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УДК 908+93/94

К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИЯХ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ НА ЗАВОДЕ №3 ИМ.
ВОЛОДАРСКОГО В НАЧАЛЕ 1940-Х ГГ.:
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ПРИЧИНЫ И
СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Пашкин Андрей Геннадьевич

кандидат исторических наук, докторант
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»,
директор
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»
Аннотация: в публикации приведены результаты анализа уголовно-наказуемых деяний – нарушений
трудовой дисциплины на крупнейшем оборонном заводе Ульяновской области – патронном заводе №3
им. Володарского. Автор приходит к выводу, что основной причиной увеличения количества нарушений
в военное время стали бытовая неустроенность работников предприятия.
Ключевые слова: Среднее Поволжье, уголовная преступность, трудовая дисциплина.
ON THE ISSUE OF VIOLATIONS OF LABOR DISCIPLINE AT THE VOLODARSKY FACTORY NO. 3 IN
THE EARLY 1940S: POPULATION DYNAMICS, CAUSES AND METHODS OF PREVENTION

Pashkin Andrey Gennadyevich
Abstract: the article presents the results of the analysis of criminally punishable acts-violations of labor discipline at the largest defense plant of the Ulyanovsk region-cartridge plant No. 3 named after him. Volodarsky.
The author comes to the conclusion that the main reason for the increase in the number of violations in wartime was the domestic disorder of the company's employees.
Key words: Middle Volga region, criminal offense, labor discipline.
До издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. число нарушений
трудовой дисциплины по заводу №3 им. Володарского было достаточно значительным – 439 случаев
за май и 303 случая за июнь. Применение Указа и проводимая параллельно этому работа в цехах общественно-воспитательная работа дали положительные результаты, но далеко не сразу. В первые два
месяца после опубликования Указа перелом не произошел, что уже в сентябре количество нарушений
уменьшилось почти на 50% и затем демонстрировало постепенное снижение. Так, в июле 1940 г. было
зарегистрировано 231 случай нарушений, в августе – 313, в сентябре – 150, в октябре – 132, в ноябре –
112, в декабре – 108. [1, л. 13]
В 1941 г. показатель нарушений трудовой дисциплины обозначил достаточно явное разграничение на довоенный и послевоенный период. И если в довоенное время количество преступлений снижалось, то уже в первое военное полугодие число их увеличилось более чем в два раза. При этом,
IV International scientific conference | www.naukaip.ru
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большинство нарушений совершали сотрудники предприятия, проработавшие на нем менее одного
года. Так, за период с января по июнь 1941 г. на заводе было зарегистрировано 532 нарушения. При
этом, 230 нарушений совершили работники, имевшие стаж до 6 месяцев, 150 – до 1 года, 90 – до 2 лет
и 62 – имевшие стаж свыше двух лет. В то же время, с июля по декабрь включительно количество зарегистрированных нарушений трудовой дисциплины на заводе составило 1085. Большинство нарушений – 594 совершили сотрудники, имевшие стаж работы на заводе менее 6 месяцев, 238 – до 1 года,
149 – до двух лет и 126 – свыше двух лет. Кроме того, достаточно наглядно количество нарушений было отмечено уже в первый военный месяц. Если в июне 1941 г. количество нарушений составило 90
случаев, то в июле их количество увеличилось до 177. [1, л. 13]
В первом квартале 1942 г. по заводу случаи нарушений трудовой дисциплины последовательно,
из месяца в месяц, увеличивались. Так, в январе 1942 г. на заводе было совершено 152 прогула, в
феврале – 178, в марте – 223. Количество самовольных уходов и дезертирств в январе составило 6
случаев, в феврале – 4, в марте – 11. Рассматривая отдельно каждый случай нарушения трудовой
дисциплины в этом квартале было видно, что вся тяжесть нарушения Указов Президиума Верховного
Совета СССР от 26 июня 1940 г. и от 26 декабря 1941 г. в основном падало на рабочую молодежь, занятую на производстве в цехах, а также на рабочих с малым стажем работы. Сопоставляя данные
нарушения трудовой дисциплины по возрасту нарушителей видно, что рабочая молодежь, особенно в
возрасте от 16 до 20 лет, совершала более половины к общему числу нарушений на заводе. Из 553
прогулов, совершенных в 1 квартале 1942 г., на их долю приходилось 324 случая. Аналогичная ситуация наблюдалась и в отношении дезертирств, где из 21 случая было привлечено к ответственности 12
человек в возрасте до 20 лет. Необходимо отметить, что противоположную картину показывали данные о нарушениях трудовой дисциплины в первом квартале 1941 г. Здесь по отношению к общему числу прогулов перевес составлял среди рабочих старших возрастов. Так, из 264 прогулов 115 совершили
рабочие в возрасте свыше 30 лет, 88 – в возрасте от 25 до 30 лет, 34 – с 20 до 25 лет, 27 – с 16 до 20
лет. При этом, количество прогулов уменьшалось. Так, в январе их количество составило 115, в феврале – 76, в марте – 73. [1, л. 14]
Неблагополучными участками завода, где особенно процветали нарушения трудовой дисциплины, являлись цеха №№ 1, 3, 5 и 9. Л. 14 Здесь за первый квартал 1942 г. количество нарушений составило 246 случаев, в то время как в целом по заводу – 547 случаев. Кроме того, в этих цехах нарушители в возрасте от 16 до 20 лет преобладали. Кроме того, в цехах №5 и №9 по сравнению с январем 1942
г. в марте количество нарушений увеличилось на 30% и 43% соответственно. [1, л. 14]
Среди причин, установленных дирекцией завода, фигурировали: опоздания на работу (в большинстве случаев – опоздание на трудовые поезда по разным мотивам, а также несвоевременное возвращение к рабочему месту после перерыва); преждевременный уход с производства по личным соображениям, а также из-за отсутствия работы, в следствие выполнения сменного задания; появление на
производстве в нетрезвом виде; неявка на работу по причине симуляции болезни, из-за отсутствия
одежды и обуви; сон на производстве; отказ от работ в цехе по причине использования не по специальности, направления на тяжелые работы, по болезни. Указанные причины не носили характер постоянных, и со временем они изменялись. Если в первый год применения судебной ответственности за
нарушения трудовой дисциплины были случаи появления на производстве в нетрезвом виде, то уже с
1941 г. такого не отмечалось. Принявший обширный размах нарушения по причине опоздания на трудовой поезд, к началу 1942 г. также был почти исключен из причин нарушений. [1, л. 15]
В то же время, со второй половины 1941 г. появились новые виды причин нарушений: отказ от
порученной работы и заданий, отказ от сверхурочных работ и самовольный уход с завода. Например,
из 1072 случаев нарушений трудовой дисциплины во втором полугодии 1940 г. 507 составили опоздания на трудовой поезд и 156 – явка в нетрезвом виде. В 1941 г. из 1757 случаев 400 явились причиной
опоздания на поезд, 200 – явка в нетрезвом виде, 54 – отказ от работ, 32 – отказ от сверхурочных работ, 125 – самовольный уход с завода. За первый квартал 1942 г. из 553 нарушений 130 составили
опоздания на поезд, 10 случаев – явка в нетрезвом виде, 47 – отказ от работ, 24 – отказ о сверхурочных работ, 21 – самовольный уход с завода. [1, л. 16]
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Нарушители дисциплины, как правило, вину свою оправдывали болезнью, отсутствием одежды и
обуви, проводами родных в РККА. Наряду с этим, имелись случаи, когда виновные допускали нарушения в силу имевшихся недочетов бытового обеспечения. Например, слесарь цеха №3 П. по поводу неявки на работу 6 апреля 1942 г. пояснил, что проживает в общежитии на другом берегу р. Волга, пообедав, лег спать и проспал, так как комендант общежития никого не будил. Аналогичные причины
опозданий указывали и рабочие других цехов. Рабочий цеха №9 И. неявку на сверхурочную работу 29
марта 1942 г. объяснил тем, что пришел в 17.30 в столовую, где только через два часа смог получить
обед из-за большой очереди. Сотрудники завода также отмечали, что ларьки с хлебом не работают в
положенное время. Такие сигналы заслуживали внимания, так как подобный вид прогулов приобретал
системный характер у тех, кто не имел семьи, а также у жителей общежитий. Проверкой было установлено, что общежития города не обеспечены часами, иногда в них отсутствует освещение. Также в общежитиях отсутствовали дежурные, которые могли бы предупредить значительное количество нарушений. Факты несоблюдения торгующими организациями времени работы, а в особенности – столовыми завода, были также подтверждены неоднократными проверками. [2, л. 80]
Профилактика нарушений трудовой дисциплины на заводе №3 была поставлена достаточно слабо, и в большинстве цехов проводилась в ограниченных временем рамках. Вся разъяснительная работа
сводилась только к читке указов о судебной ответственности за нарушения. Повседневная профилактическая работа не проводилась, а администрации цеха, как и профтехкомы, не изучали причин, победивших рабочих к нарушению. Также на всем заводе ни разу не осуществлялись отдельные беседы с
каждым нарушителем, равно как и обследования квартир и вообще бытовых условий рабочих. Администрации цехов в большинстве случаев старались применить меры наказания, в то время как с молодыми рабочими требовалась психологическая работа. Кроме того, из-за плохого знания законов зачастую
любое нарушение пытались перевести в сферу нарушений трудового распорядка. [1, л. 17]
Необоснованное возбуждение о привлечении к судебной ответственности, в то же время, происходило с согласия и при участии цеховых комитетов, которые вместо того, чтобы выяснить и определить виновность ограничивались оформлением материала для предания суду. В результате, в военном
трибунале войск НКВД г. Ульяновска за второе полугодие 1941 г. до 30% дел, касавшихся нарушений
трудовой дисциплины, были прекращены за отсутствием состава преступления. [2, л. 83]
Список литературы
1. Докладная записка юрисконсульта отдела найма завода №3 им. Володарского Евдокимова
директору завода Кулагину о количестве нарушений трудовой дисциплины на предприятии. 17 апреля
1942 г. // Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2028. Л. 13-20
2. Протокол заседания бюро Ульяновского городского комитета ВКП(б). 27 апреля 1942 г. //
Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1942. Л. 69-89
© А.Г. Пашкин

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

10

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

КОНСТИТУЦИОННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

11

УДК 342

ПОНЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Рамазанов Тамерлан Рахманович

магистрант
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Университет»
Научный руководитель: Мусалова Заира Магомедовна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Университет»
Аннотация: Статья посвящена изучению понятия федерального законодательного процесса. В статье
рассматриваются существующие на сегодняшний день подходы к его определению. Констатируется,
что практика осуществления федерального законодательного процесса по сей день не получила глубокого анализа, а имеющиеся в современной юридической литературе взгляды на понимание федерального законодательного процесса далеки от единства. Делается вывод о том, что федеральный законодательный процесс пока ещё не получил всестороннего освещения в научной литературе, не исследованы в полной мере роль и сущность федерального законодательного процесса, что затрудняет установление четкого определения исследуемого понятия. Данные обстоятельства актуализируют исследование понятия федерального законодательного процесса.
Ключевые слова: понятие, федеральный законодательный процесс, законотворческий процесс, парламент, закон.
THE CONCEPT OF THE FEDERAL LEGISLATIVE PROCESS
Ramazanov Tamerlan Rakhmanovich
Scientific adviser: Musalova Zaira Magomedovna
Abstract: The article is devoted to the study of the concept of the federal legislative process. The article considers the currently existing definitions of the concept under study. It is stated that the practice of implementing
the federal legislative process to this day has not received a deep analysis, and the views available in the
modern legal literature on the understanding of the concept of the federal legislative process remain different.
It is concluded that the federal legislative process has not yet received a comprehensive coverage in the scientific literature, the role and essence of the federal legislative process have not been fully investigated, which
makes it difficult to establish a clear definition of the concept under study.
Keywords: concept, federal legislative process, legislative process, parliament, law.
Общеизвестно, что законодательный процесс играет главенствующую роль среди всех направлений парламентской работы. Однако, на сегодняшний день в доктрине конституционного права вопросу понятия федерального законодательного процесса уделяется мало внимания, ему посвящено относительно небольшое количество научных трудов.
Для раскрытия содержания понятия федерального законодательного процесса следует изучить
его в сравнении с понятием законотворческого процесса.
По мнению Красновой О.И. законотворческий процесс следует рассматривать как законодательIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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но регламентированную и юридически опосредованную деятельность органов государства, целью которой являются создание, изменение, прекращение действия нормативно-правовых актов [1, с. 15].
С точки зрения общесоциального подхода законодательный процесс есть процесс, распространяющийся на регламентированную законом деятельность властных органов и их должностных лиц по
принятию законов, включающую в себя как подготовку законопроектов, их рассмотрение и утверждение, так и оценку результативности принимаемых нормативных положений и их последующую корректировку [2, с. 89].
Итогом федерального законодательного процесса является принятие конкретных по содержанию
и чётко определённых по юридической форме нормативных положений, наделенных свойствами высшей юридической силы и обязательности к исполнению. Вместе с тем, в сравнении с законодательным
процессом, результатом законотворческого процесса может выступать лишь модель закона, которая не
имеет юридической силы, поскольку нуждается в дальнейшей доработке - прохождении строгих, регламентированных законодателем, процедур.
Следовательно, основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что законодательный процесс, как более всеобъемлющее понятие, в сравнении с процессом законотворческим, включает в себя
последнее.
При исследовании определения федерального законодательного процесса можно обратиться и к
процессуальному подходу, исходящему из принадлежности законодательного процесса к процессам
юридическим с присущими им особыми процессуальными формами.
Колюшин Е. И. характеризуя законодательный процесс как юридическую процедуру, рассматривает его как в полной мере законодательно регламентированный проектный этап законотворческого
процесса, представленного деятельностью представительных законодательных властных структур,
направленного на строго регламентированные процессуальные действия по принятию, изменению, отмене законов [3, с. 130].
Наиболее юридически корректным видится определение федерального законодательного процесса представленное Ткаченко В.Г. В научной работе, посвящённой деятельности Федерального Собрания Российской Федерации в законодательном процессе, правовед характеризует её следующим
образом: урегулированное нормами парламентского права процедура по внесению законопроектов
субъектами права законодательной инициативы, их рассмотрению и принятию ГД РФ, одобрению Советом Федерации, подписанию, обнародованию Президентом РФ и опубликованию [4, с. 16].
Ерёмина И.С. исходит из понимания федерального законодательного процесса как порядка нормотворческой деятельности Федерального Собрания РФ [5, с. 23].
Существует точка зрения, согласно которой федеральный законодательный процесс рассматривается как период времени и проведение деятельности, включающие в себя процесс принятия и вступления в силу правовых актов, начиная от внесения законопроекта в представительный орган власти и
завершая опубликованием принятого закона [6].
После изучения вышеизложенных немногочисленных позиций правоведов относительно темы
исследования, можно сделать вывод о наличии в доктрине конституционного права дифференцированных подходов к пониманию понятия федерального законодательного процесса. Проанализированные определения разнятся от узконаправленных, сводящих федеральный законодательный процесс к
процедурной парламентской деятельности, до системных определений, охватывающих все стадии
правообразования. Разобщенность существующих понятий федерального законодательного процесса
можно объяснить сложившимся положением в правотворческой деятельности российского парламента,
при котором нет четкого ответа на вопрос, где грань политики и права в законодательном процессе.
На основании изученных научных трудов, можно констатировать, что практика осуществления
федерального законодательного процесса по сей день не получила глубокого анализа, что нашло свое
отражение в отсутствии единства в отношении этого понятия. Рассматриваемый вопрос пока ещё не
получил всестороннего освещения правоведами, не исследованы в полной мере роль и сущность федерального законодательного процесса, что затрудняет установление его четкого определения.
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Abstract: the article deals with the problem of changes in the system of state law, in particular with the introduction of amendments to the Constitution in 2020, the key aspects reflected in the constitution at the time, the
analysis of amendments to the Constitution. The fundamental goals of the development and existence of the
Russian Federation.
Keywords: Constitution, legal system, trend, constitutional amendments, constitutional norms, society.
Актуальность проблематики вызвана изменениями в системе государственного права, в частности с введением поправок в конституцию в 2020 году и для корректного толкования данного предмета
работы, следует начать с понятия. Термин «Конституция» происходит от латинского «constitution» установление, устройство, постановление.
Конституция - это особый нормативно-правовой акт, отражающий основные принципы устройства
любого государства, системы политики и права в частности, а также имеющий высшую юридическую
силу. Жизнедеятельность людей представляет собой процесс, в котором люди находятся в постоянном
взаимодействии друг с другом. При этом взаимодействии, под воздействием общих языковых и культурных факторов, возникает относительно устойчивое образование, называемое «обществом», характеризуемое сформировавшимися связями между индивидами и их группами. При этом следует отметить, что общество – «эта сложная саморазвивающаяся система связей людей», которое представляет
собой «внутренне противоречивый организм».
Устранением противоречий в обществе и урегулированием возникающих в нем разногласий занимается особая система социальных норм, именуемая «правом», и специальный институт организации политической власти в обществе, именуемый «государством». Государство, как институт политической легитимной власти в обществе, распространяется на всех членов общества, обеспечивает функIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционирование системы права, а также регулирует возникающие в обществе противоречия посредством
реализации властных полномочий.
Однако, само государство, осуществляя свои регулятивные функции, может допустить серьезные ошибки, что не всегда становится благом для граждан. В связи с этим, социальные регуляторы для
сдерживания властных полномочий самого государства применяют наиболее эффективный принцип
конституционализма.
Современные ученые трактуют принцип конституционализма, как широкое понятие, представляющее собой формально установленные пределы деятельности властных структур государства над
обществом.
Для того чтоб правильно понимать происходящие в отечественном конституционализме изменения, следует принять во внимание реальное действие принципов и конституционных норм на практике,
а также, исходя из возможностей, подвергать адекватной критике, с целью совершенствования их действия и влияния на общественную жизнь. Зачастую критика Конституции сводится к исключению только
«на бумаге», а не на деле отклонений от конституционных принципов, которые позволяли себе три
ветви власти.
Российская Конституция, по оценкам юристов-конституционалистов и общества, вполне жизнеспособна и еще в течение многих лет может работать, отвечая потребностям общества. Те дефекты,
которые были выявлены являются, прежде всего, дефектами сложившейся правоприменительной
практики. Хотя, по нашему мнению, это является необходимой частью процесса любой модернизации
законодательства и данный процесс не может произойти без недостатков за столько короткий срок,
особенно в период мировой эпидемии коронавируса. Поверхностный взгляд, сформированный при
прочтении Конституции и ознакомлении с поправками не способен дать исчерпывающего понимания
ситуации, более того, многие поправки выглядят весьма резонно и позитивно, что радует. Однако для
уяснения фактического смысла каждой измененной конституционной нормы следует произвести правовой анализ самой нормы во взаимосвязи с Конституцией и системой действующего законодательства
страны в целом.
Далее будет приведен ряд конституционных поправок, а также краткое разъяснение их содержания и основного смысла. Первое изменение 1) пункт «т» статьи 71 (изложить в следующей редакции:
«т) федеральная государственная служба; установление ограничений для замещения государственных
и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе
ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.»; 2) ограничение на двойное гражданство для муниципальных и государственных служащих. Однако Президент в две тысячи шестом году лишил государственных служащих права на двойное гражданство (см. Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пояснения требований к замещению
государственных и муниципальных должностей» от 25.07.2006 N 128-ФЗ (последняя редакция) Таким
образом данное ограничение оставляет лазейки для родственников и членов семьи, которые имеют
право двойного гражданства.
Второй является поправка в статью 75: а) дополнение части 5 следующего содержания: «5. В
Российской Федерации гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и сохранение и повышение социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным
законом.»; Это дополнение о минимальном размере оплаты труда, прожиточном минимуме и индексации пенсий. Очень важно: сохранена дискриминация работающих пенсионеров. На наш взгляд, отсутствует смысл закреплять эту поправку в Конституции, поскольку всё регулируется действующими Федеральными законами РФ о МРОТ и Прожиточном Минимуме. Это очередной популистский ход
президента Российской Федерации, чтобы люди, не задумываясь, проголосовали за весь пакет поправок к Конституции. В этом случае, запись «Российская Федерация — социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
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человека», будет трактоваться «достойная жизнь» = прожиточному минимуму. А этот «минимум» установлен Правительством через федеральный закон, и ничто не может помешать органам власти устанавливать прожиточный минимум на предстоящий год, ниже размера текущего года. Следовательно,
можно будет утверждать, что с бедностью в России покончено, ибо отныне «прожиточный минимум»
следует понимать, как «достойная жизнь» гражданина России. Так ли это на самом деле? Остаётся
лишь рассуждать…
Внесение поправки в статью 77, а именно дополнить частью 3 следующего содержания: «Высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).» Данный запрет для должностных лиц на иностранное гражданство, то есть губернаторов устанавливается Федеральным Законом об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Для чего вносить в Конституцию уже действующие нормы Федерального закона? Смысл данной поправки заключается в создании видимости жестких правовых барьеров, которые не позволят гражданам, имеющим связи с другими государствами влиять на внутреннюю политику Российской Федерации.
Четвертая поправка: 4 статью 78 дополнить частью 5 следующего содержания: «Руководителем
федерального государственного органа может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30
лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.»; Это запрет на иностранное гражданство для руководителей федеральных органов власти. Всё уже есть в Федеральном Законе о государственной службе (в редакции
2006 года). Статья 83 - полномочия Президента Седьмая поправка - а) пункт «а» изложить в следующей редакции: «назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатура которого
утверждена Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства Российской Федерации от должности; Сейчас Конституции гласит: а) (Президент) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской Федерации; Теперь процедура слегка меняется: президент представляет в Думу кандидатуру премьера, - Дума её утверждает, - президент назначает премьера на должность. По сути, это всего лишь
игра слов и видимость «усиления» полномочий Думы. По новой редакции, Дума утвердит кандидатуру
премьера, представленную Президентом, в случае отказа утвердить предложенную кандидатуру, то у
Президента есть право распустить государственную Думу.
Восьмая поправка: б) дополнить пунктом «б-1» следующего содержания: «б-1) утверждает по
предложению Председателя Правительства Российской Федерации структуру федеральных органов
исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре федеральных органов исполнительной
власти определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской
Федерации, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации. В случае если Председатель Правительства Российской Федерации освобожден Президентом Российской Федерации от должности, вновь назначенный Председатель Правительства Российской
Федерации не представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных
органов исполнительной власти; «Президент может менять структуру исполнительной власти по представлению премьера. Министров и заместителей председателя правительства будет утверждать Дума.
Президент должен консультироваться с Советом Федерации по вопросам кандидатур министров, региональных прокуроров. Что касается назначения министров, то полномочия Президента сужаются, но отправить правительство в отставку глава государства может в любой момент. Резонно предположить, что
реальные властные полномочия Президента не пострадают при новой редакции.
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Одиннадцатая поправка: д) дополнить пунктом «д-1» следующего содержания: «д-1) назначает
на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей
федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;»; Эта поправка прибавляет президенту некоторые дополнительные, небольшие «хлопоты»,
например, консультироваться с Советом Федерации при назначении чиновников федерального уровня
на руководящие должности и при снятии с этих должностей.
Двенадцатая поправка: пункт «е» изложить в следующей редакции: «представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Конституционного Суда Российской
Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации,
заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации; назначает председателей, заместителей председателей и судей других федеральных судов;» Президент может увольнять судей Конституционного суда и Верховного суда. Однако,
статья 10 Конституции гласит: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.» Невольно возникает вопрос о степени самостоятельности судебной системы.
Таким образом, Президент получает полномочия назначать судей Верховного и Конституционного
суда, поскольку имеет реальную возможность влиять на решения Совета Федерации с помощью имеющихся правовых механизмов, данный аспект осложнен ещё и крайней сложностью ограничения президентской власти со стороны органов законодательной и судебной власти. к) дополнить пунктом «ж»
следующего содержания: «ж) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных
направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом;»; Президент внёс поправку, которая гласит: Госсовет, с невероятно широкими и властными полномочиями, формирует Президент РФ И вот, действующий президент, по логике, будет действовать по такому алгоритму: в Конституцию вносится поправка
«ж» - затем разрабатывается Федеральный Закон о полномочиях Государственного совета. Нельзя исключать возможность, что этот Федеральный Закон, «опираясь на новую редакцию Конституции, предоставит Главе Госсовета абсолютные полномочия, превышающие полномочия Президента РФ? Не исключено, что действующий Президент намерен занять «пожизненную» должность Главы Госсовета.
Анализируя вышеизложенную информацию о поправках в Конституции РФ, важно учесть и проанализировать недостатки в реализации действующего конституционного проекта. Такая задача на
уровне научных исследований уже рассматривалась, и прямо были названы те моменты, которым стоит уделить большее внимание, чтобы текст конституции продолжал служить основой развития правового государства, не лишь в декларативный характер. Большинство «социальных» поправок в Конституцию являются техническими и дублируют нормы федеральных законов, однако фактической правовой целесообразности не имеют. И вместе с тем принимается ряд конституционных норм, направленных на централизацию власти, изменения в системе государственных органов, которые имеют большое правовое значение в жизни страны. Поспешная разработка и норм, связанная с ускорением процедуры принятия данных поправок безусловно может создать опасные предпосылки для чрезмерной
концентрации власти, сдвиг в системе сдержек и противовесов в деятельности высших должностных
лиц и государственных органов страны.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ
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Аннотация: в статье раскрывается понятие совместного завещания супругов. Основное внимание в
работе акцентируется на содержании, порядке заключения, реализации и расторжения завещания.
Сделан вывод о необходимости разработки механизма исполнения пережившим супругом совместного
завещания.
Ключевые слова: институт совместного завещания супругов, наследственная масса, ничтожность завещания, гражданское общество, наследство.
JOINT WILL OF THE SPOUSES
Brednikova Milena Igorevna
Abstract: the article reveals the concept of a joint will of spouses. The main attention in the work is focused on
the content, procedure for the conclusion, implementation and dissolution of the will. It is concluded that it is
necessary to develop a mechanism for the execution of a joint will by the surviving spouse.
Key words: institute of joint will of spouses, inheritance mass, nullity of will, civil society, inheritance.
Составление совместного завещания пользуется большой популярностью в юридической практике во многих странах мира. Институт совместного завещания уже давно апробирован в гражданском
праве ряда зарубежных государств. Как правило, институт совместного завещания в гражданском праве зарубежных стран служит надежным механизмом передачи имущества супругов вначале пережившему супругу, а затем наследнику, который был избран супругами совместно, что не позволяет пережившему супругу изменить наследника или распорядиться имуществом по собственному усмотрению.
Институт совместного завещания развит и применяется в английском и германском праве [3].
В нашей же стране термин «совместное завещание» - относительно новый. В юридическом поле
Российской Федерации он появился только в 2019 году. Данное понятие было впервые упомянуто и
расшифровано в Федеральном законе от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации". Если ранее завещание составлялось исключительно индивидуально, так как действовал принцип тайны содержания последней
воли умершего, то с появлением нового законодательного акта это ограничение снимается, в результате
чего супруги, состоявшие в зарегистрированном браке, имеют право составить общее завещание.
Предпосылками к таким изменениям в наследственном праве послужило несколько факторов. Вопервых, в последнее время, количество завещаний в России по сравнению с предыдущими годами существенно увеличилось, вследствие чего возросло и число судебных исков. Наиболее часто встречаются
разбирательства относительно второй половины жилой площади, которая по закону подлежит разделу
между наследниками умершего. В такой ситуации оставшийся в живых супруг или супруга оказываются
ущемлены в своих правах. И не всегда получается урегулировать данный вопрос мирным путем. Также
при изменении существовавших ранее норм законодатели обратили внимание на такой момент, как выражение несогласия с волей наследодателя по поводу распоряжения имущества. Совместное же завещание позволяет найти компромисс, особенно в семьях, где есть дети от других браков. Еще одно важное новшество в связи с ведением совместного завещания – это появление нового вида документа в
праве о наследовании, а именно наследственного договора. В нем заранее оговаривается сделка между
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супругами по поводу наследственной массы. На данный момент практики применения документа почти
нет, но юристы допускают круг вопросов, которые в нем могут быть. Например, продолжающий жить супруг (супруга) передает наследство усопшего дочери только в том случае, если она вышла замуж [5].
Порядок заключения, расторжения, а также содержание совместного завещания супругов регулируется статьей 1118 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Оно во многом схоже с индивидуально составленным завещанием, но все же имеет ряд отличий [1, ст.1118]:
1. исходя из названия завещания «совместное завещание супругов», становится ясно, что оно
подлежит заключению и подписанию двумя гражданами, состоящими в момент его совершения между
собой в официально зарегистрированном в органах ЗАГС браке. При этом присутствие обоих партнеров на процедуре оформления у нотариуса обязательно;
2. в совместное завещание возможно включить не только общее имущество, но и имущество,
принадлежащее одному из супругов;
3. такое завещание позволяет любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не
указывая причин такого лишения. Однако данные действия не должны противоречить правилам Гражданского Кодекса об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве,
право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете
наследования недостойными наследниками;
4. в тех случаях, когда один из супругов составляет новое завещание, нотариус обязан уведомить об этом другого супруга;
5. при удостоверении совместного завещания нотариус осуществляет видеофиксацию процедуры совершения завещания супругов, если супруги не заявили возражение против этого [1, п.5.1 ст.1125].
Так как завещание, о котором идет речь выше, считается совместным волеизъявлением супругов, то вполне обоснованным фактом является утрата его юридической силы в случае расторжения
брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Непонятной остается только норма, позволяющая одному из супругов в любое время, в том числе и после
смерти другого, совершить последующее завещание, а также отменить совместное [1, ст.1118]. Получается, что сначала можно согласиться с волей своей второй половинки, а после его или её смерти отменить данное соглашение. В таком случае совместное завещание теряет свой смысл. Ведь на сегодняшний день отсутствуют какие-либо механизмы принуждения пережившего супруга к исполнению
совместного завещания.
Также стоит отметить, что совместные завещания супругов не могут быть закрытыми [1,
п. 5 ст. 1126], не могут быть заключены в чрезвычайных обстоятельствах [1, п. 4 ст. 1129] и не подлежат составлению в случае, когда между супругами заключен брачный договор, устанавливающий раздельный режим на все имущество. Несоблюдение этих требований влечет за собой ничтожность совместного завещания. Кроме того, совместные завещания супругов могут быть удостоверены только
нотариусом. Правила ст. 1127 ГК РФ о завещаниях, приравниваемых к нотариально удостоверенным,
не распространяются на совместные завещания супругов.
В заключении стоит подчеркнуть, что появление института совместно завещания в Российском законодательстве, безусловно, оказывает благоприятное воздействие на гражданское общество: исчезает
необходимость оформлять отдельные завещания каждого члена семейной пары, представляется возможным учесть пожелания друг друга и составить компромиссное завещание, в состав наследственной
массы теперь можно включить имущество другого супруга или, например, можно добавить пункт о праве
наследников вступить в наследство только после смерти обоих супругов [2]. Однако, все вышеперечисленные плюсы совместно составленного завещания на данный момент представляются не совсем целесообразными в виду отсутствия четко разработанного механизма исполнения пережившим супругом совместного завещания. Но не стоит забывать, что наследственные правоотношения тесно связаны с межличностными отношениями людей, именно поэтому зачастую не так просто урегулировать в полной мере
такие отношения. Но надеюсь, что в ближайшее время институт совместного завещания в Российской
Федерации получит более широкое применение и внесет свои коррективы в юридическую практику.
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Законодательное возрождение права застройки является одним из самых важных элементов в
регулировании прав на землю для целей строительства. Можно отметить и положительное
воздействие введения права застройки на процедуру предоставления земельных участков. По мнению
некоторых ученых, это «может привести к перевороту в инвестиционном климате и в психологии,
сильно ударит чиновникам по рукам, потому что сегодня для них городские земли – это источник
всевозможных злоупотреблений, о чем свидетельствуют громкие коррупционные скандалы, связанные
с выявлением нарушений прав граждан и организаций при предоставлении земельных участков. При
таком положении предоставление застройщикам земельных участков с одновременным сохранением
на них права собственности государства или иного публично-правового образования будет в полной
мере отвечать как частным, так и публичным интересам» [1, с. 351].
Принимая во внимание вышеизложенное, при конструировании института права застройки в
российском законодательстве следует учитывать не только опыт правового регулирования в РСФСР и
Российской Федерации, но и опыт зарубежных стран, во взаимосвязи с современными потребностями
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

24

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

имущественного оборота, которые, конечно же, отличаются от условий, при которых принимались
немецкий и австрийский нормативные акты о застройке.
Таким образом, учитывая особую значимость правового института застройки земельного участка
для развития строительной отрасли, предлагается включить право застройки в перечень вещных прав
в ст. 223 законопроекта с указанием, что положения данного права определяются законом.
Нужно выделить право застройки из ряда прочих ограниченных вещных прав, системно поставив
его вровень с правом собственности: право собственности – право застройки – ограниченные вещные
права. Это никак не изменит существо права застройки как права на чужую вещь, но создаст важную психологическую предпосылку к тому, чтобы трактовать право застройки как некое «иное» право собственности на земельный участок. Тем более, что такое отношение к праву застройки никак не противоречит
первоисточнику – немецкому взгляду на этот институт. Если немцы считают возможным именовать право
застройки «другим» правом земельной собственности, то нам, при нашем засилье фонда государственных и муниципальных земель, который застройка призвана разрушить, это и подавно необходимо.
Пока в реформенном законопроекте право застройки в системе прочих институтов вещного права
выглядит бледно и теряется. Хотя и есть пункт 2 статьи 291, который говорит о том, что обладатель
ограниченного вещного права на земельный участок является почти его собственником, но это правило
звучит не четко среди иных новелл. К тому же оно содержит традиционно вредную для наших правовых
реалий оговорку «если иное не предусмотрено законом». Можно не сомневаться, что «иное» обязательно будет предусмотрено во множестве федеральных законов, касающихся оборота публичных земель.
Право застройки должно фигурировать в каждом из тех случаев, когда публичная земля не может
быть по тем или иным причинам приватизирована безвозмездно или за плату, и это необходимо прямо
указать в статье 300 проекта. Так как право застройки является альтернативой не только строительной
аренде, но и праву собственности, и если получение земли в собственность для строительства юридически невозможно, то получение ее «почти в собственность», т.е. на праве застройки, должно преодолевать эту невозможность. Подразумевается, что если у частного лица есть закрепленное Кодексом
право требовать установления права застройки, то у публичного органа имеется корреспондирующая
этому праву обязанность передать участок в застройку. Это как бы очевидно, но, на самом деле, совсем не очевидно. Возбуждение интереса частных лиц к получению права застройки публичных земель
вовсе не говорит о том, что точно такой же интерес проявят публичные собственники.
Никакой обязанности у публичного собственника передать участок под застройку нет. Точнее, такая обязанность присутствует исключительно в мире юридических идей, является монадой, воплощение которой в жизнь подчиняется не цивильным правилам, но административно организуемым и административно проводимым торгам.
Целесообразно исключить из законопроекта главу 20.1 «Право застройки» в полном объеме и
обеспечить разработку и принятие отдельного федерального закона о праве застройки чужого земельного участка и одновременно вводного закона к нему о внесении изменений в земельное, жилищное,
градостроительное законодательство, а также положения Закона № 214-ФЗ с обязательным участием
в нормотворческой работе экспертов в сфере правовых отношений в строительстве.
Вторая точка зрения на проблему совершенствования права застройки состоит в том, что достаточно много велось споров не только о целесообразности права застройки, но и о том, в каком виде его
вводить в наше право. Если тех, «кто был против права застройки, вроде бы, поубавилось, то в вопросе о том, каким оно должно быть, сохраняется непонимание, о чем можно сделать вывод на основании
даже беглого знакомства с главой 201 Проекта ГК. А это очень важный вопрос» [3, с. 111].
В части права застройки проект во втором чтении, требовал доработки. Из принятого текста проекта при прочтении в глаза бросаются два момента: конструкция самого права застройки и положения,
регулирующие помещения в зданиях, возведенных на праве застройки.
Существует две наиболее распространенных модели права застройки – немецкая и французская. В Германии действует правило, согласно которому земельный участок является единственным
объектом недвижимого имущества, а здание на нем выступает составной частью земельного участка. В
немецком праве наследственное право застройки является фикцией земельного участка, и к праву заIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стройки применяется правовой режим недвижимого имущества (земельного участка). В результате получается, что лицо, имеющее право застройки, «строит» здание на праве застройки, а не на земельном
участке. Соответственно, возведенное на праве застройки здание, становится составной частью самого
права застройки, поскольку право застройки имеет правовой режим земельного участка.
Во Франции строго соблюдения режима единого объекта недвижимости нет, и допускается существование земельного участка и здания на нем как самостоятельных объектов прав. Земельный участок обременяется ограниченным вещным правом застройки и лицо, имеющее право застройки, возводит здание. В результате лицо, имеющее право застройки, приобретает на возведенное здание право
собственности (ограничение такого права собственности во времени, кажется, на первый взгляд странным, но это отдельный вопрос, на который есть свое объяснение) [2, с. 99].
Право застройки, «предложенное в первом чтении, восприняло немецкую модель. Ко второму
чтению был сделан поворот в сторону французского права застройки.
Результат законотворческого изыскания привел к смешению двух моделей (при чем каждая из
них правильна и вполне себе самодостаточна и работоспособна, даже в рамках нашего права) и получению права застройки, в котором возведенное здание является элементом, составной частью права
застройки (п. 4 ст.300.1 Проекта) и возведенное здание принадлежит на праве собственности лицу,
имеющему право застройки (п. 3 ст. 300.1 Проекта). Иными словами, во втором чтении появилось право застройки, смоделированное одновременно и по французскому и по немецкому образцу (возможно,
это просто ляп, но какой нелепый, в таком случае)» [3, с. 113].
Что именно (а главное зачем) это обозначает – непонятно. Понятно только, что привнесенные
изменения в проект ясности не дали и только еще сильнее сделали право застройки непонятным. Первая и простая мысль – положения о праве застройки содержат два взаимоисключающих положения. Но
если попробовать разобраться, то получается, что законодатель в качестве базового режима по умолчанию устанавливает право застройки, в котором право собственности на здание возникает у лица,
имеющего право застройки. А в качестве альтернативы («в случаях, предусмотренных законом или договором») устанавливает немецкую модель, в которой здание становится составной частью права застройки. Об этом говорит и «отрегулированная» соответствующим образом ст. 300.5 Проекта ГК.
Другого разумного объяснения пока что нет. Зачем сделан этот компромисс, если можно так выразиться, непонятно. На мой взгляд, нужно выбрать между двумя моделями и не искать, как водится,
«третий путь». Мне почему-то кажется, что ни к чему хорошему такие маневры не приведут.
Наконец, «специалисты еще не до конца осознали, но есть какой-то диссонанс, связанный с
определением недвижимой вещи (ст. 130 Проекта ГК) и определением здания как недвижимой вещи
(ст. 141.5 Проекта ГК). Логика Проекта такова, что если здание не находится в собственности собственника земельного участка, то такое здание выступает самостоятельной недвижимой вещью. В праве застройки здание никогда не находится в собственности собственника земельного участка. Получается,
что всегда здание будет находиться в собственности застройщика, и как же тогда здание, как составная
часть права застройки.
Положения, регулирующие вопросы о помещениях в зданиях, возведенных на праве застройки.
Второй момент, вероятно, однозначный пробел, касающийся помещений в возведенных на праве застройки зданиях. Ст. 300.1 Проекта ГК устанавливает, что субъектом права застройки могут быть образованы помещения, которые не могут отчуждаться либо передаваться кому-либо иным способом на
праве собственности.
На фоне этого нововведения сохраняется плата за право застройки в форме предоставления
собственнику земельного участка в собственность помещений в возведенных зданиях (ст. 300.4 Проекта ГК). Дальше – круче: п.2 ст. 300.5 Проекта ГК устанавливает, что лицо, имеющее право застройки,
вправе отчуждать третьим лицам помещения в здании, возведенном на основании права застройки.
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Abstract: the scientific article examines international air traffic on the example of foreign countries-Great Britain, the features and legal regulation of international transportation by studying the requirements of airlines
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Keywords: air traffic, contract of carriage, cargo transportation, passenger transportation, baggage, AngloSaxon system of law, airlines.
В настоящее время воздушное сообщение между государствами, внутри конкретной страны является одним из приоритетных способов перевозки, как грузовой, так и пассажирской. Приоритет данной формы перевозки состоит в ее скорости и удобстве. Так, полет на самолете экономит достаточно
много времени, которое пассажир может затратить для перемещения до пункта назначения. Аналогичная ситуация состоит и в перевозке грузов. Следовательно, воздушное сообщение является наиболее
оптимальным видом «перемещения» пассажиров и грузов, что подтверждается ее стремительным развитием во всем мировом сообществе.
Наибольший оборот в последние годы набирало международное сообщение. Во-первых, это
способствует развитию международных отношений, так как государства посредством их взаимодействия налаживают различные экономические, социальные и иные связи, во-вторых, способствуют развитию отдельных сфер общества, в частности, экономической, так как активно происходит экспорт и
импорт различных товаров, развивается туризм. «Международная перевозка – воздушная перевозка,
при которой пункт отправления и пункт назначения расположены: соответственно на территориях двух
государств; на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого государства» [1, ч.2 ст.101].
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Великобритания является одной из самых популярных, самых развитых европейских стран. Следовательно, международное воздушное сообщение с данным государством существует не только в
рамках туризма, но и в рамках экономических взаимоотношений.
Стоит отметить, что в ряде европейских стран перевозка как правовое явление является межотраслевым институтом, свойственным как гражданскому праву, так и торговому. Торговое право, в данном случае, обуславливается тем, что договор перевозки достаточно часто заключается в результате
того, что была осуществлена купля-продажа какого-либо товара. Следовательно, перевозка является
неотъемлемой частью доставки такого товара, что, по сути, завершает весь процесс «покупки». При
этом при изучении договора поставки в Великобритании немаловажно учитывать тот факт, что данное
государство относится к англосаксонской системе права, что подразумевает отсутствие кодифицированных источников национального права. В связи с этим, нередко встречается такое понятие как «зависимое держание» [2, с.2] нежели чем перевозка, то есть юридически самостоятельного института договора перевозки не существует.
Итак, существует два основных вида перевозок: перевозка груза и пассажирская перевозка (данный вид также подразделяется на перевозку багажом или без багажа). Так как английское право отличается отсутствием четкого разграничения отраслей права, часто публичное и частное право не разделяются, кроме того нет кодифицированных актов, которые регулировали конкретные правоотношения в
определенной сфере изучать договор перевозки в Великобритании можно посредством изучения правил тех организаций (авиакомпаний), которые «работают» с данным государством. Рассмотрим подробнее каждый из видов перевозки.
Пассажирская перевозка в Великобритании. Можно сказать, имеет обычный вид. Так, представленный гражданский договор оформляется посредством покупки билета – фактического бумажного
«носителя» договорных отношений между пассажиром и авиакомпанией. При этом британские авиалинии имеют более жесткий и строгий перечень вещей, которые не могут быть багажом при пассажирской
перевозке. Так, данные правила распространяется не только на общие требования к составу багажа,
например, жидкие вещества (алкоголь, лекарства, косметика и так далее), перевозка которых может
быть не только ограничена, например, установлен определенный допустимый объем емкостей, но и
запрещена вовсе. Также у британских авиалиний есть определенные правила перевозки электроники,
которая работает на аккумуляторах. Так, например, если говорить про продукцию марки «Apple» то
установлен даже допустимый диаметр техники (ноутбуки до 15 дюймов) [4]. Говоря про спортивный
инвентарь, запрещены к перевозке не только ружья, острые предметы, но и обычная бейсбольная бита, так как также может использоваться в качестве орудия, с помощью которого можно нанести вред
человеку. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наличие ужесточенных правил британских авиалиний привносят свои отличительные черты в договор перевозки багажа, но в силу его незаконодательного закрепления, носят скорее частный, нежели чем общий, публичный характер.
Стоит сказать, что, если речь идет о международном воздушном сообщении, то преобладают
нормы международного права над национальными, несмотря на то, что воздушное пространство является исключительной территорией конкретного государства. Говоря о международном регулировании
воздушных международных перевозок, речь идет о различных конвенциях и соглашениях [3,4], которые
делают этот процесс единообразным независимо от государств-участников конкретного договора перевозки. Немаловажно учитывать и то, что зачастую перевозка регулируется не только национальным
законодательством, что, как было ранее отмечено, в Великобритании даже не является самостоятельным правовым институтом, но и правилами определенной авиакомпании, которая и осуществляет перевозку. Следовательно, чтобы понимать особенности перевозки в Великобритании стоит обратиться к
правилам авиакомпаний. Согласно правилам действующим для авиаперевозчиков получивших лицензию в Евросоюзе им предписывается соблюдать правила «усиленной защиты пассажиров». Основными положениями данных правил является:
 на стойке регистрации разместить информации о объеме прав пассажиров, чьи рейсы отменены или задержаны;
 заблаговременно до времени вылета довести информацию об отмене рейса;
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 предоставить пассажирам, чьи рейсы перенесены или отменены заботу со стороны авиперевозчика;
 предложение пассажирам материальной компенсации.
Изучая данный вопрос мы пришли к выводу, что далеко не все авиаперевозчики выполняют данные предписания. Вышеперечисленным требованиям соответствуют малый перечень компаний перевозчиков:
LUFTHANSA http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/cmn/generalinfo?nodeid=1847670287&l=ru;
BRITISH
AIRWAYS
http://www.britishairways.com/ru-ru/information/legal/flight-cancellationcompensation;
KLM https://www.klm.com/travel/by_ru/customer_support/customer_support/refunds_and_compensatio
n/applying_for_a_refund.htm.
Воздушные судна – один из видов транспортов, существующего в Великобритании. Несмотря на
то, что данная страна одновременно является и поставщиком множества товаров, и одним из самых
популярных туристических мест, воздушный транспорт и воздушное сообщение недостаточно развито
и современно. Так, отмечается, что за несколько лет ряд планирующихся проектов по улучшению воздушного сообщения не были реализованы, например, разрабатывался проект нового аэропорта в устье
Темзы. Ряд ученых рассматривают данную проблему с нескольких сторон, во-первых, отсутствие инвесторов в такое крупное строительство, во-вторых, ограниченные ресурсы правительства, в-третьих,
отсутствие внутри правящей партии единой позиции на «воздушную политику» Великобритании [3,
с.127]. Можно сказать, что и указанные причины также влияют на отсутствие должного правового регулирования перевозок как пассажирских, так и грузовых в рассматриваемом государстве.
Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что специфика англосаксонской правовой системы в определенной степени затрудняет развитие не только частного права определенной
страны, в рассмотренном случае, - Великобритании, но и не способствует совершенствованию института перевозок воздушным путем, который в настоящее время является самым оптимальным по времени
доставки и по удобству «передвижения» пассажиров, грузов, на что также оказывает влияние и внутренняя политика государства в области воздушного международного сообщения. Таким образом, правовое
регулирование перевозки в Великобритании сводится к международным соглашениям и к правилам,
устанавливаемым авиалиниями, а особенности, следовательно, вытекают из указанных источников и
распространяются на состав багажа, на усложненную документацию грузовых перевозок и так далее.
Международная перевозка стала неотъемлемой частью нашей современной жизни. Однако в
2020 году мир изменяет пандемия коронавируса COVID-19. Многие страны мира ограничивают или
прекращают авиасообщения с другими странами. Вводимые меры обусловлены необходимостью
обеспечения безопасности граждан внутри государств. Снятие ограничительных мер в последние месяцы дает надежду на восстановление объема авиаперевозок. Государствам посредством создания
благоприятной среды для увеличения объема перевозок необходимо гармонизировать правовую основу международных перевозок.
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Abstract: The article discusses and analyzes a number of problems in the bankruptcy procedure of individuals.
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В мире рыночных отношений – риск обычное дело. Не бывает так, чтобы всем, занимающимся
предпринимательской или иной экономической деятельностью постоянно везло. Рано или поздно, ктото из субъектов бизнеса теряет прибыль, погрязает в долгах, которые впоследствии реализуются в
форме исполнительных производств, введенных по результатам судебных процессов. Не всегда возможно расплатиться со всеми долгами – не попадать же должнику из-за этого в финансовое рабство. С
целью разрешения таких ситуаций и был введен институт банкротства.
Однако как быть с гражданами, не ведущими предпринимательской деятельности, ведь они тоже
могут попасть в затруднительное финансовое положение? Ответом стало вступление в силу новых положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующих процедуры, применяемые в делах о
несостоятельности граждан.
Процедура банкротства физических лиц, казалось бы, регламентирована Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)», но нормы указанного Закона имеют отсылочные нормы к другим
нормативным правовым актам, что говорит о несовершенстве правового регулирования процедуры
банкротства физических лиц, указанная проблема также подтверждается тем фактом, что в Закон вносятся изменения ежегодно.
При анализе действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве) можно сделать
следующие выводы:
1. Институт банкротства составляют несколько отраслей права, так как он является комплексным. Если рассматривать банкротство с точки зрения гражданско-правового регулирования, то банкротство служит лишь одним из способов ликвидации юридического лица, остальные отношения, возникающие в ходе процедуры банкротства урегулированы другими отраслями права.
2. Российское законодательство регулирующее несостоятельность (банкротство) развивается
по схеме: общий закон – специальный закон – прочие нормативные правовые акты1.
Из данного вывода следует, что законодательство о несостоятельности (банкротстве) находится
Гааз М.А., Даутов М.А. Конституционно – правовые основы Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) на примере банкротства физических лиц
// В сборнике: Право, общество, государство: проблемы теории и истории. Сборник материалов Международной научной студенческой конференции. - 2020. - С.
111-113.
1
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на стыке публичного и частного права. В связи с чем ФЗ №127 содержит как материально-правовые
нормы, так достаточно большое количество процессуальных норм.
Помимо Гражданского Кодекса Российской Федерации 2 к общим законам, регулирующим несостоятельность (банкротство) можно отнести и Арбитражный процессуальный кодекс РФ 3.
В настоящий момент, главным направлением реформирования современного законодательства о
несостоятельности (банкротстве) является концептуальный подход. Правда, такой путь сопровождается
поспешным принятием законов и различных законопроектов. В связи с чем, актуальной задачей законодательных органов по совершенствованию законодательства о несостоятельности (банкротстве) сейчас
является выработка ясных и точных целей, которые необходимо достичь в процедуре банкротства, а
также представление последствий, которые могут возникнуть по достижению намеченных целей.
Например, Кораев К.Б. утверждает, что между тем допустимость применения норм конкурсного права
к категории граждан не свидетельствует о том, что они могут являться неплатежеспособными4. С экономической точки зрения неплатежеспособность сопряжена с авансированием. Однако деятельность граждан не
основана на авансировании. При указанном обстоятельстве с экономической точки зрения гражданин не
может быть неплатежеспособным лицом. Он может являться только неоплатным должником.
Вместе с тем, критерий неоплатности может повлечь злоупотребления со стороны граждан в целях уклонения от требований кредиторов, а также в целях недопущения роста случаев фиктивного и
преднамеренного банкротства.
Вместе с тем, рассмотрев представленные в ФЗ №127 признаки неплатежеспособности, мы видим, что первый же признак - прекращены расчеты гражданин с кредиторами – по своей сути отражает
признак другого института банкротства – критерий неоплатности. Именно это следует из буквального
толкования дефиниции рассматриваемой нормы ФЗ №127.
При этом очевидно, что критерий неоплатности является «обременительным» для процесса
банкротства, хотя бы потому, что доказать превышение пассива над активами бывает на практике достаточно сложной задачей. В отношении физического лица это практически невозможно 5.
Вместе с тем, дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина рассматриваются судами общей юрисдикции.
Суммовой порог в пятьсот тысяч рублей для рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина является минимальным требованием, что не исключает возможности рассмотрения
соответствующих дел с более значительными суммами, что, тем самым, сохраняет рентабельность
таких споров.
Основанием для возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина является соответствующее заявление, требования к которому устанавливаются ФЗ №127 и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
В заявлении о признании гражданина несостоятельным (банкротом) отражаются обстоятельства,
на основе которых делается вывод о неплатежеспособности гражданина, а также прикладываются необходимые подтверждающие документы.
Статьей 213.4 и статьей 213.5 ФЗ №127 предусмотрены требования, предъявляемые к заявлению о признании гражданина банкротом, подаваемого самим гражданином или конкурсным кредитором
или уполномоченным органом. Основное разграничение состоит в том, что для гражданина допускается как возможность подачи заявления, так и его обязательность, если имеются обстоятельства приводящие к невозможности исполнения должником своих денежных обязательств.
В отношении конкурсного кредитора или уполномоченного органа должно быть представлено
вступившее в законную силу решение суда, которым подтверждаются требования соответствующих
кредиторов.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – ст.
3301
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Российская газета. – 2002. - № 137
4 Кораев К.Б. Неплатежеспособность - новый институт современного права / К.Б. Кораев // Российская юстиция. – 2016. – № 9
5 Аведисянц А.А. Актуальные проблемы банкротства физических лиц в России // В сборнике: Арбитражное, гражданское процессуальное, земельное, экологическое, трудовое право и право социального обеспечения: современное состояние законодательства и тенденции его развития. Сборник трудов по материалам
Всероссийской студенческой научной конференции.- 2019. - С. 95-99.
2
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При рассмотрении заявления о признании гражданина банкротом суд проверяет обоснованность
данного заявления. Примечательно, что ФЗ №127 не установил обязанность суда проверять его соответствие требованиям законодательства. Такое соответствие проверяется в рамках указанной процедуры, что может повлечь оставление заявления о признании гражданина банкротом при несоответствии его требованиям ФЗ №127.
По итогам рассмотрения суд вправе вынести три возможных определения, влекущих юридические последствия, а именно:
 признать заявление о признании гражданина банкротом обоснованным и ввести процедуру
реструктуризации долгов физического лица;
 признать заявление о признании гражданина банкротом необоснованным и оставить его без
рассмотрения;
 признать заявление о признании гражданина банкротом необоснованным и прекращении
производства по делу о банкротстве гражданина.
Исходя из положений статьи 213.6 ФЗ №127 можно сделать вывод, что единственным из указанных определений суда, выносимых по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, влекущим дальнейшее производство по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина является признание такого заявления обоснованным и введение процедуры реструктуризации долгов гражданина.
В дальнейшем, в ходе всех процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина подлежат
опубликованию все сведения, указанные в главе Х ФЗ №127.
Порядок опубликования установлен статьей 213.7 ФЗ №127.
Вместе с тем, как следует из указанной статьи, сведения, подлежащие опубликованию, опубликовываются путем их включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и не подлежат
опубликованию в официальном издании.
Вызывает неопределенность положение, установленное в пункте 1 статьи 213.7 ФЗ №127, поскольку включение в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не может являться опубликованием сведений, поскольку под опубликованием следует понимать доведение информации до всеобщего сведения либо ограниченного законодательством круга адресатов путем публикации в определенном издании6.
При этом ведение реестра является способом систематизации сведений в целях хранения и
обеспечение доступа к таким сведениям.
Кроме того, норма не соответствует общим положениями ФЗ №127 о порядке опубликования
сведений о банкротстве.
В пункте 2 статьи 213.7 ФЗ №127 установлен перечень сведений, подлежащих обязательному
опубликованию только в ходе дела о банкротстве гражданина, то есть не содержит исчерпывающего
перечня сведений, включаемых в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в отношении
должника – физического лица. В то же время общий перечень сведений, подлежащих опубликованию
при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, закрепленный в пункте 8 статьи 28 ФЗ
№127 содержит оговорку о возможности изменения указанного перечня иными нормами ФЗ №127.
Поскольку перечень сведений предлагаемый к закреплению в пункте 2 статьи 213.7 ФЗ №127 отличается от закрепленного в пункте 8 статьи 28 ФЗ №127 и не содержит отсылки к пункту 8 статьи 28
ФЗ №127, то подлежать обязательному опубликованию в ходе дела о банкротстве гражданина будут
исключительно сведения из перечня, предлагаемого к закреплению в пункте 2 статьи 213.7 ФЗ №127.
А поскольку согласно пункту 2 статьи 213.7 ФЗ №127 в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве включаются только сведения, подлежащие обязательному опубликованию, то в отношении
должников – физических лиц не будут включаться сведения из пункта 8 статьи 28 ФЗ №127, не указанные в пункте 2 статьи 213.7 ФЗ №127, в том числе идентификационные данные должника.
Таким образом, статью 213.7 ФЗ №127 целесообразно скорректировать закрепив исчерпываюЧемоданова Ю.В., Куликова Е.С., Машинистова Е.А. Современные проблемы банкротства физических лиц // Символ науки: международный научный журнал. 2019. - № 10. - С. 27-32.
6
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щий перечень сведений о должнике – физическом лице, включаемых в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве (как в обязательном, так и опциональном порядке), а также нормативно определить порядок включения в него всех видов сведений.
Процедурные различия между банкротством юридического лица и гражданина обусловлены отличием хозяйственной деятельности в первом случае от нехозяйственной, а значит не связанной с извлечением прибыли, деятельности во втором. Так, деятельность юридического лица связана с рыночными отношениями. Именно поэтому в случае неблагоприятной обстановки на рынке, к юридическому
лицу может быть применена процедура финансового оздоровления, связанного с восстановлением
платежеспособности. Юридическое лицо так же часто имеет сложную организационную структуру, в
частности имеет органы управления. С этим связано введение еще одной процедуры – внешнего
управления, связанного с заменой органов управления внешним управляющим. Как не сложно догадаться, данные процедуры не могут быть применены при банкротстве гражданина, в связи с относительной простой его гражданско-правового статуса, а значит и вся процедура банкротства упрощается
до двух этапов: реструктуризации, призванной уберечь гражданина от приобретения статуса банкрота,путем перераспределения его долгов, и, аналогичной конкурсному производству, процедуре реализации имущества должника.
В процедуре реструктуризации долгов гражданина отражен один из основополагающих принципов
российского законодательства о банкротстве – принцип реабилитации должника, согласно которому лицо должно приобретать статус банкрота со всеми вытекающими из этого последствиями исключительно
в том случае, когда отсутствует всякая возможность восстановить платежеспособность должника 7.
Как мы можем наблюдать, процедура реализации имущества гражданина практически полностью
идентична процедуре конкурсного производства, с незначительными отличиями. Так, неясно, обязан ли
финансовый управляющий иметь один счет в процедуре реализации имущества, по аналогии с конкурсным управляющим в деле о банкротстве юридического лица, или отсутствие такой нормы в главе Х
ФЗ №127 освобождает его от такой необходимости?
В целом же, анализируя процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина, можно сделать выводы:
1) Об их нацеленности на реабилитацию должника.
2) О тесной, но при этом не всегда просматриваемой связи специальных норм о банкротстве
граждан с общими нормами о банкротстве. Считаем, что в специальные нормы о банкротстве граждан,
следует включить ссылки на применяемые в том или ином случае общие нормы о банкротстве.
3) Упрощенность процедур, относительно аналогичных процедур в деле о банкротстве юридических лиц и, как следствие, увеличение роли финансового управляющего (оценка имущества при
банкротстве должника-юридического лица проводится путем привлечения оценщика, при банкротстве
должника-гражданина путем проведения оценки самим финансовым управляющим).
4) О существенном преобладании процедуры реализации имущества должника над процедурой реструктуризацией долгов гражданина.
Считаем, что данную проблему необходимо решать комплексно, путем увеличения ее рентабельности для финансового управляющего, повышения гражданской ответственности среди населения, распространению среди населения информации о преимуществах процедуры реструктуризации
долга перед процедурой реализации имущества (в частности о более мягких ограничениях для граждан
по ее завершению).
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается один из актуальных вопросов гражданского права,
связанный с признанием долгового обязательства одного из супругов, оформленного в период брака,
общим обязательством супругов. Автором анализируются подходы, сложившиеся с применением норм
современного законодательства. В рамках исследования выявляется необходимость иного понимания
норм семейного законодательства для деятельности судей. Делается вывод о трудности единообразного решения дел в судах по аналогичным делам.
Ключевые слова: общие долговые обязательства, раздел имущества, кредитные обязательства супругов, раздел имущества, расторжение брака.
LOAN OBLIGATIONS IN CASE OF JOINT PROPERTY OF SPOUSES
Ivanova Natalia Aleksandrovna,
Kurokhtina Olga Alekseevna
Abstract: This article examines one of the topical issues of civil law related to the recognition of a debt obligation of one of the spouses, formalized during marriage, as a general obligation of the spouses. The author
analyzes the approaches that have developed using the norms of modern legislation. The study reveals the
need for a different understanding of the norms of family law for the activities of judges. The conclusion is
made about the difficulty of a uniform solution of cases in courts in similar cases.
Keywords: general debt obligations, division of property, loan obligations of spouses, division of property, divorce.
К сожалению, среди современных супружеских пар, находящихся на стадии развода или уже расторгших брак, практически не встретить тех, кто не был бы обременен долговыми обязательствами. Однако не все знают, что при разводе можно "разделить долги" с бывшим супругом, так как современное семейное законодательство не в полной мере раскрывает сущность института раздела долговых обязательств супругов. Данной актуальной проблеме я бы хотела посвятить свою работу, затронув в ней основные нормативно-правовые акты, касающиеся данного вопроса, рассмотрев различные варианты оформления кредитов и дальнейшие способы их раздела при разводе. Практическая значимость этого вопроса
обусловлена тем, что при разводе супруги все чаще злоупотребляют правом, а именно фальсифицируют
долговые документы для того, чтобы вывести наиболее ценное из семейного имущества в свою пользу.
Данное явление выступает дестабилизирующим фактором для общества, а конкретно – правосудия.
Семейный кодекс8 предусматривает, что кредитные обязательства должны распределяться пропорционально присужденным долям в имуществе между супругами. Однако существует несколько спо8 Семейный кодекс

Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. - 01.01.1996. - № 1. - Ст. 16.
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собов раздела долга. Действующее семейное законодательство допускает как добровольное, так и судебное деление имущества и обязательств супругов. Долги, как и имущество, могут быть разделены:
 На основании брачного договора;
 На основании добровольного соглашения;
 Через суд.
Особое внимание стоит уделить судебному разделу долговых обязательств, так как зачастую
именно этот способ вызывает множество вопросов.
Вопрос разделения долгов по кредитным обязательствам между супругами решается органами
судебной власти на основании статей Семейного Кодекса РФ, Гражданского Кодекса РФ 9 и Гражданско-процессуального Кодекса РФ10, а также постановления Верховного Суда. Сложность принятия решения по данному актуальному вопросу заключается в том, что определить, является ли долг общим,
иногда очень проблематично. Кредит может быть оформлен только на одного из супругов, но в большинстве случаев судья обязывает возвратить задолженность и мужа, и жену.
Однако мало кто знает, каким образом делятся долговые обязательства между супругами, если
они не погашены на момент прекращения брачных отношений. Чтобы узнать, каким образом делится
общий долг, необходимо определить возможные варианты оформления кредита, которые будут влиять
на последующее деление кредитных обязательств.
 В случае, если кредит оформлен на одного из супругов, а денежные средства израсходованы на нужды семьи – такой долг будет подлежать разделу.
 Если договор с банком был заключен двумя супругами и средства были потрачены на нужды
семьи, такой кредит будет подлежать разделу.
 Если кредит оформлен на одного из супругов, а денежные средства потрачены им на собственные нужды или вопреки интересам семьи, то такое долговое обязательство между супругами
разделено не будет.
 Если кредитные обязательства у одного из супругов возникли до момента заключения брака,
то такие долги также не подлежат разделу после развода, так как долг является личным обязательством, если только на момент заключения брака от данного займа не осталась часть денежных
средств, которые были потрачены на нужды семьи.
Длительное время судебные решения по вопросу признания кредитных обязательств, оформленных в период брака отличались разнохарактерностью и неоднозначностью. Складывалась абсурдная ситуация: один из супругов не владел никакой информацией относительно получения кредитных
денежных средств супругом, но после развода обязан был выплачивать половину долга, при этом в
большинстве случаев суммы были не маленькие11. Ситуация приобрела определенность после рассмотрения кассационной жалобы по делу о разделе долгов между супругами в 2016 г. Верховным Судом РФ. Согласно решению Верховного Суда заем, приобретенный одним из супругов, при разделе
общего имущества может быть признан совместным при условии, что все денежные средства, полученные по кредитному договору, тратились на нужды семьи12. Однако следует учитывать, что бремя
доказывания общности трат лежит на той стороне, которая предъявляет права на признание долга по
займу общим. В своем решении Верховный Суд РФ опирался на ст. 35 и 45 СК РФ и ст. 253 ГК РФ 13.
Особую сложность представляет раздел классических потребительских кредитов. Например, при
заключении кредитного договора на покупку стиральной машины или газовой плиты, банки в лице кредитных специалистов согласие супруга не запрашивают. Доказать, что приобретение новой бытовой
техники – это желание исключительно одного из супругов, бывает весьма затруднительно.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст.
3301.
10 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. ст. 4532.
11 Кратенко, М. В. Раздел общих обязательств (долгов) супругов: некоторые проблемы теории и практики / М. В. Кратенко // Адвокат. - 2011. - № 9.
12 Шахтарин, Д. Н. Проблемные вопросы долговых обязательств супругов в составе общего имущества / Д. Н. Шахтарин. — Текст: непосредственный // Молодой
ученый. — 2016. — № 21 (125). — С. 682-686. — URL: https://moluch.ru/archive/125/34874/ (дата обращения: 18.02.2021).
13 О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 (с
послед. изм. и доп.). - «Консультант Плюс» (дата обращения: 16.02.2021).
9
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Примером из судебной практики можно привести Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 16-КГ15-35, которое заключалось в следующем: Заявитель
требовал отменить апелляционное определение, которым долг истца по кредиту был признан общим,
поскольку бывшая супруга, которая являлась ответчиком, не смогла доказать, что взятые им денежные
средства были использованы не на нужды семьи. Решение суда было таковым: апелляционное определение в части признания долга общим отменить, так как доказать использование кредита в интересах семьи обязан тот, кто требует распределения долга, соответственно тот, кто является истцом. В
качестве ещё одного примера можно привести решение Магаданского городского суда. Гражданка обратилась в судебный орган с исковым заявлением о признании долга общим обязательством. В доказательство своих требований истица указала, что денежными средствами, полученными с кредита, она
оплачивала коммунальные услуги, продукты питания, детские вещи, подтвердив данные расходы чеками. К сожалению, суд не принял к рассмотрению данные платежные документы, аргументировав это
тем, что расходы могли быть понесены не только из кредитных денежных средств. Проанализированные примеры являются ярко выраженным фактом того, что порой решения судов идут вопреки конституционному принципу равенства всех перед законом. Зачастую истцам отказывают в удовлетворении
иска лишь на основании недоказанности расходования кредитных средств на общие семейные нужды в
соответствии с п.2 ст. 45 СК РФ, а в некоторых случаях, игнорируя данную норму, удовлетворяют иски.
Таким образом, при разделе собственности между супругами при разводе в настоящее время
делят не только совместно нажитые имущественные объекты, но и общие долги. К примеру, возникшие
по причине оформления кредитных обязательств в банке. Если заем был получен одним из супругов,
для признания его общим будет необходимо доказать, что все приобретенные по кредитному договору
деньги были израсходованы на нужды семьи.
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Аннотация: в статье рассмотрены нормативно-правовые основы регулирующие права ребенка на федеральном и международном уровнях, а также выявлены проблемы реализации политики государства
в сфере защиты прав детей. Освещены основные законы в области семейного законодательства, выявлена связь между ними.
Ключевые слова: права ребенка, законодательство, конвенция, государственная политика, родители.
LEGAL FRAMEWORK FOR THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS A CHILD IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Vinogradov Ilya Andreevich,
Krasnoshchekova Nadezhda Igorevna
Abstract: the characteristic of the normative base, which deals with the regulation of the rights of the child in
the field of federal and international research, is given, and the problems of implementation of the state policy
of protecting the rights of children were identified. The main laws in the field of family legislation are presented,
the connection between them is revealed.
Keywords: children's rights, legislation, convention, state policy, parents.
Рассмотрим один из основных аспектов политики, а именно реализацию прав ребенка на федеральном и региональном уровнях.
Актуальность исследования обусловлена тем, что ежегодно вопросы жизни подрастающего поколения поднимаются на всех уровнях власти и в решении существующих проблем в этой сфере заинтересованы все, как государство, так и граждане. Однако нормативно-правовые акты, к сожалению, не
раскрывают в полной мере сущность прав несовершеннолетних. В следствие этого, возникают трудности в его понимании и юридическом сопровождении, однако нормативная структура по правам ребенка
с каждым годом совершенствуется.
Реализация общегосударственной политики в области прав несовершеннолетних закреплены в
международных и российских правовых актах (рис. 1).
Рассмотрев Конвенцию, которая состоит из 54 статей, необходимо отметить, что ребенок по своей природе, является уязвимым участником общества, и из-за этого нуждается в особой защите.
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Рис. 1. Нормативно-правовая основа реализации прав ребенка в РФ
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образование
отдых и досуг

Таблица 1

В данной таблице указаны одни из главных статей, с помощью которых ребенок, с точки зрения
Конвенции, рассматривается как самостоятельная личность со своими права и свободами. Из этого
следует, что несовершеннолетние обладают полным правом на развитие своих способностей, которые
принадлежат им с рождения; свободу от голода и нужды; жестокой формы обращения. В связи с этим
дети имеют право принимать решения, которые в последующем могут повлиять на их жизнь [1].
Проведение анализа нормативной базы в отрасли семейного права представляет возможность
сделать вывод о его приведении в полное соответствие с международными обязательствами России.
Необходимо отметить, что обязанности детей в семье в законодательной форме не закреплены.
Они выражаются с помощью правовых обычаев и моральных норм.
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Источником, объединяющим большое количество прав и свобод детей на уровне Российской Федерации, является Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка, где подробно разъяснены
цели и направления политики и основные аспекты в сфере защиты детей [2].
Права, закрепленные в Конвенции, стали фундаментом формирования российского законодательства. Однако, исключением является воссоединение семьи. Данное право, к сожалению, не было
предусмотрено Семейным кодексом, но в последнее время данный вопрос становится более актуальным и требует внимания.
Исходя из статей №45 Конституцией каждый гражданин обладает полным правом защищать свои
права и свободы рациональными способами, которые не запрещены законом [3].
Чтобы восполнить недееспособность детей, закон специально вводит институт законных представителей, которые обязуются защищать их права и интересы. Институт осуществляет деятельность
по регулированию отношений, где 1 лицо (представитель) в рамках своих полномочий осуществляет
юридически значимые действия в интересах другого лица (представляемого) и от своего имени [4].
Например, п.1 ст. 64 СК РФ поручает защиту прав и интересов детей их родителям: «Родители
законные представители своих детей и отстаивают их права и интересы в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий» [4].
Итак, подводя итоги всего перечисленного, стоит сделать вывод, что нормативно-правовая система реализации прав ребенка сформирована и обладает рядом своих преимуществ, но имеет слабые места и требует доработок.
Так, например, гарантия по защите прав ребенка закреплена в п. 3 ст. 56 СК РФ обязанность
должностных лиц или граждан, которым известно об угрозе их жизни, о нарушении прав детей, обязательно стоит обратиться в орган опеки и попечительства. Но следует оставить во внимании, что это
обязательство юридически не подкреплено применением с помощью санкций против данных лиц, его
стоит рассматривать исключительно как подкрепление надлежащего поведения в интересах общества,
детей и их защиты.
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Abstract: This article discusses various points of view on the introduction of administrative prejudice in the
criminal legislation of the Russian Federation, as well as the problems of its application in practice.
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Административная преюдиция уже не новое для уголовного закона явление. Сущность ее состоит в том, что уголовно-правовые последствия возникают из-за того, что виновное лицо неоднократно
совершает в течении определенного периода времени аналогичные административные правонарушения после применения за первое из них административной ответственности, то есть деяние из разряда
административного правонарушения переходит в преступление. Моментом возникновения института
административной преюдиции в отечественном уголовном праве можно считать принятие УК РСФСР
1922 г. (ст. 79). В Российское уголовное законодательство Федеральным законом № 216-ФЗ от 29 июля
2009 г. данный институт был возращен.
Возвращение к традициям административной преюдиции вызывает неоднозначную оценку в современной научной среде. Однако, находится и немало сторонников теории административной преюдиции. В частности, основным аргументом защиты данного явления в уголовно-правовой среде выступает принцип гуманизма и экономии репрессии. Некоторые правоведы считают, что таким образом
процесс влияния на правонарушителя будет более гибким и точным.
В последние годы все больше теоретиков сходятся во мнении, что российское уголовное законодательство нуждается в модернизации и изменениях. Особенность индивидуализации применения мер
наказания как раз может быть основой развития тенденции нового уголовно-правового регулирования.
В качестве одного из оптимальных средств согласования административных и уголовных санкций можно назвать расширение и применение административной преюдиции, ее официальное закрепление в
Уголовном кодексе Российской Федерации как поощрительной нормы законодательства. Еще одним
аргументом в пользу данного правового явления и внедрения его в УК РФ также стоит назвать возможность сближения отраслей права, как охранительных отраслей российской правовой науки.
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М.В. Бавсун считает, что при грамотном использовании административная преюдиция может выступать как средство противодействия преступности и поможет повысить эффективность уголовного
законодательства, а также исключит случаи объективного вменения. Действительно, важность института административной преюдиции сложно переоценить, его существование позволяет повторно не исследовать обстоятельства дела, касающиеся уже установленных ранее вынесенным приговором суда
фактов [1, с. 6-9]. Одним из важнейших принципов при использовании административной преюдиции,
сможет выступать принцип экономии репрессии, что значительно внесет вклад в российское уголовное
законодательство.
Однако, не менее убедительными выглядят и мнения противников административной преюдиции. Одним из весомых аргументов выступает мнение о размытии границ между преступлением и административным правонарушением, поэтому включение преюдиции в УК РФ выглядит нецелесообразно. Сущность административной преюдиции состоит в том, чтобы образовать состав преступления из
состава административного правонарушения. Но сколько бы раз правонарушение ни повторялось, оно
в любом случае не приобретет состав преступления и не сможет повысить степень общественной
опасности.
Как отмечает А.А. Гогин: «Признание некоторых проступков преступными, противоречит принципу
уголовного права», а именно статье 7 УК РФ, в которой говорится, что наказание и иные меры уголовноправового характера к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения
и личности виновного [2]. Административное правонарушение по факту не может соответствовать характеру и степени общественной опасности преступление. Римское право устанавливало нерушимое
право или, скорее, принцип «non bis in idem», которое означает принцип прав человека и уголовного
права, согласно которому не должно быть двух взысканий за одну провинность. Что напрямую свидетельствует о недопустимости обвинения лица за одну и ту же провинность с назначением более сурового наказания, которое предусматривает уголовное законодательство Российской Федерации.
Правоведы на страницах юридической литературы достаточно подробно рассматривают все
преимущества и недостатки института административной преюдиции, приводятся различные точки
зрения, касательно реформы уголовного права в России.
Но в применении института административной преюдиции на практике возникает ряд проблем,
которые необходимо решить. Одна из таких проблем – определение начального времени исчисления
срока привлечения к административной ответственности, так как для наступления уголовной ответственности очень важен этот факт.
Анализируя КоАП РФ мы можем выделить несколько этапов развития административноделиктных отношений:
1. Возникновение ответственности.
2. Привлечение к ответственности.
3. Реализация наказания [3, с. 62-64].
Основанием для привлечения лица к административной ответственности является вынесения
постановления по делу об административном правонарушении. Значит именно вынесение данного постановления является юридическим фактом привлечения к административной ответственности, а значит именно с момента вступления его в законную силу и должен исчисляться данный срок.
Делая вывод всему вышесказанному, стоит отметить, что, хотя административная преюдиция
имеет место в УК РФ, однако, институт преюдиции требует более детальной проработки и развития
через призму развития уголовной политики в Российской Федерации.
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Принятие современных редакций Уголовного кодекса и Уголовно- исполнительного кодекса способствовало закреплению 13 видов наказаний, которые могут быть применены за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законом. При этом довольно долгое время два вида наказаний
– ограничение свободы и арест, которые объективно могут выполняться, в отличие от смертной казни,
не применялись. Касательно ограничения свободы – данная мера наказания начала применятся с 2010
года, чего не скажешь об аресте.
Легальное определение ареста содержится в ст. 54 УК РФ: «Арест заключается в содержании
осужденного в условиях строгой изоляции от общества». Сама трактовка «строгая изоляция от общества» говорит о том, что человек отделяется от практически любых взаимодействий с социумом, в
частности с работниками соответствующих исправительных учреждений. При этом, как отмечает Кашуба Ю.А.: «Безусловно, арест характеризуется жесткими правовыми ограничениями. Они обусловлены
целями, поставленными законодателем перед этим наказанием, теряющим без них свой смысл» [1. C.
62]. Под этими целями, руководствуясь вышеуказанным понятием, следует понимать, то, что лицо,
фактически претерпевая ограничение многих ключевых конституционных прав, во главе которых стоит
право на свободу передвижения, путем кратковременного помещения в специализированное учреждение с режимом и условиями, которые в определенном плане будут приближены к таковым условиям и
режиму, существующему в исправительных колоний особого режима. При этом особенности отбывания
ареста, как вида наказания и предельные сроки, на которые может назначаться арест, исключают возIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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можность наступления негативных последствий, характерных для отбывания долговременных сроков
лишения свободы (вхождение в преступные организации, получение преступных умений и навыков).
Арест, при его фактическом наличии как вида наказания, не применяется по нескольким основаниям. Первостепенная проблема, как отмечает Садчикова Д.Н. заключается в фактическом отсутствии
мест исполнения данного вида наказания – так называемых «арестных домов» [2, с.169-170]. Для действительно продуктивного исполнения данного вида наказания, в связи с довольно большими возможными объемами назначения ареста как вида наказания, возникает необходимость создания минимум
по одному арестному дому на субъект Российской Федерации, а в более населенных субъектах может
возникнуть необходимость в дополнительных арестных домах.
На основе вышеуказанной ситуации появляется и еще одна проблема применения ареста –
необходимость трат большого объема денежных средств в краткосрочной перспективе. Считается, что
«по оценкам многих исследователей, только на строительство и запуск арестных домов необходимо
около тридцати двух миллиардов рублей, что с учётом практики финансирования уголовноисполнительной системы России за последние годы вряд ли возможно» [3, с. 93].
При этом, фактически находясь на нулевой отметке своего практического исполнения, арест, как
санкция, отражен в 140 статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, «эти санкции охватывают в себя составы практически всех предусмотренных в УК РФ видов
преступлений, за исключением преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности,
а также против мира и безопасности человечества» [2, с.170].
Еще одной проблемой, которая существует в рамках научной среды, является отграничение ареста и лишения свободы. Сущность данной проблемы заключается в том, что ряд ученых считает арест
одним из видов лишения свободы. В частности, профессор В.И. Селиверстов отмечает, что «как вид
наказания арест представляет один из видов лишения свободы, поскольку связан с изоляцией от общества» [4, с.79]. При этом в своеобразную защиту обособленности ареста как отдельного вида наказания А.И. Зубков и В.А. Уткин отмечают, что «арест как вид наказания является более жестким по
сравнению с лишением свободы» [5, с. 63]. Именно жесткость и краткосрочность изоляции, способствующая тому самому «шоковому» воздействию на отбывшего данный вид наказания, ставиться в
противовес идеям о том, что арест – это один из видов лишения свободы.
Если же углубленно подойти к изучению данного вопроса, то к точному ответу прийти затруднительно. Можно отметить что, тот вид, который принял арест в настоящее время, позволяет выявить
определенные сходства с лишением свободы, с ярко выраженной характеристикой краткосрочности и
жёсткости за счет изоляции даже от тюремного сообщества. При этом, что самое главное, законодательно арест – отдельный вид наказания, вследствие этого и возникает тот самый спор по поводу взаимоотношения данных видов наказаний. В связи с этим довольно интересно решался вопрос введения
ареста. В частности, как отмечает Федяев А.Е., со ссылкой доктора юридических наук, профессора А.И.
Зубкова: «Идея введения наказания в виде ареста, как обоснованно указывает профессор А.И. Зубков,
в теории уголовного права обсуждалась достаточно давно, однако не так, как это сделано в новом УК
РФ. Суть этой идеи заключалась в том, чтобы в уголовном законодательстве наряду с понятием преступления было введено и понятие уголовного проступка, под которое бы подпадали все уголовноправовые деликты небольшой общественной опасности. Наказываться данные проступки должны были арестом на короткий срок. Однако идею уголовного проступка УК РФ не воспринял, а вот наказание
в виде ареста ввел» [6, ст.46]. В рамках данной идеи, как раз-таки, арест и выполнял бы свою основную
задачу – превенция преступлений небольшой общественной опасности. Даже без введения отдельной
категории уголовных проступков можно было практически реализовать данную концепцию путем определения тех видов преступлений, в основной своей массе конечно небольшой и средней тяжести, в
наказание за которые может быть применен арест.
Подводя итог работы, мы считаем, что законодателю необходимо не закрывать глаза на проблему наличия ареста как одного из видов наказания, а начать поэтапную деятельность в направлении
действительного развития данного вида наказаний. В данном случае довольно интересным направлением решения видится смешение вышеуказанной идеи, озвученной А.И. Зубковым, с применением
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возможностей уже имеющихся колоний и следственных изоляторов (использование в качестве арестных домов помещения дисциплинарных изоляторов в исправительных колониях и одиночные камеры в
СИЗО). Это позволит действительно достигать целей специальной превенции, а также отграничит лиц,
которые действительно смогут одуматься и вернуться к нормальной жизни по отбытии ареста, от лиц,
которые уже долгое время считают себя частью арестантского общества.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема личности преступника в понимании сущности
преступности, структура личности, приведена криминологическая характеристика лиц преступника, не
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Abstract: This article discusses the problem of the identity of the criminal in understanding the essence of
crime, the structure of the personality, the criminological characteristics of the persons of the criminal who
does not fulfill the responsibility of raising a minor are given.
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Предотвращение преступности и борьба с ней возможны лишь с учетом исследования индивидуального психологического механизма преступного действия виновного лица [1, c.63]. Это связано с тем,
что на поведение большое влияние оказывают черты личности виновного лица. Благодаря концентрации внимания на личности преступного лица, главной и важной частью механизма самого преступления, можно удачно его предотвратить.
Один из трудных и основных вопросов криминологии – проблема личности преступника, её черты
и свойственные особенности. Эта проблема является составной частью предмета науки криминологии.
Так как личности преступника, её черты и особенности имеют значимость в волевом действии человека
и его преступном деянии. Исследование и анализ личности правонарушителя и всех важных её касающихся аспектов являются главынм фактором в предотвращении преступного деяния.
Осуществление криминологического анализа личности преступника, оценки и раскрытия несёт в
себе главную цель – профилактика преступлений. Поэтому личность преступника, причина преступлеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния и профилатика правнонарушений – три взаимосвязанных криминологических вопроса. Но основной
вопрос касается характерных черт личности преступника, так как они это основа противозаконных деяний. «Ни один криминолог, к какой бы научной школе он не принадлежал, не может отойти от проблем,
связанных с личностью преступника. Они возникают при теоретическом анализе преступности, ее причин, а также при научной разработке и обосновании организации борьбы с этим явлением и мер по его
предупреждению» [2, с.75]. Механизм любого преступного действия касается взаимосвязи личности
преступника и объективной реальностью.
А.Б. Сахаров говорит о том, что «факт совершения преступления является основанием для качественно новой (весьма существенной) социальной оценки личности как личности преступника» [3, с.9].
Личность преступника – одно из основных понятий в криминологии, так как исследование этого понятия
даёт возможность определить сущность преступных действий, закономерностей преступного поведения.
В научных источниках отечественной криминологии отмечены 2 подхода по проблеме личности
преступника. Понятие личность преступника составлено из понятий «личность» и «преступник». Когда
лицо совершает правонарушение, его следует относить к антиобщественной личности. На этот вопрос,
есть несколько мнений. Так одна группа экспертов говорят о том, что «личность преступника» является
отличной от других личностей. Она характеризуется множеством свойств и черт, котороые влияют на
престпуное деяние.
Однако, несколько других ученых имеют другое мнение на этот счёт. Для них нет отличий в личности преступника и других граждан. Такую точку зрения отстаивают следующие авторы: Ю.Д. Блувштейн, Я.И. Глинский, И.И. Карпец, A.M. Яковлев [4, с.48]. Они считают, что личность преступника не
имеет каких-то отличительных черт. Поэтому понятие личность преступника достаточно лишь рассматривать как понятие субъект преступления или субъект, который нарушил закон, совершив преступление. Но нельзя согласиться с вышесказанным, так как исследование личности преступника влияет на
инидивидуальный выбор наказания для исправительного воздействия на субъекта.
Поэтому следует принимать во внимание, что даже в таком специфическом вопросе, как преступное действие, человек действует в качестве «общественного и социального существа». Исходя из
заявления Ю.Д. Блувштейна и И.И. Карпеца, исследование личности правонарушителя обязано касаться лишь тех, кто именно согласно закону признается субъектом преступления, отталкиваясь от этого рассматриваемая категория имеет временные границы: с этапа совершения правонарушения, освидетельствованного судом, и до отбытия уголовного наказания, а не до момента констатации исправления [5, с.22]. После отбытия наказания человек уже не преступник и не может рассматриваться как
личность преступника.
Не принято считать, что самый известный тип преступника это личность правонарушителя, на которого законодательством возложены прямые обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Так
как при значительной латентности преступлений вопреки интересам несовершеннолетнего, на практике
сложно осуществить обособление и также предоставить четкую характеристику личности преступника,
пренебрегавшего конституционно гарантированным полномочиям и законным интересам подростка, а
также состоянием здоровья, собственной неприкасаемостью.
Но всё же некоторые черты личности преступника, на которого возложены обязательства по воспитанию несовершеннолетнего, имеют сходства с особенностями личности преступника других видов
преступления.
Также имеются и отличия. Они устанавливают правовую природу и вид преступления. СТ. 156 УК
РФ предусматривает криминологическую характеристику лица, на которого законодательством возложены прямые обязательства по воспитанию несовершеннолетнего.
Н.Ф. Кузнецов и В. Лунеев заявляют, что характерные черты личности одного преступника должны быть и присуще всем остальным [6, с.261]. Но их отсутствие у всех остальных преступников не меняет необходимости исследования всех личностей для установления первопричин противозаконного
действия. Отличительными чертами обладают все правонарушители. Исходя из вышесказанного,
именно это исследование индивидуальных черт позволяет конкретно определить личность преступника, никак не выполняющего обязательства по воспитанию несовершеннолетнего.
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Правонарушителей можно классифицировать по разным признакам. Так некоторые ученые выделяют следующие группы факторов - социологические, в том числе социально-демографические, и
правовые.
К первой категории можно отнести: пол, возраст, уровень образования, уровень материальной
обеспеченности, социальное положение, наличие семьи, социальное происхождение, трудовая деятельность, род занятий, наличие специальности, место жительства.
К правовым: характер, тяжесть совершенных правонарушений, осуществление правонарушения
впервые или повторно, в группе или в одиночку, продолжительность преступной деятельности, объект
противозаконого посягательства, форма вины.
Другие подходы к классификации личности преступника помогают выделить и другие критерии:
индивидуально-психологические и иные особенности личности. При этом, обращается особое внимание на:
 развитие умственных способностей;
 черты характера;
 волевые качества;
 потребности и интересы;
 особые наклонности привычки антиобщественного характера;
 признаки преступного опыта;
 заболевание и физиологические особенности.
Для составления подробной картины личности преступника, не выполняющего обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, применяя анализ и обобщение материалов и данных исследований, можно применять разные подходы криминологии к классификации личности правонарушителя.
Личность преступника имеет следующие криминологические характеристика, если она создана в криминологической науке:
1. социально-демографические данные;
2. нравственно-психологические свойства;
3. уголовно-правовые признаки.
Для составления более подробной характеристики лиц, осуществивших правнонарущения в виду
несоблюдения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, можно воспользоваться приведённой классификацией.
Уровень образования, определяющиё разные стороны жизни и дейятельности человека, имеет
большую значимость в характеристике личности преступников. Чем выше этот уровень, тем ниже вероятность возникновения преступления. Это доказано практикой. К противоправным действиям может
привести небольшой образовательный уровень, которой может способствовать развитию антисоциальных взглядов.
Семейное положение - значимый показатель, определяющий личность правонарушителя. Это
фактор, который должен ограничивать и мешать совершению антисоциальных действий. Б.Ф. Водолазский высказывается о том, что в любом случае семья всегда, в любом возрасте, будет являться основным советчиком и судьей индивида [7, с.31]. Семья имеет огромную роль в жизни каждого человека.
Это первичная ячейка общества. Она соединяет в себе житейский и трудовой опыт, учит хранить честь
и достоинство на протяжении всей жизни человека. Но по различным причинам, сейчас в современном
мире семья не удовлетворяет своим выполнением функций, которые должна, по воспитанию детей, их
защите от сложностей настоящей жизни.
Одной из причин, по которым эти функции выполняются неудовлетворительно, является алкоголизм одного или обоих родителей. Такие лица имеют такие характерные черты, как агрессивность, жестокость, асоциальность, имеют чувство ненависти, неприспособленность, беспомощность, склонность
к невротическим реакциям, имеют странности, черты депрессивности, завышенную самооценку, не
умеют принимать критику. Также влияние оказывает и резкое изменение социально-экономической ситуации в стране. Из-за этого сейчас большое количество семей находится на грани нищеты или в трудном финансовом положении, проблема пьянства и алкоголизма только усугубляется.
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Как показывает практика и расмотренные уголовные дела, чаще всего данное преступное действие возникает в неполных или многодетных семьях, находящихся в условиях бедности, трудном финансовом положении или имеющим вредные привычки, такие как пьянство или употребление других
запрещенных средств.
Личности таких родителей постоянно исследуются, посвящено этой теме много научных работ.
Не имеет значения возраст таких родителей, как их незрелый, возможно зависимый характер, то есть
их эмоциональное развитие получило остановку в развитии и остановилось на уровне эмоционального
развития ребёнка.
Такие люди страдают от одиночества, недостатка сострадания, отличаются набором проблем в в
межличностных отношениях. Всё это влияет на семейную жизнь, которая тоже имеет проблемы. Такие
люди очень нервные, им очень трудно сдерживать свой гнев. Такие родители любят применять в воспитании физические наказания, верят в их результативность, для них большое значение имеет родительский авторитет.
Жизнь таких семей имеет такие отличительные черты как неустроенность, отсутствие каких-либо
правил, беспорядрк в доме, неустойчивые отношения между супругами, они не удовлетворены друг другом.
Непростая экономическая и социальная ситуация в стране, которая несёт за собой увеличение
безработицы, рост числа лиц, которые бездельничают и ничем не занимаются ни учебной или другой
полезной деятельностью – все эти черты несут весомую криминологическую нагрузку.
Так высокий удельный вес неработающих, социальное состояние и род занятий стоит рассматривать как важные факторы, которые могут служить стимулом для лиц, осуществивших преступление в
виде несоблюдения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Бедность, тяжелое экономическое положение, безработица, являются такими социальными факторами, которые тоже оказывают
влияние и могут быть причиной осуществления лицом преступления. Лицо, подходящее под такие социальные факторы, может совершить преступление из-за стресса, из-за атмосферы насилия, в которой
находятся многие родетели.
Статистическая характеристика правонарушителя, осуществившего данное посягательство на
территории РФ, по признаку судимости никак особенно не выделяются от приводимых в литературе
характеристик. Индивиды, которые уже привлекались к уголовной ответственности из-за не выполнения своих родительских обязанностей и безжалостно обращающиеся со своими детьми, снова повторяют аналогичные поступки.
Исчерпывающей не считается такая приведенная криминологическая характеристика лиц, совершающих преступное деяние в отношении не достигших совершеннолетнего возраста. Но для организации и проведения соотвествующей профилактики она дает первоначальный материал. Нужно отметить, что стоит помнить о том, что в появлении жесткого обращения с детьми, причинами могут быть
те ценности, которые распоранятются у нас в обществе – важность и норма физических наказаний, дух
соревнования и установка на успех. Плохое обращения с детьми идет из этих ценностей, появляется
насилие и другие социальные феномены.
О.В. Пристанская говорит о том, что когда такие лица проявляют регулярные принуждения физического и психического плана, они воздействуют на рост степени агрессивности у детей, принятии ими
насильственных методов решения конфликтов и такого воспитания детей как нормального, воспроизводства и повторение ими такого же в будущем [8, c.261].
По проведенному анализу и обобщению разных сведений определена следующая характеристика преступника, не выполняющего обязанности по воспитанию лица не достигшего совершеннолетнего
возраста: не имеет работы и постоянного заработка, отсуствует образование, либо оно недостаточное,
находится в трудном финансовом положении, не имеет комфортного и постоянного места жительства,
повторно судимое лицо.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации преступлений, закрепленных нормами уголовного законодательства Российской Федерации в ст. 116 УК РФ и 116.1 УК РФ.
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PROBLEMIC ISSUES OF QUALIFICATION OF CRIMES UNDER ART. 116 OF THE CRIMINAL CODE OF
THE RUSSIAN FEDERATION «POBOI» AND ST. 116.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION «BATTLE BY A PERSON SUBJECTED TO ADMINISTRATIVE PUNISHMENT»
Abdulmyanova Tatiana Vladimirovna,
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Abstract: The article examines problematic issues of qualification of crimes enshrined in the norms of the
criminal legislation of the Russian Federation in Art. 116 of the Criminal Code of the Russian Federation and
116.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Key words: crime, criminal law, criminal liability, qualification of crimes, administrative punishment, administrative liability, beatings, harm to health, victim.
Успешная деятельность сотрудников органов внутренних дел невозможна без навыков правильной
квалификации преступлений. При этом со сложностями установления тождества между совершенным в
жизни деянием и признаками состава преступления, закрепленными в Особенной части Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), приходится сталкиваться всем подразделениям Министерства внутренних дел РФ.
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Несмотря на то что окончательная квалификация находит отражение в приговоре суда, значимость квалификации на этапе приема заявления, возбуждения уголовного дела, предъявления обвинения неоспорима, поскольку ее точность позволит сотрудникам установить наибольшее количество необходимых признаков.
При этом большинство вопросов квалификации преступлений возникают вследствие неправильного толкования норм уголовного закона. Именно поэтому в представленной работе анализ особенностей квалификации и толкования представлен в системном воплощении. Подобный подход в освещении материала позволяет не только раскрыть наиболее сложные в понимании признаки составов преступлений, но и сформулировать их установление в процессе квалификации.
Все более чаще можно заметить тенденцию роста преступлений, которые посягают на одно из
самых главных общественных ценностей – здоровье человека.
Но как может происходить такой довольно масштабный рост, ведь как говорит Конституция
нашей страны, мы являемся главной ценностью для государства. Также Уголовное законодательство
отмечает нашу охрану от всех видов посягательств, так и посягательства на здоровье человека.
Все преступления – это общественно опасные деяния, весь перечень преступлений в УК РФ подразделены на определенные главы в которых отмечено, на что посягают указанные преступления.
Здоровье – это такое состояние социального, биологического и физического благополучия человека, когда отсутствуют какие-либо заболевания, а также различные расстройства системы организма
и их функций.
Согласно судебно-следственной практике, вред, причиненный здоровью – это нарушение физиологического состояния человека, когда его органам причиняется анатомический вред, телесные повреждения, а также патологические заболевания, либо возникшие в результате воздействия различных
факторов внешней среды.
Побои как один из видов преступления против личности, а именно преступлений против здоровья
человека. Побои – преступление, направленное на нанесение ударов по телу потерпевшего, иные
насильственные действия, причиняющие физическую боль, которые могут выражаться в выкручивании
рук, щипании, сдавливании какой-либо части тела потерпевшего и т.п. (ст. 116 УК РФ) [1, С. 35-36].
Правоприменитель при квалификации деяний, предусмотренных ст. 116 УК РФ, достаточно часто
сталкивается с некоторыми трудностями («физическая боль», причинение «иных насильственных действий»), при этом возможны ошибки в правильной оценке действий лица, совершившего общественно
опасное деяние [2, С. 20-21].
В диспозиции ст. 116 УК РФ законодатель употребляет термин «физическая боль», при этом у правоприменителя по-прежнему возникают проблемы с толкованием данного термина [3, С. 146]. Объяснение этому кроется в том, что законодатель в самом УК РФ, а также в Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не раскрывает это понятие. Сложившуюся ситуацию могло бы объяснить единое мнение среди ученых и правоприменителей, что следует соотносить с понятием
«физическая боль» при квалификации общественно опасного деяния. Однако такое однообразие отсутствует. Зачастую такие действия квалифицируются по правилам совокупности преступлений.
Приведем пример судебной практики. В салоне автобуса Куприсов Д.О. из личных неприязненных отношений умышленно, с целью причинения телесных повреждений и физической боли в ходе
словесного конфликта нанес один удар кулаком правой руки по лицу Кобзеву В.М. в область переносицы. Затем умышленно оттолкнул локтем в область груди Кобзеву Н.В., пытавшуюся прекратить избиение Кобзева В.М., которая оттаскивала Куприсова Д.О., стоящего к ней спиной, за плечи от Кобзева
В.М., отчего та ударилась спиной и головой о вертикально стоящий поручень в салоне автобуса. После
чего Куприсов Д.О. встал ногами на сиденье автобуса и дважды умышленно нанес удар ногой Кобзеву
В.М. в область груди справа. В этот момент Кобзева Н.В. нанесла сзади кассой-копилкой один удар по
голове Куприсова Д.О., после чего он обернулся и умышленно нанес удар кулаком правой руки по лицу
Кобзевой Н.В. В это время Кобзев В.М. вышел из автобуса, Куприсов Д.О. проследовал вслед за ним,
где продолжил словесный конфликт, в ходе которого умышленно нанес один удар кулаком правой руки
по лицу Кобзева В.М. в височную область. В этот момент Кобзева Н.В. выбежала вслед за Куприсовым
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Д.О. из автобуса и нанесла ему удар кассой-копилкой сзади по голове, после чего Куприсов Д.О., повернувшись к Кобзевой Н.В., умышленно нанес ей удар кулаком правой руки по лицу, отчего Кобзева
Н.В. потеряла равновесие и упала на землю. В результате Куприсов Д.О. своими умышленными действиями причинил потерпевшему Кобзеву В.М. физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтека на спинке носа, ушиб мягких тканей спинки носа, которые, согласно заключению эксперта от
31.12.2011 № 6842-М, не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вред
здоровью человека, потерпевшей Кобзевой Н.В. физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков в области левой щеки, сотрясение головного мозга, которые, согласно заключению эксперта от 31.12.2011 № 6843-М, относятся к категории легкого вреда здоровью как повлекшие за собой расстройство здоровья на срок не более 21 дня [URL., дата обращения 25.02.2021].
Или другой пример. Так, например, около 22 часов, 24.10.2019 года, Ломшин П.Р., находясь у себя
дома, на почве сложившихся личных неприязненных взаимоотношений, устроил ссору со своей супругой
Ломшиной О.В., в ходе которого умышленно, с целью причинения телесных повреждений, нанес последней несколько ударов руками по различным частям тела, чем причинил Ломшиной О.В. физическую боль.
В судебном заседании подсудимый Ломшин П.Р. виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью и показал, что 24.10.2019 года с утра он был на работе. Супруга Ломшина О.В.
с детьми осталась дома. Домой вернулся ближе к 17 часам, после чего с сыном Сашей ушел на рыбалку. Домой с сыном вернулся ближе к 21 часу, был чуть пьян. Около 22 часов, находясь дома, между
ним и супругой, из-за семейных разногласий, сложившихся в жизни, произошла ссора. Супруга тогда
сделала ему замечание, чтобы он не пил спиртное и успокоился, но он её не слушал. Все происходило
дома. В ходе ссоры, он нанес по спине супруги 3-4 удара кулаком. Супруга Ломшина О.В. выбежала из
дома на улицу, а потом он лег спать. В этот вечер он супругу больше не бил. В настоящее время с супругой он помирился. В содеянном деянии раскаялся, обязался не совершать преступления.
Вина подсудимого Ломшина П.Р., кроме его признания, установлена добытыми по делу доказательствами и имеющимися в уголовном деле материалами.
Потерпевшая Ломшина О.В. суду показал, что 24.10.2019 был выходной день, занималась уборкой
дома. Супруг Ломшин П.Р. с утра ушел на работу. Вернулся домой ближе к 17 часам, после чего он вместе с младшим сыном Сашей, ушел на рыбалку. Ближе к 21 часу муж Ломшин П.Р. и сын вернулись домой. В последующем, около 22 часов, находясь дома, между ней и мужем произошла ссора. Дети к этому
моменту еще не спали. Вся ссора стала происходить на почве сложившихся между ними семейных взаимоотношений. Она сделала замечание супругу, чтобы он не пил спиртное и успокоился, однако он на её
замечания не реагировал, и продолжал ссориться. В ходе ссоры, её супруг Ломшин П.Р. нанес 3-4 удара
кулаком по её спине. Она тогда почувствовала физическую боль в области спины и ей было обидно. Она
тогда сумела выбежать от мужа на улицу, потом позвонила в полицию. Ближе к 23 часам она уже зашла в
дом. Супруг к этому моменту уже спал. В больницу за медицинской помощью не обращалась, медицинское освидетельствование у эксперта, не проходила. Суд приговорил Ломшина П.Р. признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 (сто двадцать) часов [URL., дата обращения 25.02.2021].
Данные примеры демонстрируют наличие совокупности преступлений, поскольку действия осуществлялись в отношении разных потерпевших.
Побои не являются особым видом повреждений, они характеризуются многократным нанесением
ударов по телу потерпевшего. Относительно количества числа ударов нет единства мнений.
При правильной квалификации преступления обеспечивается гарантия правосудия в точном соответствии с уголовным законом, т.е. соответствие между законодательно установленным смыслом
конкретной уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ и обстоятельствами конкретного совершенного общественно опасного деяния. Обеспечение такой квалификации по преступлениям против
личности имеет важнейшее значение, что объясняется важностью прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права [6, С. 36].
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 326 были внесены изменения в УК РФ, а также в КоАП
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РФ, который был дополнен статьей 6.1.1. «Побои», соответствующий состав в УК РФ приобрел другой
вид. Дополнение КоАП РФ данным составом правонарушения породило у различных теоретиков споры, которые нашли отражение в соответствующей юридической литературе [7, С. 25].
В основном позиции ученых разделились на два направления, первые из них выступают за произошедшие изменения, вторые выступают против, отмечая, что указанные положения обоих кодексов
характеризуются противоречивостью, в результате чего они являются неэффективными.
Следует отметить, что сам законодатель, разрабатывая данные положения, в пояснении указывал, что эта мера позволит совершенно иным образом реагировать на факты семейного насилия, действия безответственных родителей или на иное систематическое насилие [8, С. 23].
Внося изменения в Уголовный кодекс РФ с введением ст. 116.1 УК РФ, законодатель преследовал цель превенции совершения данных общественно опасных деяний.
При совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, повторный факт совершения влечет уголовную ответственность по ст. 116.1 УК РФ, при этом законодатель требует соблюдения условий и сроков, предусмотренных ст. 4.6 КоАП РФ: а также чтобы не истек год со дня исполнения
административного постановления.
Приведем пример судебной практики: Люкшин Д.В., ранее подвергнутый административному
наказанию за побои, обвиняется в нанесении побоев супруге Л. при следующих обстоятельствах. Так,
Люкшин Д.В., привлеченный к административной ответственности постановлением исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка, вступившим в законную силу, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, к административному наказанию в виде
административного штрафа в размере 5000 руб., находясь в квартире № дома №, на почве возникших
личных неприязненных отношений с супругой Л., с целью причинения физической боли и телесных повреждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно
опасных последствий, умышленно нанес Л. один удар ладонью руки в область плеча. Своими действиями Люкшин Д.В. причинил Л. физическую боль и нравственные страдания.
Привлечение лица, совершившего административное правонарушение, к административной ответственности является важнейшим условием наступления уголовной ответственности при повторном
совершении аналогичного правонарушения [9, С. 289].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены общие аспекты осуществления судебно-почвоведческой
экспертизы при расследовании преступлений, связанных с кражами из жилища в сельской местности.
Изучена суть данного рода экспертизы, выделены и структурированы задачи следователя, а также
сформулирован перечень вопросов, которые должны быть поставлены перед экспертами.
Ключевые слова: судебно-почвоведческая экспертиза; жилище; кража; сельская местность.
FORENSIC SOIL SCIENCE EXPERTISE IN THE INVESTIGATION OF THEFTS FROM HOMES IN RURAL
AREAS
Pshenichniy Roman Viktorovich
Abstract: This article discusses the general aspects of the implementation of forensic soil science expertise in
the investigation of crimes related to thefts from homes in rural areas. The essence of this type of expertise is
studied, the tasks of the investigator are identified and structured, and a list of questions that should be put to
the experts is formulated.
Keywords: forensic soil science examination; housing; theft; rural area.
Проведение судебно-почвоведческих экспертиз при расследовании преступлений, связанных с
кражами из жилища относится к тому числу экспертиз, которые проводятся эпизодически. Однако важность данной экспертизы приобретает большое значение при расследовании краж из жилища непосредственно в условиях сельской местности, поскольку данный вид экспертизы на рассматриваемых
территориях является особенно актуальным ввиду превалирующей части не заасфальтированных поверхностей почв, анализ которых предоставляет возможность получения дополнительной важной розыскной и доказательной базы.
При этом, проведение судебно-почвоведческой экспертизы требует от специалиста использования специальных знаний, отличающихся своей специфичностью [1, с. 158]; с одной стороны знаний в
области почвоведения, геологии, экологии и смежных естественных наук, а с другой - в области криминалистики и общей теории судебной экспертизы; а ввиду того, что методические основы проведения
подобного рода экспертиз находятся на стадии формирования, и при этом дополнительно, в условиях
сельской местности имеется значительный дефицит квалифицированных специалистов [2, с. 5], широкое внедрение данного рода исследований на рассматриваемых территориях имеет ряд трудностей,
разрешение которых частично возможно за счет алгоритмизации действий субъектов расследования.
Итак, для начала, необходимо отметить, что проведение судебно-почвоведческой экспертизы
позволяет определить принадлежность почвенных наслоений конкретному участку местности, и в слуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чае определения круга подозреваемых в совершении кражи и обнаружения у них (обувь, одежда, части
тела и т.д.) фрагментов почвы - установить факт контактного взаимодействия объектов и групповую
принадлежность сравниваемых почв [3, с. 291]. Таким образом, выясняются следующие обстоятельства [4, с. 120];:
1. Наличие/отсутствие, а также локализация частиц почвы на человеке или на предмете;
2. Время образования почвенных загрязнений на человеке или предмете, а также их механизм;
3. Принадлежность частиц почвы на объектах месту совершения кражи или любому другому
участку местности, который связан с данным противоправным деянием;
4. Контактное взаимодействие предметов между собой или с местом происшествия.
В целях оптимизации процесса расследования и получения достаточной доказательной базы,
структурирования и алгоритмизации действий субъектов расследования, при подготовке информационной базы для проведения судебно-почвоведческой экспертизы следователь должен решить ряд задач:
1. Осмотреть жилище, а также близлежащую территорию, и установить места локализации
следов;
2. Изъять и упаковать образцы следов с почвенными частицами в целях сравнения их с загрязнениями на объекте-носителе;
3. Собрать и структурировать информацию о состоянии почвенного покрова в момент совершения кражи (сухо, мокро и т.д.);
4. Собрать информацию о любых изменениях объекта-носителя, а также с идентифицируемого
участка местности и т.д.
Таким образом, действия следователя и его работа состоит в глубоком изучении обстановки совершенной кражи и не должна сводиться только к изъятию доказательств либо проб почв [5, с. 248];.
В целях наиболее полного использования возможностей судебно-почвоведческой экспертизы
при расследовании краж из жилища в условиях сельской местности, по нашему мнению, перед экспертом должны быть поставлены следующие вопросы:
1. Имеются ли на представленных объектах-носителях почвенные наслоения;
2. Какова локализация наслоений на объектах-носителях;
3. Какой механизм образования почвенных наслоений на предметах;
4. Какой источник происхождения почвы;
5. Имеют ли почвенные наслоения идентичную структуру с конкретным участком местности;
6. Имеют ли частицы почвы на объекте-носителе общую родовую принадлежность с почвой,
изъятой с места совершения кражи;
7. Каков временной интервал (давность) образования почвенных наслоений на объектеносителе;
8. Находились ли представленные на экспертизу объекты в контактном взаимодействии;
9. Имеются ли какие-либо примеси и т.д., характерные для того или иного участка местности.
Таким образом, в условиях сельской местности, при расследовании краж из жилища, проведение
судебно-почвоведческой экспертизы имеет высокий потенциал, позволяющий субъекту расследования
получить дополнительные доказательства, и оказать существенную помощь в раскрытии противоправного деяния рассматриваемой категории.
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участковых инспекторов милиции по профилактике насилия в семье, Декларации об искоренении насилия в отношении женщин Организации объединённых наций и дело об административном правонарушении, определяется меры, направленные на снижение уровня и предотвращение насилия в семье,
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Abstract: the article discusses problematic issues related to domestic violence, reveals its concept, essence
and content on the example of the Republic of Tajikistan, the Law "On the Prevention of Domestic Violence",
the duties of inspectors for the prevention of domestic violence and the duties of district police inspectors for
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В период всеобщей глобализации, с ростом экономического и социального развития человечества, особую озабоченность вызывает проблема насилия в семье. Более того, насилие в семье представляет собой чрезвычайно опасное явление еще и потому, что наносит неисправимый вред психолоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гическому развитию, физическому здоровью, что, в конечном счете, приводит к заниженной самооценке
личности, меняются жизненные позиции, а также многие становятся на преступный путь. На наш
взгляд, насилие в семье в отношении любого члена семьи имеет общественно опасные последствия, и
не столько для нагого насильника, как для его жертвы. Опасность этого явления состоит еще в том, что
сейчас насилие в семье может проявляться практически во всех слоях общества, оно перестало зависеть от расовых или культурных особенностей, социального статуса, моральных и этических норм, вероисповедания, материальной обеспеченности, менталитета и т.д.
Будучи по своей сути базовой ячейкой общества, атмосфера, царящая в семье влияет на здоровое
развитие общественных отношений, на общество в целом и, по сути, представляет собой основу безопасности государства. По справедливому замечанию Редкоус В.М., «обеспечение национальной безопасности
является важнейшим условием построения демократического правового государства, в котором достигаются устойчивое, прогрессивное и сбалансированное развитие личности, общества и государства на принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, взаимной ответственности
личности, общества и государства по обеспечению безопасности, гуманизма и открытости» [6, с. 4].
С сожалением необходимо констатировать тот факт, что к категории наиболее частых нарушений
прав человека в Республике Таджикистане можно отнести насилие в семье. Более того, в нездоровые
отношения семьи по определению будут ввязаны не только родственники, соседи и знакомые, но также
и государственные органы, в лице органов внутренних дел, социальных служб и т.д. Поэтому выявление, предотвращение и пресечение таких явлений представляет собой задачу общегосударственного
масштаба, реализуемую в рамках обеспечения правопорядка и безопасности как соответствующей
функции государства [7, с. 16].
Поэтому сейчас проблемы семьи, семейные отношения занимают особое место в современном
таджикском обществе. Так, статья 33 Конституции Республики Таджикистан гласит, что «Семья, как основа общества, находится под зашитой государства. Каждый имеет право на создание семьи. Мужчины
и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право свободно вступать в брак. В семейных отношениях и расторжения брака супруги равноправных. Многобрачие запрещается» [1].
Далее, в статье 34 Конституции республики закреплено, что «Мать и ребёнок находится под особой зашитой и покровительство государства. Родители ответственны за воспитание и обучение детей, а
совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей. Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитание и образование» [2].
Однако необходимо нужно отметить, что формы контроля, направленные на предотвращение
насилием в семье, в современном обществе можно выделит на:
 к которым относятся социальные и культурные нормы, обычаи;
 к которые должны реализовываться с помощью социальных институтов и организаций, прежде
всего, здравоохранения, учреждений, органов внутренних дел, социальной защиты, местных властей и т.д.
В связи с этим в 2013 году в республике был принят Закон от 19 марта 2013 г. № 954 «О предупреждении насилия в семье». Данный закон регламентирует правовые аспекты насилия в семье и содержит
основные понятия, относящиеся к семье, семейным отношениям. Так, в соответствии с этим законом
насилие в семье определяется как умышленное противоправное деяние физического, психического, сексуального и экономического характера, совершенное в рамках семейных отношений одним членом семьи
по отношению к другому члену семьи, которое становится причиной нарушения его прав и свобод, причинения физической боли или вреда его здоровью или угрозой причинения такого вреда здоровью [3].
В Законе также классифицированы основные формы насилия в семье, такие, например, как физическое, психическое, сексуальное, экономическое насилие. Согласно этому закону, на органы внутренних дел возложен один из самых сложных участков работы по профилактике и проведению разъяснительной деятельности среди населения.
Здесь необходимо отметить, что существует несколько определений насилия в семье. Так, в Декларации об искоренении насилия в отношении женщин Организации объединённых наций (далее ООН) отмечается что насилии над женщинами как о том или ином акте насильственного характера,
совершенным на основании полового признака, который оказывает либо может оказать физический,
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половой или психологический вред или страдания женщинам, а также угрозы осуществления таких актов, лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни [2].
Продолжая разговор о защите государством интересов семьи, необходимо упомянуть и о Государственной программе предупреждения насилия в семье в Республике Таджикистан на 2014-2023 годы [4], во исполнение пунктов которой, а также, исходя из требований Закона Республики Таджикистан
«О предупреждении насилия в семье» по инициативе министра внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковника милиции Рахимзода Р.Х. и при поддержке Программы ОБСЕ в Таджикистане
во всех органах внутренних дел республики была введена новая штатная единица «Инспектор по профилактике насилия в семье» и открыты специальные кабинеты по профилактике насилия в семье и
работе с населением в данном направлении. Однако до сих пор основная тяжесть по работе с проявлениями насилия в семье ложится на плечи участковых инспекторов милиции (далее – УИМ). В связи с
этой необходимо отметить, что в обязанности как инспекторов по профилактике насилия в семье, так и
для УИМ входят следующие задачи:
1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению насилия семьи согласно
нормам действующего законодательства.
2. Обеспечение защиты членов семьи, оказавшихся в условиях насилия, особенно детей, инвалидов и престарелых людей.
3. Неукоснительное выполнение норм закона о предупреждении насилия в семье и других
норм национального и международного законодательства, касающихся насилия в семье.
4. Привлечение к административной и уголовной ответственности лиц, совершивших насилие в
семье.
5. Выполнение иных мер по эффективной профилактике насилия в семье [8, с. 11-13].
В отношении категории лиц, совершивших насилие в семье, сотрудники милиции возбуждают
дело об административном правонарушении по статье 93 1, 932 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан [5]. При этом постановление о возбуждении дела об административном правонарушении выносит начальник или заместитель начальника ОВД по месту совершения
административного правонарушения.
Согласно же статьи 21 Закона Республики Таджикистан «О предупреждении насилия в семье» ОВД
имеет право выносить защитное предписание, основанием для которого является обращение по факту
совершения акта насилия в семье или угрозы его применения. Это предписание выносится начальником
или заместителями начальника ОВД по месту совершения насилия в семье и выдается в течение 24 часов
с момента совершения насилия в семье, либо с момента подачи заявления о факте совершения насилия в
семье, либо угрозы его применения лицу, совершившему насилие в отношении члена семьи [6].
Однако все меры, принимаемые государством по снижению фактов насилия в семье, зачастую
оказываются недостаточно эффективными в силу некоторых отличительных особенностей, связанных
с историческим развитием Таджикистана, «тонкостями» восточного менталитета. Зачастую жертвы
насилия в семье не знают, как обращаться в государственные органы в силу того, что боятся рассказать о своей проблеме.
Именно поэтому жертва смиряется со своей участью, а насилие становится нормой. Так, по
нашему мнению, к наиболее распространенным причинам такого поведения относятся следующие
предубеждения:
1. Страх причинения еще более сильного вреда со стороны насильника;
2. Отсутствие психологической поддержки, как со стороны родственников, так и со стороны
государственных структур;
3. Незнание жертвами своих гарантированных государством прав;
4. Незнание канонов религии в отношении места, роли, значении и правах членов семьи.
Кроме того, во многих семьях бытует мнение о некоей иерархии в семейных отношениях, разделение членов семьи на «слабых» и «сильных», «полезных» и «бесполезных». Как правильно отметил
М. Давлатов, «ещё с исторических времён в обществе сохраняются, к сожалению, многие патриархальные и негативные явления, в числе которых и насилие в семье» [9, с. 14].
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Необходимо отметить, что многие аспекты проблемы насилия в семье ещё до конца не изучены и
не раскрыты, хотя в данном направлении ведётся достаточно серьезная теоретическая и практическая
работа как со стороны правоохранительных органов и гражданских институтов, так и отдельными юристами, психологами. Поэтому для снижения уровня насилия в семье должны быть разработаны более
гибкие меры, в число которых на наш взгляд, должно войти проведение следующих мероприятий:
1. Повышение уровня правовой культуры населения, путем проведения работы с населением
для искоренения стереотипов в отношении семенных отношений.
2. Более активное вовлечение девушек и женщин в общественную, культурную, политическую
жизнь общества.
3. Совершенствование работы гражданских институтов и работы правоохранительных органов
(особенно милиции) в профилактической работе по снижению уровня насилия в семье.
4. Принятие эффективных мер по совершенствованию деятельности ОВД по защите и предотвращению посягательств на права и свободы членов семьи в сфере насилие в семье.
На наш взгляд, для того, чтобы предотвратить и остановить насилие в семье, необходимо создать общий систему, когда отрицательно относится к насилию вообще, и в семье в частности, особенно, ОВД и социальной защиты населения, органы власти поверили в существование насилия в семье и
смогли адекватно реагировать даже на «незначительные», «легкие» случаи насилия как на правонарушения, за которое обидчик должен понести заслуженное наказание. Только после этого, предлагаемые
нами меры смогут способствовать реальному применению на практике мер правовой защиты от семейного насилия.
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Аннотация: Фотография – продукт технического прогресса и объект, носящий в первую очередь информационный характер, и во вторую – творческий. В этом и заключается двойственная природа данного объекта, и сложность в суждении об отнесении такого произведения к объекту авторского права,
обусловленная этой двойственностью. Целью данной статья является освещение актуальных на сегодняшний день спорных вопросов относительно свободного использования результата интеллектуальной деятельности на примере фотографических произведений ввиду специфики данного объекта.
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LIMITS OF THE FREE USE OF PHOTOGRAPHIC WORKS
Reent Yulia Igorevna
Scientific adviser: Shagiev Bulat Vasylovych
Abstract: Photography is a product of technological progress and an object that is primarily informational in
nature, and secondly-creative. This is the dual nature of this object, and the difficulty in judging the attribution
of such a work to the object of copyright, due to this duality. The purpose of this article is to highlight the current controversial issues regarding the free use of the result of intellectual activity on the example of photographic works due to the specifics of this object.
Key words: citation, illustration, product of creative work, free use, commercial activity.
Если говорить о цитировании в целом, необходимо отметить, что поскольку цитирование может
использоваться как частично, так и полностью с обязательным соблюдением условий п. 1 ч. 1 ст. 1274
ГК РФ, разграничение цитирования или иллюстрирования должно производиться исходя из объема и
целей правомерного использования.
Возможность применения норм о цитировании либо об использовании произведения в информационных или учебных целях не имеет привязки к факту осуществления лицом, использовавшим произведение, коммерческой деятельности, поскольку закон не содержит обязательного условия, при котором коммерческая деятельность является исключающим обстоятельством свободного использования
произведения [1, п. 1ч. 1 ст. 1274 ГК РФ].
Законодатель прямо указывает на деятельность, осуществляемую в целях извлечения прибыли,
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в качестве критерия, характеризующего действия лица по использованию произведения, неправомерным лишь в п. 6 ч. 1 ст. 1274 ГК РФ.
Таким образом, вопрос о правомерности использования произведения некорректно рассматривать через вид деятельности (коммерческая или некоммерческая).
Рассматривая возможность допустимого объема цитирования относительно фотографического
изображения, как специфического вида изобразительного искусства, необходимо сказать о том, что
правомерным будет объем, оправданный целью цитирования. То есть и в данном случае специфика
объекта авторского права не влияет на выбор варианта цитирования – части фотографии, или фотографии в целом.
В случае, когда такое фотографическое изображение будет включено в информационное сообщение об информационных событиях в качестве цитаты, ее объем не должен превышать объема, необходимого для передачи такой информации. То есть выходящим за пределы цели такое использование может рассматриваться только в случае излишней детализации фотографии.
На практике споры относительно возможности цитирования фотографических произведений в
обусловленных целями объемах встречаются крайне часто.
В качестве примера можно привести рассмотренное судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ дело №А40-142345/2015 [2].
Так, отказывая ИП Варламову И.А. в удовлетворении иска к обществу «Архи.ру» о взыскании 440
000 рублей компенсации за нарушение исключительных авторских прав на 22 фотографии, суд первой
инстанции, руководствуясь статьей 10 и подпунктом 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации, признал правомерным использование обществом «Архи.ру» спорных обнародованных
фотографий в порядке цитирования в информационных целях, а также пришел к выводу о наличии в действиях предпринимателя признаков злоупотребления правом на защиту исключительных прав, отметив,
что жанр и характер изложения материала, использованного обществом «Архи.ру» в его обзорных произведениях, соответствует информационным целям, так как авторы обзорных произведений излагали информацию о свежих на момент публикации обзоров произведениях интернет-блогеров, представляя своей
аудитории обзор актуальной информации в области архитектуры, градостроительства и охраны наследия,
а также с указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.
Следует отметить, что в рассматриваемом случае судами апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции было отменено со ссылкой о том, что спорный случай не относится к виду свободного использованию произведений, предусмотренного ч. 1, 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ,
поскольку невозможно считать цитированием использование фотографий, полностью выраженных в
графической форме. Кроме того, по мнению судов, положения о цитировании подлежат применению
лишь в случае заимствования из текста или высказывания.
Верховный суд при пересмотре вынесенных по данному делу судебных актов в порядке надзора,
отменил решения судов апелляционной и кассационной инстанций, приняв решение об оставлении в
силе решения суда первой инстанции.
Между тем целесообразно говорить о наличии такого условия, при котором цитирование фотографического произведения, в том числе использованное в информационном материале, является таковым, как взаимосвязь между использованными объектами цитирования и изложенного в информационных целях материале.
Если такой взаимосвязи нет, то есть произведение информационного характера было посвящено
каким-либо объектам, а не автору использованных в нем фотографий или содержательной части фотографических произведений, целесообразно говорить об иллюстрировании, то есть графическом сопровождении изложенного материала.
По мнению Мурзина Д.В. – кандидата юридических наук - ни в каком другом законодательстве зарубежных стран не предусмотрен такой перечень целей цитирования произведений, как в российском
законодательстве. Полагает, что в данном перечне указание на информационную цель и вовсе является
лишним. При этом, Мурзин Д.В. отметил, что техническую фотографию возможно признать сообщением о
событии и фактах, имеющим исключительно информационный характер (п. 4 ч. 6 ст. 1259 ГК РФ) [3, с. 7].
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Мнение о том, что техническая фотография может являться информационным сообщением, воспринимается не так критически, если обратиться к международному опыту. Так, информация, передающаяся посредством фиксации кадра на фотопленку и выражающаяся в фотографии, не создает творческого эффекта, ввиду чего в США до середины 1970-х годов, она не признавалась самостоятельным
объектом правовой охраны. При этом, даже сама постановка кадра, при условии задействования в
данном процессе творческого потенциала фотографа, являет собой продукт творческого труда равно
настолько, как и театральная постановка. У нас нет оснований однозначно утверждать, что правовая
охрана должна предоставляться фотографическому произведению, в котором запечатлен сюжет, создающий творческий эффект, а не произведению, в котором задокументировано посредством фотосьемки реальное событие, однако оставлять без внимания подобные спорные вопросы также не следует.
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Аннотация: В данной статье автором проводится исследование вопросов, связанных с осмыслением
понятия и сущности экономической деятельности. Проводится анализ доктринальных позиций, регулирующих указанный вопрос, а также материалов судебной практики и положения нормативных правовых
актов. По результатам проведенного исследования формулируются выводы относительно понимания
данной категории.
Ключевые слова: Понятие экономической деятельности, регулирование экономической деятельности,
система экономической деятельности.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE CATEGORY «ECONOMIC ACTIVITY» FOR THE PURPOSES OF
LEGAL REGULATION

Abstract: In this article, the author studies the issues related to the understanding of the concept and essence
of economic activity. The author analyzes the doctrinal positions that regulate this issue, as well as the materials of judicial practice and the provisions of normative legal acts. Based on the results of the study, conclusions are formulated regarding the understanding of this category.
Keywords: The concept of economic activity, regulation of economic activity, the system of economic activity.
Введение. В настоящее время, вопросы, связанные с теоретическим осмыслением категории
«экономическая деятельность» традиционно выступают в качестве самостоятельного предмета научного осмысления, при этом исследования проводятся многими учеными-специалистами в сфере права,
экономики, социологии и других наук. При этом безусловно, что данная категория характеризуется
определенной научной проблематикой. Для нас интерес вызывают в первую очередь ее исследования
со стороны представителей юридической науки, т.к. понимания границ экономической деятельности
является важным условием реализации конституционных прав граждан на занятие предпринимательской и иной экономической деятельности. Как показывает проведенный анализ исследовательской литературы по данному вопросу, в период с 2019 по первую половину 2021 года, вопросам, связанным с
пониманием категории «экономическая деятельность» уделяли внимание такие авторы как: Исайкина
П.В.14, Калинина С.Л., Кремин А.Е.15, Фастунова В.А., Ручковская И.Р.16 и других авторов. Проведя анализ точек зрения отмеченных авторов, а также исследовав нормы Конституции Российской Федерации
(Конституции РФ17) и действующего законодательства регулирующего правоотношения в рассматриваИсайкина П.В. Проблематика терминологических основ понятия «предпринимательская деятельность» // Юриспруденция, государство и право: Актуальные
вопросы и современные аспекты. Сборник статей II Международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 94-96.
15 Калинина С.Л., Кремин А.Е. Теоретические подходы к определению предпринимательской деятельности и ее роли в экономике региона // Научные записки
молодых исследователей. 2020. Т. 8. № 2. С. 17 – 27.
16 Фастунова В.А., Ручковская И.Р. Экономическая сущность понятия финансовый результат деятельности организации // Молодой ученый: вызовы и перспективы. Сборник статей по материалам V международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Бутакова Е.Ю., 2016. С. 212-218.
17 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14
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емой сфере, мы приходим к нижеследующим выводам.
Основной раздел. В настоящее время различными авторами предлагаются собственные определения категории «экономическая деятельность». Так, к примеру, в современной правовой литературе присутствуют исследования, касающиеся раскрытия данного понятия (при этом укажем на то, что
безусловно, исследование экономической деятельности как таковой входит в предмет экономической,
а не юридической науки).
Так, различными авторами предлагаются собственные точки зрения относительно осмысления
указанной категории. Проведя анализ указанных доктринальных определений касательно понимания
категории «экономическая деятельность», С.В. Белых прямо сделал вывод относительно того, что экономическая деятельность являет собой хозяйственную активность отдельно взятых индивидов либо же
их объединений связанную прежде всего с производством, распределением и потреблением ряда тех
или иных материальны благ в рамках товарно-денежного обмена, пред- посылкой которой является
владение, пользование и распоряжение данными благами для удовлетворения собственных и чужих
материальных потребностей»18.
Интересной представляется точка зрения отмеченная А.Я. Курбатовым, относительно того, что
экономическая деятельность по своей сути может реализовываться в рамках активной и пассивной
формы. Что касается активной экономической деятельности, то она будет в первую очередь заключаться в осуществлении производства и дальнейшей реализации определенных товаров, работ и
услуг. Что же касается экономической деятельности в пассивной форме, то она будет являть собой инвестирование, размещение денег в банках под проценты, сдачу имущества внаем и т.д. 19.
Другой автор, В.В. Долинская указывает на ряд ключевых признаков, которыми характеризуется
экономическая деятельность, а именно: экономическая деятельность будет всегда являть собой именно деятельность, а не бездействие; экономическая деятельность всегда являет собой осознанную деятельность индивида, имеет определенную цель; внутренне содержание экономической деятельности
всегда прямо можно изложить по общей схеме: производство блага; распределение блага; обмен блага; потребление блага.
Автор указывает и на фундаментальную цель осуществления экономической деятельности, а
именно – обеспечение удовлетворения духовных потребностей и материальных потребностей того или
иного индивида. В качестве промежуточного результата реализации экономической деятельности является создание или же изменение существующих объектов права, в виду того, то абсолютно любой
объект гражданских правоотношений прямо призван осуществлять удовлетворение тех или иныъ потребностей субъектов20.
Если же обратиться к ряду специальных словарей, в рамках которых содержится определение
категории «экономическая деятельность», возможно сделать вывод относительно того, что в рамках
нее следует понимать конкретную разновидность общеполезной деятельности в области экономики
для достижения цели связанной с производством тех или иных материальных, либо же духовных благ
и дальнейшего удовлетворения потребностей индивида, либо же общества или коллектива. Важным
при этом является то, что компенсация затрат на производство материальных или же духовных благ
должна производится за счет получаемого дохода от реализации указанных благ.
Важно указать также на то обстоятельство, что основываясь на нормах Конституции РФ, действующими судебными органами была также дана характеристика касательно категории «экономическая деятельность». Так в частности, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа прямо
указал на то, что под экономической деятельностью необходимо понимать определенную совокупность
ряда действий, которые совершаются систематически и которые имеют своей целью достижение четкого экономического результата и которые не имеют в качестве своей цели извлечение прибыли.

01.07.2020г.) // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 04.03.2021г.
18 Михайлов Е.В., Татаринова С.А. К вопросу о понятии предпринимательской деятельности и способах защиты прав ее субъектов // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 9. С. 7.
19 Курбатов А. Я. Обеспечение баланса частных и публичных интересов — основная задача права на современном этапе // Хозяйство и право. 2001. № 6. С. 88.
20 Долинская В. В. Экономическая деятельность и ее виды // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 3. С. 3—15.
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Следует также обратить внимание на то, что Арбитражный суд Центрального округа отмечая отсутствие в настоящее время четкого определения в действующем законодательстве категории «иная
экономическая деятельность», проанализировав саму сущность данной деятельности отметил, что под
данной деятельностью необходимо понимать такую деятельность, которая направлена на систематическое получение определенной прибыли (данное определение было также дано в рамках процессуальных целей, а именно для понимания категории «подведомственность экономических споров») 21.
Заключение. Подводя итог всему вышеуказанному в рамках данной статьи, мы можем сделать
вывод о том, что экономическая деятельность являет собой сложное и многоаспектное по своей сути
явление, которое является предметом осмысления как представителей юридической и иных наук
(прежде всего экономической науки), так и органами судебной власти Российской Федерации, и иными
органами власти. Важно при этом отметить, что различные исследователи дают собственные понятия,
которые зачастую отличаются друг от друга. На наш взгляд, под экономической деятельностью возможно понимать совершение тем или иным субъектом ряда юридически значимых действий на том или
ином уровне хозяйствования, которые прямо направлены на производство, распределение, обмен и
потребление тех или иных материальных благ, посредством использования своих собственных или же
каких либо привлеченных способностей и имущества для целей удовлетворениях различных материальных и духовных потребностей отдельно взятого индивида, коллектива, государства и т.д. Помимо
этого мы поддерживаем высказанную в науке точку зрения о том, что экономическая деятельность может осуществляться как в пассивной, так и в активной форме.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-1052

90 руб.
за 1 стр.

МК-1053

90 руб.
за 1 стр.

МК-1054

90 руб.
за 1 стр.

МК-1055

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1056
МК-1057

90 руб.
за 1 стр.

МК-1058

90 руб.
за 1 стр.

МК-1059

90 руб.
за 1 стр.

МК-1060

90 руб.
за 1 стр.

МК-1061

90 руб.
за 1 стр.

МК-1062

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1063
МК-1064
МК-1065

90 руб.
за 1 стр.

МК-1066

90 руб.
за 1 стр.

МК-1067

90 руб.
за 1 стр.

МК-1068

90 руб.
за 1 стр.

МК-1069

90 руб.
за 1 стр.

МК-1070

www.naukaip.ru
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