума), то оборот синтетических наркотиков выходил из-под действия правовых норм этих документов.
Поэтому, в Нью-Йорке в 1961 году была принята Единая конвенция о наркотических средствах
[3]. Целью принятия данной конвенции была регламентация наркотических и психотропных веществ,
оборот которых подлежит контролю. Данная конвенция заменила собой все ранее принятые международные документы по контролю за наркотическими и психотропными веществами.
Кроме того, во исполнение положений данной конвенции в 1988 году был учрежден Международный комитет по контролю над наркотиками. Его главной целью выступал контроль за соблюдением
выполнения участниками норм международных договоров в сфере оборота наркотических средств.
Затем, в 1971 году в Вене была принята Конвенция о психотропных веществах, которая, по сути,
дублировала положения Нью-Йоркской Конвенции 1961 года [4, с. 32.].
И снова в силу развития общества, и особенно из-за появления способов изготовления наркотических средств из легкодоступных материалов, положения Нью-Йоркской Конвенции 1961 года и Венской Конвенции 1971 года потребовали пересмотра и дополнений.
Поэтому, 20 декабря 1988 года была прията Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Данный документ является самым обширным международным регулятором в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
В то же время, рекомендации и положения, содержащиеся в Конвенции ООН 1988 года послужили основой для создания и совершенствования национального законодательства государствучастников конвенции в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Общими характеристиками иностранных государств, связанным с оборотом наркотиков является
жесткий контроль со стороны органов власти в сфере оборота наркотических растений. Различия же
связаны прежде-всего с менталитетом стран, их культурными отличиями и спецификой произрастания
наркотических растений в пределах национальных территорий.
В этой связи необходимо рассмотреть национальное законодательство по обороту наркотических и психотропных средств на примере ряда зарубежных стран. Прежде всего, рассмотрим их законодательство арабских стран, в том числе в сфере культивирования наркотических растений.
В Ливанской Республике действует Закон №676 от 16.03.1998 года, который запрещает выращивать коноплю, опиум, коку, а также любые иные наркотические растения даже с целью их использования в промышленных и медицинских целях. В то же время статья 11 указанного закона предусматривает, что Правительство Ливанской Республике имеет право выдать разрешение на выращивание наркотических трав в медицинских либо научных целях. Право на получение подобного разрешения имеют
только государственные учреждения и исследовательские центры. Аналогичный подход установлен
законодательно и в Сирийской Арабской Республике.
Более жесткий подход установлен и в ОАЭ. Законом ОАО №14 от 1995 года установлен запрет
на выращивание конопли, мака, кокаинового куста, ката, дурмана и белены и галлюциногенных грибов.
Кроме того запрещен ввоз и вывоз указанных растений. При этом министерство сельского хозяйства
ОАЭ имеет право выдать соответствующую лицензию на выращивание указанных растений только в
научных целях. Тем самым, законодательство данной страны не предполагает выращивания наркотических трав для медицинских целей.
В то же время следует учесть, что в указанных выше странах (Ливанская Республика, Сирия,
ОАЭ) существуют жесточайшие санкции за оборот наркотиков, вплоть до смертной казни. В некоторых
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арабских странах даже проводятся публичные казни за преступления, связанные с наркотиками.
Жесткие санкции за незаконный оборот наркотических средств существует также во многих других странах, таких как Иран, Куба, Малайзия.
Смертная казнь за оборот наркотиков предусмотрена и в ряде демократических стран, таких, как
например, США. В некоторых штатах наказания, связанные с незаконным оборотом наркотиков равноценны наказаниям за особо тяжкие преступления [5].
Также в США ведется строгий учет продажи веществ, которые могут быть использованы при
производстве наркотиков. Например, 9 марта 2006 года в США вступил в силу Федеральный закон «О
борьбе со злоупотреблением метамфетамина», который установил ограничения в отношении торговли
продуктами, содержащими эфедрин.
Подобный жесткие наказания предусмотрен и КНДР, где впрочем хоть и отсутствует смертная
казнь за незаконный оборот наркотиков, но тем не менее предполагается пожизненное наказание за
подобные преступления. Так, например, в КНДР выращивание наркотических растений находится под
жесточайшим контролем государства. Однако конопля в указанной стране не является наркотиком и
используется исключительно в легкой промышленности. Уголовный кодекс КНДР от 2004 года предусматривает уголовную ответственность от двух до пяти лет лагерей за выращивание и производство
опиума. За употребление наркотиков гражданину может грозить два года трудового перевоспитания, а
контрабанда наркотиков карается сроком от пяти до 10 лет, а в некоторых случаях – пожизненно [6].
Немного более мягкий подход используется в ряде иных европейских и азиатских стран, таких
как Австрия, Великобритания, Израиль, Япония, Франция, Новая Зеландия, Германия. В этих странах
любые незаконные действия с наркотическими веществами приравниваются к преступлению, однако
смертная казнь в качестве наказания отсутствует.
Новая Зеландия, например, в 2005 году ужесточила законодательство, в сфере оборота веществами, используемыми при незаконном изготовлении наркотиков, и предусмотрела ответственность за
незаконный оборот в виде лишения свободы сроком в одон год.
В Германии существуют федеральные ведомства, которые имеют право выдавать соответствующие разрешения на возделывание, а также сбор конопли. Указанные ведомства контролируют также
легальность использования выращиваемой конопли. Поскольку содержание наркотических веществ в
конопле ввиду климатических условий Германии является низким, конопля не воспринимается в качестве наркотика. Местные фермеры используют коноплю исключительно для получения пищевого масла [7, с. 155].
В свою очередь в Германии Закон «О нелегальном обороте наркотических средств» предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотиков. Указанный закон запрещает хранение, использование и распространение психотропных и наркотических веществ. В то же время указанный закон предполагает, что лицу, употребляющему наркотические вещества без медицинского рецепта, может быть предоставлена отсрочка наказания в случае его добровольной реабилитации.
Европейское законодательство таких стран как Австрия, Швейцария, Нидерланды, Эстония
предусматривает либеральный режим регулирования оборота некротических средств. Санкции за употребление наркотиков без медицинского назначения практически отсутствуют. Предусмотрены лишь
штрафы за употребление продукции с коноплей. При этом предусмотрена уголовная ответственность
за сбыт наркотиков.
Законодательство Нидерландов, например, запрещает хранение и употребление ряда тяжелых
наркотиков (героин, кокаин, амфетамин и т.п.) и в то же время разрешает употребление и хранение конопли.
Совершенно иная ситуация в африканских и латиноамериканских странах, где законодательство,
связанное с оборотом наркотических средств находится на стадии формирования. В указанных государствах практически и вовсе отсутствуют нормы права, предусматривающие ответственность за незаконный оборот и сбыт наркотиков. Связано это с низкой экономикой указанных стран и с тем, что импорт и экспорт наркотиков фактически позволяет данным странам поддерживать нелегальную эконмическую ситуацию в стране [8].
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Между тем, небольшие подвижки в этом направлении наблюдаются в Бразилии, Правительство
которой в 2004 году издало указ, предусматривающий контроль за 146 химическими веществами, используемыми в качестве сырья для наркотиков.
Небольшой прогресс наблюдается и в законодательстве Мексики, которая в 2005 году существенно ужесточила санкции за оборот эфедрина и псевдоэфедрина.
Проводя итог сравнительному анализу законодательства государств в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ можно разделить их на четыре группы. Первая группа – латинские и африканские страны, в которых практически отсутствует уголовное наказание за оборот
наркотиков вследствие низкой экономики и правовой культуры. Вторая группа – государства с либеральным законодательством. В этих странах разрешено употребление легких наркотиков, а уголовная
ответственность наступает исключительно за незаконное хранение и сбыт тяжелых наркотиков. Третья
группа – страны с умеренной правовой политикой, где в качестве уголовного наказания смертная казнь
не применяется, но могут быть предусмотрены длительные сроки лишения свободы. Четвертая группа
– страны с жесткой политикой, где за преступления, связанные с незаконным сбытом наркотиков может
устанавливаться смертная казнь.
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Аннотация: в данной статье анализируются квалифицирующие признаки жестокого обращения с животными. Автор дает оценку закреплению в числе квалифицирующих признаков таких положений, как совершение деяния в присутствии малолетнего, а также с использованием садистских методов. Рассматриваются также новеллы, которыми была дополнена ч. 2 ст. 245 УК РФ, – это совершение деяния с публичной демонстрацией в средствах массовой информации, а также в отношении нескольких животных.
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF ANIMAL CRUELTY
Vityazeva Lydia Nikolaevna
Scientific adviser: Savinskiy Alexandr Vasil’evich
Abstract: This article analyzes the qualifying signs of animal cruelty. The author assesses the consolidation of
such provisions as the commission of an act in the presence of a minor, as well as using sadistic methods,
among the qualifying features. Also considered are the novels, which were supplemented by Part 2 of Art. 245
of the Criminal Code of the Russian Federation, is the commission of an act with a public demonstration in the
media, as well as in relation to several animals.
Keywords: animal cruelty, crime, qualifying characteristics, public danger, sadistic methods, animals, crime,
criminal liability.
Благодаря внесенным в ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) изменениям существенно расширился перечень квалифицирующих признаков жестокого обращения с
животными. Совершение данного деяния из садистских методов, а также в присутствии малолетних
теперь отнесено к числу квалифицирующих признаков. Дополнен перечень и таким квалифицирующим
признаком, как совершение деяния с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), а также в
отношении нескольких животных. Важно отметить, что расширение перечня квалифицирующих признаков – это положительный шаг в борьбе с жестоким обращением с животными.
П. «а» ч. 2 ст. 245 УК РФ содержит такой квалифицирующий признак, как совершение жестокого
обращения с животными группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой. То есть объективную сторону, выражающуюся в жестоком обращении с животным, полностью
или частично выполняют как минимум два соисполнителя.
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Важным моментом является отнесение совершения деяния в присутствии малолетнего к числу
квалифицирующих признаков. Действительно, совершение данного деяния в присутствии детей формирует у них негуманное отношение к животным и садистские наклонности, а также наносит глубокую
психологическую травму.
Для наступления уголовной ответственности за совершение акта жестокого обращения с животным в присутствии малолетнего необходимо наличие двух условий:
1) очевидцем преступления является хотя бы одно лицо, не достигшее 14 лет;
2) виновное лицо осознает, что совершает преступное деяние в присутствии малолетнего лица.
Также важно отметить, что не имеет значения, осознавал ли сам малолетний противоправный
характер действий виновного лица.
Совершение жестокого обращения с животными в присутствии малолетних лиц обладает повышенной общественной опасностью, воспитывая в них такие негативные качества как жестокость, агрессию, равнодушие к живым существам и т.п. П.Р. Базаров, например, предлагает для более эффективной защиты малолетних «дополнить ст. 245 УК РФ частью третьей, в которой предусмотреть особо
квалифицированный состав преступления - совершение жестокого обращения с животными в присутствии малолетнего» [1, с. 81].
Одним из квалифицирующих признаков, закрепленном в п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ, является совершение деяния с применением садистских методов. Что следует понимать под садистскими методами, закон не разъясняет. Так, А.Б. Мотонкуев понимает под садистскими методами «изощренные способы издевательства над животным, при виде которых виновному доставляется удовольствие» [2, с. 76].
По мнению В.Н. Китаевой, «садистские методы жестокого обращения с животными характеризуются
двумя факторами: объективным - животному причиняется особо длительная и мучительная боль и
субъективным - виновному доставляет удовольствие наблюдать мучения животного» [3, с. 571]. Наиболее полную характеристику дает Р.Д. Шарапов. Автор отмечает, что под ними понимается «особо жестокий способ обращения с животным, когда лишение его жизни или нанесение увечья сопряжено с причинением животному дополнительных физических или психических страданий в результате его мучения
или истязания» [4, с. 58]. Не все авторы относят к садистским методам длительное оставление животного без воды и пищи. Однако в результате такого обращения животное испытывает сильнейшие мучения,
что влечет мучительную гибель. Поэтому все же следует включать такой способ в число садистских.
Одной из новелл уголовного законодательства является дополнение ст. 245 УК РФ таким квалифицирующим признаком как публичная демонстрация, в том числе в средствах массовой информации
или информационно-телекоммуникационных сетях. В настоящее время происходит все больше случаев жестокого обращения с животными, которые транслируются в средствах массовой информации.
Данные противоправные действия может увидеть неограниченное количество лиц, в том числе дети.
Нельзя не согласиться с А.А. Жамьяновой, которая в своем исследовании отмечает, что закрепление в
УК РФ данной новеллы обусловлено «негативной современной тенденцией, когда садистские издевательства над животными, их мучения, причинение им физических страданий сопровождаются хладнокровно-циничной видеосъемкой для последующего размещения таких видеозаписей в сети Интернет
на всеобщее обозрение» [5, с. 490].
Заключительным квалифицирующим признаком, содержащимся в п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ, является совершение деяния в отношении нескольких животных. Необходимо отметить, что ранее диспозиция ч. 1 ст. 245 УК РФ не разграничивала совершение деяния в отношении одного или нескольких животных и звучала следующим образом: «жестокое обращение с животными». Все же совершение деяния в отношении нескольких животных имеет большую общественную опасность и совершенно справедливо, что в новой редакции нормы оно отнесено к числу квалифицирующих признаков. Следует отметить, что данный квалифицирующий признак будет вменяться только в случае гибели или увечья
животных в результате единого акта жестокого обращения с ними.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что расширение перечня квалифицирующих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, безусловно, представляется
важным и положительным шагом в развитии законодательства в данной сфере. Однако следовало бы
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дополнить данный перечень еще одним квалифицирующим признаком – совершение деяния из хулиганских или корыстных побуждений. Преобладающее большинство составов УК РФ закрепляет данный
признак в качестве квалифицирующего, но в ст. 245 УК РФ он включен в основной состав преступления, что является не вполне справедливым.
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Аннотация: В статье рассматривается характеристика мнимых и притворных сделок и их классификация по признаку скрытой цели сторон, степени влияния на показатели отчетности. Классификация
мнимости и притворности сделок имеет особое значение в ходе разработки методических вопросов
проведения финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз.
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CLASSIFICATION OF IMAGINARY AND FALSE TRANSACTIONS
Tarakanova Lyubov A.
Scientific adviser: Krokhina Yulia A.
Abstract: The article considers the characteristics of imaginary and false transactions and their classification
on the basis of a hidden purpose by the parties, the degree of influence on the reporting indicators. Classification of imaginary and false transactions is of particular importance in the development of methodological issues of financial, economic and accounting expertise.
Keywords: Imaginary and false transactions, their classification, misrepresentation of financial statements and
tax returns.
Признание сделок мнимыми и притворными осуществляется только в судебном порядке. Сложность, рассматриваемых в судах вопросов финансово-хозяйственной деятельности, требует привлечения экспертов, исследования которых направлены на доказывание действительных намерений сторон,
а также на оценку влияния этих сделок на активы и результаты деятельности организаций для устранения их влияния и восстановления справедливости.
Как показывает изучение научной литературы и периодической печати в настоящее время недостаточно разработаны методические вопросы сбора и обработки доказательств мнимости и притворности сделок, которые отражены в бухгалтерской и налоговой отчетности.
Все вышесказанное обусловливает актуальность исследования вопросов классификации мнимости и притворности сделок в ходе разработки методических вопросов проведения финансовоэкономических и бухгалтерских экспертиз.
Рассмотрим статьи гражданского права, в которых раскрываются понятия «сделка», «мнимые и
придворные сделки».
Понятие «сделка» рассмотрено в п. 1 статьи 153 Гражданского кодекса РФ, в которой указано:
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«сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» [1]. Это абстрактное правовое понятие, изобретенное для обозначения крайне разнообразных реальных социальных обстоятельств.
В статье 170 Гражданского кодекса РФ, посвященной недействительности мнимых и притворных
сделок, указано:
«1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в
том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду,
с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила».
Как следует из статьи 170 Гражданского кодекса РФ, особенность мнимых и притворных сделок,
состоит в том, что стороны правоотношений сознательно действуют недобросовестно и скрывают свою
действительную волю.
Для мнимых и притворных сделок характерен порок воли сторон. Порок воли заключается в том,
что совокупность условий не порождает те гражданские права и обязанности, на которые направлена
сделка, а стороны сделки осознают фиктивность своих намерений и отдают себе отчет в том, что юридические последствия не наступят.
Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ все недействительные сделки подразделяются на ничтожные (недействительные в силу закона) и оспоримые (недействительные в силу решения суда).
Ничтожность и оспоримость сделок означают, что совершенные действия, при наличии оснований, предусмотренных законом, признаются судом недействительными независимо от желания ее
участников.
В законодательстве по бухгалтерскому учете термин «сделка» рассмотрен в составе более широкого понятия - «факт хозяйственной жизни» [1].
Статья 3, пункт 8) Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» в составе основных понятий, используемых законе, рассматривает «факт хозяйственной жизни» и раскрывает это понятие: «сделка, событие, операция, которые оказывают или способны
оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств» [3].
При искажении сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения существенное место занимают мнимые и притворные сделки, с помощью которых умышленно вносятся в
бухгалтерскую и налоговую отчетность недостоверные данные.
С точки зрения бухгалтерского учета мнимые и притворные сделки имеют порок содержания.
Важнейший принцип бухгалтерского учета устанавливает приоритет содержания над юридической
формой. Он означает то, что в бухгалтерском учете факты хозяйственной деятельности должны отражаться исходя не только из их правовой формы, но и экономического содержания фактов и условий
хозяйствования. Принцип относится к основополагающим допущениям в российских правилах учета
аналогично Международным стандартам. Пункт 2.12 Концептуальных основ финансовой отчетности
гласит следующее: «Во многих случаях сущность экономического явления и его правовая форма совпадают. Если они отличаются, предоставление информации только о правовой форме не будет правдиво представлять экономическое явление» [5]. Следовательно, если информация должна правдиво
представлять операции и другие события, то необходимо, чтобы они учитывались и представлялись в
соответствии с их сущностью и экономической реальностью, а не только их юридической формой.
Сущность операций и других событий не всегда отвечает тому, что следует из их юридической или
установленной формы.
Рассмотрим классификацию мнимых и притворных сделок, применительно к искажениям бухгалтерской отчетности.
I. В основу классификации мнимых притворных сделок положим скрытую цель сторон, выражающуюся в определенном правовом результате, который может быть достигнут с помощью притворной сделки.
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1. Получение руководящими работниками организации личной экономической выгоды.
Исходя из поставленной цели, в учете отражаются сделки, направленные на искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
За достижение установленного уровня показателей отчетности осуществляется материальное
стимулирование, которое заключается в повышении заработной платы или премировании за достижение уровня экономических показателей.
Получение личной экономической выгоды руководящими работниками организации нарушает законные интересы акционеров или участников на получение дивидендов.
2. Получение приоритетного места в конкурентной борьбе и сокрытие отрицательных
тенденций показателей финансового состояния.
Искаженные результаты финансово-хозяйственной деятельности за счет отражения мнимых и
притворных сделок создают необоснованные приоритетные условия деятельности, при этом нарушаются интересы добросовестных участников рынка товаров и услуг.
Занятие более высокой позиции в конкурентной борьбе с другими организациями нарушает законные интересы добросовестных участников рынка.
3. Выполнение требований кредиторов к уровню показателей для продолжения кредитования и использования установленной договором процентной ставки.
Искажение финансовой отчетности, введение в заблуждение кредиторов об устойчивом финансовом состоянии заемщиков, не позволяет адекватно оценить риски потери инвестиций в кредиты и
займы. Нарушаются законные интересы кредиторов, вытекающие из договоров кредитования.
Для достижения уровня экономических показателей и демонстрации эффективности деятельности широко используются сделки со связанными (аффилированными) сторонами. Цель этих сделок увеличить активы и выручку, а также уменьшить обязательства и расходы. Поскольку показатели формируются на отчетную дату или за отчетный период, то цель может быть достигнута несвоевременным
отражением сделок в учете. Неполное признание расходов в отчетном периоде и (или) досрочное отражение выручки приводит к необоснованному улучшению показателей деятельности.
4. Установление контроля в процедурах банкротства за их ведением и вывод имущества
из организации до начала процедур банкротства
а) Сделки, направленные на установление контроля над процессом банкротства.
К таким сделкам относятся сделки, реальное исполнение которых осуществляется с целью создания искусственной задолженности должника перед кредиторами, чтобы потеснить реальных кредиторов в деле о банкротстве должника. Финансирование, оформленное договорами займа, аренды и
другими договорами, которые заключены в большом количестве спорных случаев со связанными (контролирующими) лицами. В судебной практике сделан вывод о том, что вследствие общности экономических интересов должника и контролирующей его компании требование займодавца не может конкурировать с требованиями кредиторов [10].
б) Сделки, направленные на вывод имущества из-под предстоящего взыскания в процедурах
банкротства.
Собственник для укрепления видимости сделки фактически передает вещь во владение приобретателю, но приобретатель в мнимой сделке является подставным лицом, в реальности между сторонами нет договоренности о переходе права собственности, а распоряжение или использование вещи
должны в силу реальной договоренности сторон осуществляться по воле предыдущего собственника.
Обычно такие сделки не сопровождаются эквивалентными расчетами за выбывшее имущество, приводят к убыткам и ухудшению финансового состояния организации.
Обобщая судебную практику о мнимых и притворных сделках, рассматриваемых в процедурах
банкротства Президиум Верховного Суда Российской Федерации [10] указал, что судами не всегда учитывается то, что аффилированные лица, являющиеся сторонами договора (в отличие от обычных
участников гражданского оборота, вступающих в обязательственные отношения с должником) имеют
гораздо больше возможностей осуществить формальное исполнение мнимой сделки лишь для вида.
Об этом было также сказано в п. 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
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от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
5. Сделки, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды.
а) сокрытие налоговой базы и занижение суммы налогов в бюджет,
б) неправомерная отсрочка в признании авансовых платежей и налогов.
Понятие «налоговая выгода» и концепция необоснованной налоговой выгоды были определены
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53. В документе уточняется, что под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязанности в результате пяти действий:
 уменьшения налоговой базы,
 получения налогового вычета,
 получения налоговой льготы,
 применения более низкой налоговой ставки,
 получения права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета [6].
Для уменьшения уменьшение размера налоговой обязанности применяются разнообразные методы, в том числе заключаются мнимые и притворные сделки.
Необоснованная налоговая выгода нарушает интересы бюджета и создает условия для вывода
денежных средств из легального оборота и получения нелегальных источников денежных средств, которые указаны в Федеральном законе от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [4].
II. В основе другой классификации мнимых и притворных сделок можно указать степень влияния на отчетность и налоговые декларации.
Влияние сделок делится на незначительное и грубое. От степени искажения будет зависеть мера
ответственности, при нарушении впервые и при повторном нарушении. За искажение отчетности
предусмотрена административная ответственность в соответствии со КоАП РФ статья 15.11. Грубое
нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности,
допущенное впервые влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, повторное нарушение - в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет [2].
Определение особенностей и классификация мнимых и притворных сделок, позволит в ходе
проведения финансово-экономических экспертиз решить вопросы доказывания мнимости и притворности сделок и разработать методики для объективного расчета экономических потерь.
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Аннотация: Развитие глобальной сети Интернет не только показало новые возможности совершенствования развития общества, но и создало новые сложности, в том числе в сфере рекламы. В статье
раскрываются следующие проблемы: недостатки защиты персональных данных, ограниченность аудитории, что имеет социальное значение, так как не все категории граждан имею доступ к сети Интернет,
увеличение числа правонарушений в связи с ростом видов рекламы и иные.
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PRACTICAL PROBLEMS OF THE USE OF ADVERTISING ON THE INTERNET
Smirnova Uliana Sergeevna
Scientific adviser: Shcherbakova Marina Alexandrovna
Abstract: The development of the global Internet not only showed new opportunities for improving the
development of society, but also created new difficulties, including in the field of advertising. The article
reveals the following problems: shortcomings in the protection of personal data, limited audience, which is
socially important problem, since not all categories of citizens have access to the Internet, an increase in the
number of offenses due to the growth of types of advertising, and others.
Key words: Internet, advertising, privacy, personal data, social network, user.
Развитие глобальной сети Интернет не только открыло новые возможности, но и создало новые
проблемы, в том числе в сфере рекламы.
1) Одной из проблем является сохранение конфиденциальности данных. «Эта проблема
связана с таргетированной рекламой – рекламой, которая посредством специальных технологий cookie
направляет персонифицированные предложения конкретному пользователю исходя из его поисковых
запросов, просмотра определенных сайтов и прочее» [1, с. 34].
В этой связи стоит отметить одно резонансное дело в отношении компании Google. Как указывал
заявитель, он собирался в Европейский суд по правам человека и переписывался с друзьями по этому
поводу. В этот момент ему стала приходить реклама об отелях в Страсбурге и визе (в форме
контекстной рекламой в Google). Гражданин понял, что такая реклама могла появиться только в одном
случае – при чтении его переписки. Соответственно, прочтение его переписки на сервисе Gmail было
нарушением конституционного права на тайну переписки. Суд первой инстанции доводы заявителя
отклонил, Адвокаты российского ООО «Гугл» пояснили, что компания не владеет ни доменом
gmail.com, ни сервисом электронной почты. ООО «Гугл» является ненадлежащим ответчиком,
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поскольку оно занимается лишь размещением рекламных объявлений с помощью сервиса AdWords, а
иск нужно предъявлять к Google Inc. в США, которая владеет и настраивает AdWords. Однако суд
апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил и запретил Google изучать
содержание переписки пользователей [2]. После данного дела Google изменил свою политику, «отучив» роботов читать переписку пользователей. Как указали, «Google больше не будет сканировать
почтовую переписку пользователей Gmail ради рекламных доходов» [3]. Сам заявитель подтвердил,
что после решения суда данная реклама у него не появлялась.
Вероятно, это дело послужило основанием внесения изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение
законодательства России в области персональных данных [4]. После данных изменений многие сайты
стали заранее уведомлять пользователей о том, что сайт использует файлы cookie.
2) Следующая проблема также касается конфиденциальности данных и рекламы в сети
Интернет, однако теперь в социальных сетях. В 2017 году испанское агентство по защите данных AEPD
оштрафовало социальную сеть Facebook за нарушение закона о защите данных. Как выяснилось,
данная социальная сеть собирала данные о человеке без уведомления об этом пользователей и без
получения их разрешения. После Facebook продавал собранную информацию рекламным агентствам.
При этом стоит отметить, что годом ранее Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ
начало расследование в отношении той же социальной сети и по поводу того же нарушения. В ходе
расследования выяснилось, что по состоянию на 2016 год Facebook собрал информацию о 35 млн
пользователей WhatsApp, своей дочерней компании. У соцсети отсутствовали юридические основания
для сбора такой информации, кроме того, после покупки мессенджера Facebook публично заявлял о
том, что данные пользователей не будут объединяться. Так, в отношении соцсети уполномоченный
Гамбурга по защите данных и свободе информации Йоханнес Каспар вынес постановление.
3) Развитие видов и типов рекламы в сети Интернет способствует развитию нарушений в каждом конкретном виде рекламы. В недавнее время стала пользоваться популярностью у рекламодателей контекстная реклама. Соответственно, появились и нарушения в ней. Пример – Решение ФАС
России от 27.03.2018 по делу N 3-7-62/00-08-17 [5]. Комиссией ФАС России были рассмотрены
материалы о распространении на территории Российской Федерации в поисковой системе «Яндекс»
контекстной рекламы юридических услуг по оказанию помощи призывникам с предложением
приобрести военный билет. Реклама содержала такие выражения, как «Купить военник - Законно и с
гарантией!», «Помогли 7231 парню. Посмотрите цены!», «Как скрываться от военкомата» и т.д. Так, в
рекламе содержится призыв скрываться от военкомата, при этом уклонение от призыва на военную
службу является преступлением. Было признано, что в данной рекламе содержатся признаки
нарушения пункта 1 статьи 7 ФЗ «О рекламе» о том, что не допускается реклама товаров,
производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации.
Данный пример показывает, что с развитием видов рекламы, увеличивается число правонарушений.
4) Ещё одним недостатком рекламы в сети Интернет является ограниченность её аудитории.
Поскольку потенциальными потребителями рекламы могут стать только пользователи Интернета.
Можно выдвинуть версию о том, что реклама в сети Интернет в настоящее время – только часть рекламы, которая может использоваться компаниями для продвижения своего товара, это дополнительное средство по сравнению с офлайн-рекламой [6].
5) Помимо названных проблем стоит упомянуть проблему отсутствия должного законодательного урегулирования интернет-рекламы. Однако данная проблема в настоящий момент находится на
стадии разрешения [7]. Данная проблема нашла своё отражение в «Стратегии развития конкуренции и
антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года» [8]. После утверждения Стратегии в июле 2019 года, в марте 2020 ФАС был издан приказ по её реализации. Из
Приказа следует, что внесение изменений в законодательство России, предусматривающих введение
специальных требований к распространению рекламы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», запланировано на 2022 год.
Таким образом, несмотря на распространённость, реклама в сети Интернет не лишена недостатIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

129

ков. Многие проблемы касаются защиты персональных данных, ведь для формирования, к примеру,
таргетированной рекламы требуется сбор данных о пользователях сети Интернет. Проблему представляет увеличение числа правонарушений в связи с ростом видов рекламы и ограниченность аудитории, что имеет социальное значение (это касается малоимущих, пенсионеров и других категорий).
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Аннотация: В статье рассматривается развитие система предупреждения и пресечения правонарушений несовершеннолетних. Характеризуется тенденция усиления темпов борьбы с преступностью несовершеннолетних. Автор утверждает, что в рамках данного направления осуществляются качественные
реформы, направленные на противодействие правонарушений, совершаемых лицами, не достигшими
совершеннолетнего возраста.
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В настоящее время наблюдается положительная тенденция усиления темпов борьбы с преступностью несовершеннолетних. Так, в рамках данного направления осуществляются качественные реформы, направленные на противодействие правонарушений, совершаемых лицами, не достигшими
совершеннолетнего возраста. Так, были усовершенствованы Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; благодаря ряду проверок устранены проблемы, связанные с
условиями содержания правонарушителей в данных Центрах; усилился контроль за деятельностью
сотрудников подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) с целью недопущения ими ошибок
при обращении с несовершеннолетними; было увеличено общее количество профилактических мероприятий (включая профилактические беседы) для недопущения правонарушений в будущем и многие
другие изменения. Президент Российской Федерации В.В. Путин, принявший участие на заседании
коллегии МВД России 26 февраля 2020 года отметил следующее: «Снизилась преступность среди
несовершеннолетних, а также число преступлений, совершённых на улицах. Это значимые для граждан изменения. Ваша прямая ответственность, чтобы люди в своём дворе, подъезде, посёлке, городе
чувствовали себя в безопасности и были защищены».
Очевидно, для наиболее эффективной организации борьбы с преступностью несовершеннолетних необходимо пересмотреть многие аспекты деятельности сотрудников, ведь, как уже было отмечено, в данной области существует достаточно много проблемных вопросов.
Изначально хотелось бы отметить ряд законодательных недоработок, связанных с определением некоторых групп несовершеннолетних. В частности, это, относится к сложности определения детей
и подростков, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Так, отношение к данной группе
различалось в разные времена, в различных странах – деяние принималось за тяжкое преступление,
за административное правонарушение или же за антисоциальное проявление, не закреплённое на законодательном уровне (именно так конкретизируется бродяжничество и попрошайничество в России).
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К сожалению, институт приёмной семьи, несмотря на закрепление в Семейном кодексе Российской Федерации1 не нашёл масштабного распространения в стране также, как институт патроната. Однако осуществить данное изменение возможно – необходимо обеспечить непосредственное взаимодействие социальных служб для несовершеннолетних и органов полиции в рамках переориентации
малолетнего на путь правопослушного поведения в большей степени с помощью психологических, педагогических и воспитательных методов.
Наиболее важным моментом является решение проблем, связанных с нахождением малолетних
правонарушителей в состоянии алкогольного, наркотического и психотропного опьянения. Так, в рамках
решения проблемы, связанной с пресечением нахождения малолетнего правонарушителя в нетрезвом
состоянии, следует обратиться к опыту МВД Советского союза 80-х годов.
Итак, до реформирования милиции в полицию, представители власти, обнаружившие подростка
в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, могли поместить его в медицинский вытрезвитель для малолетних правонарушителей, находящийся в ведении подразделения
милиции. Для этих же целей (в особенности в праздничные дни) назначались целые экипажи медицинских вытрезвителей, которые перемещались по улицам города на специализированных автомобилях с
надписью «Спецмедслужба». При этом организация работала круглосуточно и без выходных.
Несовершеннолетнего могли поместить в данный центр без разрешения родителей на необходимый срок. Помощь малолетним правонарушителям оказывали квалифицированные фельдшеры2.
К сожалению, данные учреждения были полностью упразднены, однако, по нашему мнению, на
сегодняшний день существует крайняя необходимость вернуть данные центры. Благодаря организациям деятельность сотрудников полиции станет наиболее эффективной, а здоровьем несовершеннолетнего займутся опытные врачи.
Итак, по мнению ряда исследователей, в частности, социолога и психолога Я.И. Глинского,
большинство несовершеннолетних, которые хоть раз привлекались к административной ответственности, совершали антисоциальные действия по причине неблагоприятных условий в семье3.
В рамках данных мероприятий представители власти и опытные психологи, юристы, педагоги
осуществляют организационный периодический цикл нормативных организационно-обучающих семинаров для матерей «Права несовершеннолетних. Защита несовершеннолетних от насилия в семье»,
где подробно доказывают о правовой и морально-психологической необходимости достойного воспитания детей. Также в течение мероприятия каждая женщина может индивидуально проконсультироваться с представителями психологии, юриспруденции, педагогики4. Стоит отметить, что распространение данной новеллы сможет, во-первых, осуществить предупреждение детской преступности, а вовторых, обезопасить подрастающее поколение от жестокого обращения в семье.
В рамках индивидуально-психологического воздействия хотелось бы также обратиться к положительному опыту Министерство внутренних дел Ростовской и Тюменской областей, в которых для реализации профилактических мер привлекаются студенты и профессорско-преподавательский состав
ВУЗов МВД и юриспруденции. Данную акцию организовали сотрудники полиции по делам несовершеннолетних. В частности, она состоит в том, что данные лица совместно с органами внутренних дел
участвуют в мероприятиях предупреждения детской беспризорности, попрошайничества и административных правонарушений несовершеннолетних. В Тюменской области для реализации поставленных
задач была создана специальная организация «Форпост»5.
Таким образом, повсеместное проведение подобных мероприятий позволит, во-первых, повысить психологические и нормативные знания будущих юристов и их преподавателей, а во-вторых, будет способствовать наиболее эффективной борьбе с детской преступностью.
Таким образом, что в рамках данного направления происходят качественные изменения. Но
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ// Российская газета от 27 января 1996 г. № 17.
Коэн А. Исследование проблем социальной дезорганизации и отклоняющегося поведения.: Сб. статей: Социология сегодня, М.,2017. -С.520-532.
3 Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория // Социс. 2019. - №4. - С. 74-79.
4 Омская Губерния – Портал Правительства Омской области – акция Права несовершеннолетних. Защита несовершеннолетних от насилия в семье [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.omskportal.ru/ (дата обращения: 27.10.2020 г.).
5 Управление МВД России по Тюменской области – Официальный сайт – Акция «Форпост» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:
https://72.мвд.рф/32520 (дата обращения: 27.10.2020 г.).
1
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только исправление ошибок сможет продолжить намеченную тенденцию. Так, несмотря на возникающие проблемы в данной области на современном этапе, существует комплекс мер, способный решить
многие из них. Все названые меры, прямо направлены на охрану и защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних лиц, а также на предупреждение и своевременное принятие мер по недопущению
(минимизации фактов) административных правонарушений последних.
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Аннотация: В статье анализируются проблемные аспекты правового регулирования ограничений многопартийности в российском государстве. Автор отмечает, что эффективность института многопартийности в Российской Федерации оказался достаточно слабым и современная Россия движется к двухпартийной политической системе.
Ключевые слова: политическая партия, многопартийность, ограничения, ликвидация.
LIMITING THE MULTIPARTIAN PARTY IN RUSSIA: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE
Bykov Grigory

Abstract: The article analyzes the problematic aspects of the legal regulation of restrictions on the multi-party system
in the Russian state. The author notes that the effectiveness of the institution of a multi-party system in the Russian
Federation has turned out to be rather weak and modern Russia is moving towards a two-party political system.
Key words: political party, multi-party system, restrictions, liquidation.
С 2016 г. президент Российской федерации неоднократно заявлял о необходимости сокращения
количества партий в целях оптимизации многопартийности. Так, в течение 2019 г. из Единого государственного реестра юридических лиц было исключено девять политических партий в связи с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 37 закона «О политических партиях». Однако сами российские партии к оптимизации не стремятся. Единственная партия «Демократическая правовая Россия» приняла на своем съезде решение о ликвидации. Кроме того, в настоящий момент число заявок
на регистрацию политической партии, превышает количество ликвидированных. На конец декабря 2019
года было подано 12 заявлений о государственной регистрации, но все были отклонены. В 2020 г. были
зарегистрированы политические партия «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива», и все
они прошли в региональные парламенты.
В Российской Федерации, как и в любом другом свободном демократическом государстве, деятельность всех общественных объединений, в том числе и политических партий, осуществляется строго в рамках действующего законодательства. Государство контролирует их деятельность и пресекает
любые действия и идеи со стороны партий, которые могут принести вред государству и его жителям.
Как правило, это осуществляется либо путем запрещения деятельности действующей политической
партии и ее последующей ликвидации, либо путем отказа в регистрации партии.
Конституция РФ и федеральные законы устанавливают определенные требования многопартийности, согласно которым запрещается функционирование политических партий, сущность и задачи которых противоречат российскому законодательству.
Так, в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ указывается, что запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности госуIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Правовым основанием ограничения института многопартийности вступают положения ч. 3 ст. 55
Конституции РФ, где говорится о возможности ограничения прав граждан, в том числе и права на создание и объединение в политическую партию, что допустимо лишь «федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Недопустимо создание партий с идеями об отрицании общечеловеческих качеств и ценностей, подрывающими моральные устои человечества.
В свою очередь ст. 9 ФЗ «О политических партиях» гласит: «Запрещается создание и деятельность
политических партий, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности». Содержание понятия «экстремизм» раскрывается в Федеральном законе от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Однако нечеткость определения данного
понятия, широкое его толкование и применение в практике, не позволяет идентифицировать деятельности политической партии как экстремистской. Кроме того, политическая партия, обладая статусом юридического лица, не может нести уголовную ответственность, которая предусмотрена за экстремистскую деятельность. Находим верным решением данного вопроса, предложенное Володиной С.В., путем выработки понятия «экстремистская деятельность» применительно исключительно к политическим партиям и
закрепления его в п.1.1. ст. 9 Федерального закона «О политических партиях» [1, с. 99].
Государство может ограничить деятельность политической партии. Как определено в ст. 39 закона «О политических партиях» [2], деятельность политической партии может быть приостановлена на
срок до шести месяцев решением Верховного Суда Российской Федерации на основании заявления
федерального уполномоченного органа, которым является Министерство юстиции РФ.
Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 39 данного закона Министерство юстиции РФ вправе внести
в суд заявление о приостановлении деятельности политической партии при наличии двух оснований:
 осуществление деятельности вразрез своих Уставных целей, задач, если при этом федеральным уполномоченным органом вынесено два предупреждения;
 если партии было вынесено предупреждение за нарушение Конституции Российской Федерации или федерального законодательства, и она не устранила данные нарушения в установленный
уполномоченным федеральным органом срок [3, с. 40].
Приостановление деятельности политической партии как мера ответственности была введена
лишь в 2012 г. Необходимо отметить, что до этого законодательство предусматривало только возможность отказа в государственной регистрации партии при наличии любых малейших замечаний к предоставленным документам. На наш взгляд, возможность приостановления регистрации партий значительно упростила процедуру в первую очередь для самих партий – при наличии, например, замечаний
к символике партии нет необходимости в прохождении всей процедуры регистрации заново, так как
достаточно лишь устранить имеющиеся основания для приостановления регистрации.
На основании статьи 41 Федерального закона «О политических партиях» политическая партия
может быть ликвидирована. Ликвидация возможна только по решению Верховного суда РФ и в строго
перечисленных в законе случаях:
o нарушение запрета на деятельность политических партий в органах государственной
власти и органах местного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Федерации, в правоохранительных и иных государственных органах, государственных организациях.
Важно отметить, что первоначальная редакция указанного пункта позволяла ликвидировать политические партии, деятельность которых была направлена на осуществление экстремистской деятельности. Нельзя сказать, что теперь невозможно прекратить деятельность партий по данному основанию, однако сам этот процесс теперь усложнен. Как уже было указано ранее, деятельность партии в
таком случае приостанавливается, затем, если партия не исправит указанные нарушения в надлежащий срок, партия может быть ликвидирована по основанию, предусмотренному подпунктом б п. 3 ст. 41
Закона о политических партиях.
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o неустранение в установленный решением суда срок нарушений, послуживших основанием
для приостановления деятельности партии.
Примерами применения данного основания является ликвидация в 2016 г. Общероссийской политической партии «ВОЛЯ» и политической партии «УМНАЯ РОССИЯ». Верховный суд РФ принял решение о
ликвидации партий, поскольку несмотря на неоднократно вынесенные предупреждения первая партия
продолжала «систематически совершать действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности, как самостоятельно, так и через свои структурные подразделения, членов и сторонников», а
вторая «не представила в Минюст России сведения, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 ст. 27 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ, а именно информацию о продолжении своей деятельности с указанием численности членов политической партии и места нахождения своего постоянно действующего
руководящего органа, а также информацию о региональных отделениях политической партии…; сведения
о количестве выдвинутых политической партией … зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные
выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также сведения о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты…» [4].
o неучастие партии в выборах в течение 7 лет.
Большинство новых партий, появившихся с 2012 г., семь лет были защищены законом от ликвидации за неучастие в выборах. В 2020 г. партийная система укрупнилась, а ряд партийных проектов
вернулся в статус движений и общественных организаций, из-за низкого уровня их активности в избирательных кампаниях. По данным Минюста РФ на начало 2020 г. в стране официально зарегистрировано 49 политических партий.
Стоит отметить, что установление данного основания для ликвидации партии свидетельствует о
том, что законодатель признает участие в выборах в качестве одной из главнейших целей существования и функционирования партий. Весьма сложно согласиться с данным мнением, поскольку главная
цель деятельности политических партий, о чем уже было сказано ранее – представление интересов
граждан. Участие партий в выборах является, по своей сути, одной из задач, выполнение которой является одним из шагов к достижению главной цели.
o отсутствие достаточного количества региональных отделений партии и необходимого
количества членов политической партии
Так в 2019 г. была прекращена деятельность таких партий как «За женщин России», «Союз горожан» и «Альянс зеленых». Решение о ликвидации было принято Верховным судом в связи с отсутствием у партии региональных отделений более чем в половине субъектов РФ.
Примечательно, что требования о количественном составе членов политических партий в России
неоднократно существенно менялись без какой-либо правовой аргументации, что свидетельствуют об
отсутствии устойчивой конституционной стратегии развития института политических партий [5].
Важно отметить, что отсутствие необходимого количества отделений и отсутствие минимального
количества членов партии не могут служить основанием для ликвидации партии в том случае, если политическая партия представлена в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Данная норма видится весьма справедливой, поскольку партия, получившая на выборах достаточное количество голосов избирателей, на протяжении пяти лет должна «оправдать» доверие своих избирателей, несмотря на наличие формальных и несущественных нарушений. Более того, такая «льгота»
продолжает свое действие даже в случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы.
o неоднократное непредставление политической партией в установленный срок в федеральный уполномоченный орган обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
В Постановлении Конституционного Суда РФ отмечается, что это требование не противоречит
Конституции РФ [6]. На практике лишь однажды уполномоченные органы попытались ликвидировать
политическую партию, применив данное основание, однако Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска, поскольку «несмотря на установление факта нарушения политической партией требований
законодательства, предпринятые ею действия по устранению выявленных нарушений не могут являться основанием для ликвидации» [7].
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Таким образом, государственная власть имеет и активно пользуется всеми правовыми, организационными и иными средствами противодействия незаконной деятельности политических партий и
регулирования принципа многопартийности. Ограничение создания и деятельности политических партий возможно лишь в том случае, когда их деятельность представляет действительную опасность для
демократии и конституционного строя, посягает на права и свободы граждан.
Вместе с тем вопрос о многопартийности в России является достаточно спорным. Многопартийность, являясь одной из основ конституционного строя России и признаком демократической системы
должна выступать посредником между обществом и властью. Однако с 2003 г. в России политические
партии при всем своем многообразии во-первых, не являются реальными политическим игроками. Политическая альтернатива. В России очень юная, подростковая, обидчивая, нервная, субъективная. Вовторых, существующие политические силы не в состоянии противостоять «партии власти» - Единой
России. В обществе, и среди самих партийных руководителей (Миронов С., Зюганов Г.) сформировалась позиция о существовании и развитии двухпартийной системе в стране. Этому послужило согласие
В. Путина возглавить кандидатский список «Единой России» на выборах в Госдуму в 2017 году.
Поэтому накануне парламентских выборов 2021 года главные технологические интриги связаны
с двумя вопросами: изменится ли партийная конфигурация в парламенте и удастся ли «Единой России» получить конституционное большинство. В обществе же сохраняется серьезная потребность в
обновлении «партийного списка» и появления политической альтернативы. Если бы сложилась реальная политическая конкуренция, то возросло бы доверие общества к результатам выборов, а доверие к
выборам — сегодня это главная проблема российского общества.
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Аннотация: развитие сложных технологий не стоит на месте. В последнее время ученые из разных
сфер активно обсуждают регулирование потенциально возможных общественных отношений с применением систем искусственного интеллекта. В данной статье будет рассмотрен правовой аспект объектов, созданных искусственным интеллектом. В частности, будут проанализированы две сферы: авторское право на объекты, созданные «искусственным изобретателем», и патентная охрана изобретений,
разработанных искусственным интеллектом.
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ARTIFICIAL INVENTOR: LEGAL ASPECT
Eshpulatov Timur Avazovich
Abstract: the development of complex technologies does not stand still. Recently, scientists from various
fields have been actively discussing the regulation of potentially possible public relations with the use of artificial intelligence systems. This article will consider the legal aspect of objects created by artificial intelligence.
In particular, two areas will be analyzed: copyright for objects created by an "artificial inventor", and patent protection for inventions developed by artificial intelligence.
Key words: artificial intelligence, copyright, patent protection, the inventor of the artificial.
На сегодняшний день все больше возникает вопросов по правовому регулированию отношений,
возникающих при использовании в гражданском обороте искусственного интеллекта (далее – ИИ). Есть
множество нерешенных проблем в данной сфере: гражданско-правовая ответственность при причинении вреда ИИ; право интеллектуальной собственности, а именно – кому будут принадлежать права на
объекты, созданные ИИ. Более подробно рассмотрим последний аспект.
Сложные технологии активно применяются для автоматизации рабочего процесса, прогнозирования и анализа данных. Но прогресс не стоит на месте и потому на сегодняшний день все чаще
встречаются случаи, когда технологии оказываются способными «творить» произведения литературные, музыкальные и изобразительные и заниматься инновационной деятельностью наравне с человеком. И здесь возникает вопрос о принадлежности прав на объекты, созданные ИИ.
Для определения субъекта прав на объекты интеллектуальной собственности нужно раскрыть
роль человека в процессе создания ИИ. Как нам известно, даже самый совершенный ИИ создается человеком. Следует ли из этого, что и обладателем авторских прав должен быть человек, создавший
ИИ? Представляется трудным ответить однозначно на вопрос, так как есть определенные категории
влияния ИИ на конечный результат. Их всего три: 1) слабое влияние на финальный результат, к примеру, ИИ, применяемый для исправления опечаток в текстовых редакторах; 2) влияет на финальный
результат, но используется в качестве инструмента по замыслу автора, к примеру, ИИ для восстановления фрагментов изображений; 3) финальный результат непредсказуем, к примеру, системы, испольIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зующие соревновательный принцип (GAN) [1]. Если в первых двух случаях можно с уверенностью говорить о человеке как о субъекте авторских прав на объекты, созданные ИИ, то в третьем – этого сделать однозначно не получится.
Рассмотрим пути решения споров в данной сфере за рубежом и в отечественной практике. В
1988 г. Соединенное Королевство стало первой страной, которая распространила авторско-правовую
охрану на произведения, созданные ИИ (сгенерированы компьютером). Если произведение отвечает
критериям предоставления авторско-правовой охраны, но при этом его автором не является физическое лицо, автором является «источник» произведения, то есть ИИ. [2]
Однако Бюро авторского права США заняло прямо противоположную сторону. Примерно с 1970-х
гг. оно проводит политику, в соответствии с которой авторами произведений могут быть только люди.
Стоит сказать, что у данного подхода есть недостаток. К примеру, у людей могут возникнуть большие
искушения приписать себе авторство произведений, созданных ИИ (песни или предметы живописи),
если это принесет им хорошую коммерческую ценность.
Рассмотрим теперь отечественный подход. В российском законодательстве об интеллектуальной
собственности весь аспект авторского права вращается вокруг субъекта – физического лица – и прав,
возникающих у него в результате его деятельности. Этому подходу можно противопоставить правосубъектность ИИ и задаться вопросом о возможности наделения ИИ авторскими правами. Такой подход представляется весьма нетривиальным по той причине, что непонятно для чего нужно наделять
ИИ правосубъектностью, признавать его равным человеку. Ведь тогда ИИ нужно обладать имуществом, нести все предусмотренные виды юридической ответственности и т.д. Даже если такой подход
будет реализован, то точно не в ближайшем будущем. В краткосрочном и среднесрочном перспективах
правами на объекты интеллектуальной собственности лучше наделить человека, создавшего ИИ или
владельца ИИ. Такое решение простимулирует всех участников гражданского оборота для создания
еще большего количества систем ИИ, что эффективно скажется на решении проблем, так как основной
целью создания ИИ является упрощение и автоматизация различных процессов.
В ст. 1257 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) говорится, что автором произведения науки,
литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано [3]. Специальных норм, посвященных «искусственному» автору, в ГК РФ нет. Следовательно, можно сделать вывод, что человек, по воле которого ИИ создал объект авторского права, может указать себя в качестве
автора. И в таком случае автор будет обладать всеми правами, предусмотренные законодательством.
Перейдем теперь к патентному праву. Изобретения, созданные ИИ, должны подлежать патентной охране, так как это в свою очередь будет стимулировать инновации. Получение патента станет
стимулом для некоторых из людей, которые разрабатывают и используют ИИ, а также являются его
собственниками. Таким образом, разрешение предоставить патентную охрану изобретениям, созданным ИИ, позволит повысить интенсивность инновационной деятельности. Отказ в патентовании изобретений, созданных ИИ, может негативно сказаться на компаниях, изобретающих или использующих
ИИ в своей деятельности, даже если изобретения «искусственного изобретателя» могут наиболее эффективно решать проблемы, чем люди.
Скажем несколько слов по вопросу о наделении ИИ правами собственности на патент. На наш
взгляд это представляется весьма нецелесообразным, так как система ИИ не обладает ни юридическими, ни моральными правами, вследствие чего не могут являться собственниками. Но стоит отметить, что в научных кругах предлагается подход по наделению правосубъектностью ИИ и наделить его
имуществом для платёжеспособности в случае несения гражданско-правовой ответственности. Однако
на наш взгляд в ближайшем будущем реализация данного подхода представляется трудным.
Развитие ИИ набирает все большую популярность еще потому, что растут возможности ИИ в
геометрической прогрессии, в отличие от возможностей людей. Это в свою очередь означает, что инновации с участием ИИ могут превратиться в важный элемент научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Когда это случится, мы можем столкнуться с серьезными проблемами, если к
тому времени не будут разработаны четкие правила в отношении охраноспособности изобретений, созданных ИИ, вопроса о том, кого (или что) следует указывать в патентных заявках на такие изобретеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния в качестве их автора, а также вопроса о праве собственности на такие изобретения и связанные с
ними патенты [4]
В завершение стоит отметить, что правовой аспект ИИ не разработан в достаточной мере, так как
отношения с применением систем ИИ только начинают набирать оборот. Однако задача решается не
только на уровне отдельно взятой страны, но и всего международного сообщества [5]. Так, Всемирная
Организация Интеллектуальной Собственности еще в декабре 2019 г. в «Проекте Искусственный изобретатель» предложила пути устранения правовых пробелов в данной сфере. Полагаем, что с активным
введением в экономический оборот ИИ, правовое регулирование данной сферы улучшится в разы.
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Аннотация: Сейчас многие страны мира находятся на этапе перехода к основным принципам цифровой экономики. Развитие финансового сектора позволяет ускорить процессы глобализации, сделать
транзакции быстрее, эффективнее и безопаснее, а финансовую отчетность понятной и прозрачной.
Одним из основным факторов инновационного развития финансового сектора является блокчейнтехнология, вопрос внедрения которой и рассматривается в этой статье.
Ключевые слова: цифровизация экономики, блокчейн, финансы и банки, криптовалюта, блокчейнтехнология в финансовом секторе.
В цифровую эпоху новейшие технологии играют основную роль в жизни всего человеческого социума. С развитием информационных технологий существенно увеличилась потребность в умелом
применении инструментов, содействующих оптимизации и уменьшению расходов на поддержание финансовой системы. Для последовательного увеличения производительности в управления денежными
потоками нужно вводить блокчейн-технологию, позволяющую, например, свободно предоставлять данные в защищенной среде, предохранить систему от изменения данных, посылать данные о транзакции
исключительно выбранному пользователю.
Цель исследования заключается в том, чтобы выявить достоинства и недостатки при переходе к
контролю финансов при использование блокчейн-технологии. Для достижения данной цели, необходимо последовательно решить следующие задачи:
 Определить общие понятия о блокчейн-технологии;
 Выявить достоинства и недостатки блокчейн-технологии при использовании в финансовом
секторе
 Оценить перспективы внедрения блокчейн-технологии для аудита и контроля государственных и муниципальных финансов
Объект исследования - это общественные отношения, связанные с внедрением блокчейнтехнологии в сфере контроля и аудита государственных и муниципальных финансов.
Предмет исследования - блокчейн-технология как инструмент контроля и аудита государственных и муниципальных финансов.
Технология блокчейн основана на принципе – цепочке блоков. Криптография повышает уровень
безопасности сети, что гарантирует высочайшую степень защищенности и конфиденциальности. Применение блокчейн-технологии позволит существенно уменьшить расходы и увеличить “прозрачность”
выполняемых действий.
Блокчейн – это рассредоточенная информационная база, кодирующая быстро растущую последовательность блоков без возможности изменения, удаления и внесения обновленных данных.
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С применением блокчейн-технологии финансовая система сделает огромный прорыв и те страны, которые введут ее первыми сумеют стремительными темпами приумножить объемы производства.
Блокчейн-технология применяет два типа информации:
 Отметки о совершенных операциях.
 Блоки с отметками.
Транзакции – это переводы пользователей в системе. Далее отметки о транзакциях формируются в блоки и кодируются. Блоки сформировывают длинные цепочки, хранящиеся на компьютерах
участников сети. Криптографическую функцию выполняют майнеры, добывающие криптовалюту.
Невзирая на весомое число разнообразных достоинств, которые предоставляет технология
блокчейн, существуют и проблемы этой технологии, которые всячески мешают использованию этой
технологии повсеместно.
Среди данных недостатков различают низкое быстродействие в осуществления переводов, в
особенности в высокочастотных операциях.
Низкое быстродействие напрямую связано с криптографическими компонентами, выполняющими
энергозатратные расчёты. На сегодняшний день проводятся работы по увеличению производительности блокчейн-технологии, которая обусловлена анализом кода переводов и децентрализованного хранилища. Вероятно, техническое развитие, которое улучшит пропускную способность компьютеров, в
скором времени позволит преодолеть технологические трудности напрямую связанные с быстротой
блокчейн-технологии.
Также одним из недостатков блокчейн-технологии является конфиденциальность. Несмотря на
то что уровень конфиденциальности при проведении переводов с использованием блокчейна выше,
чем при традиционных. Тем не менее даже в таких транзакциях возможно определить данные отправителя при помощи остаточного кода.
К положительным аспектам использования технологии блокчейн можно отнести распределенность. То есть данные в блокчейне хранятся на большом количестве устройств, в распределенной сети
узлов, что делает систему и сами данные более устойчивыми к кибератакам и сбоям. Каждый сетевой
узел в системе имеет возможность копировать и сохранять данные, даже при неисправности или отключении одного узла целостность блокчейн-сети не пострадает.
Кроме того, после внесения данных в блокчейн их невозможно удалить или отредактировать. Эта
особенность делает блокчейн превосходной технологией для финансовой сферы, так как каждое изменение фиксируется в рассредоточенный и публичный реестр.
Блокчейн-сети являются одноранговыми, соответственно, при их осуществлении не требуются
посредники и они производятся между пользователями сети напрямую вне зависимости от местонахождения. А сама сеть находится в непрерывном доступе и не имеет ограничений по времени работы.
Эти два аспекта позволяют говорить о высочайшей скорости переводов в блокчейн-сети.
В заключение хотелось бы отметить, что при всех недостатках блокчейн-технологии она является безусловным технологическим рывком вперед. А результатом внедрения блокчейн-технологий станет автоматизация процессов производства и оказания услуг, что приведет к эпохе цифровых контрактов и безбумажных сделок, значительной экономии ресурсов. Это означает, что экономическую стабильность смогут сохранить те государственные учреждения, которые перешли на современную развитую цифровую инфраструктуру, что позволит им оставаться эффективными и удобными.
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