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Аннотация: согласно п. 1 ст. 1118 ГК РФ завещательное распоряжение – сделка, единственная в сво-
ем роде, с помощью которой гражданин может определить судьбу своего имущества в случае смерти. 
Действительность завещания предполагает, что на момент совершения завещания должны быть вы-
полнены определенные условия, которые разграничивают на две группы: общие и специальные. При 
несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных требований, либо несоблюдении в его части, сразу 
же возникает основание для признания завещания недействительным. 
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В п. 1 ст. 1118 ГК РФ указано, что завещательное распоряжение по своей природе является сдел-

кой, с помощью которой гражданин может определить судьбу своего имущества в случае смерти. Для 
того, чтобы завещательное распоряжение было действительным, требуется, чтобы при его составлении 
были соблюдены определенные условия: общие и специальные. Данные правила отражены в законода-
тельстве, регулирующем область наследования. Итак, к общим условиям относятся: соответствие за-
вещания требованиям законодательства; правоспособность гражданина, составляющего завещание, а 
также его дееспособность; соответствие воли волеизъявлению, то есть не должно быть несоответствия 
между желанием завещателя и содержанием завещательного распоряжения. По поводу специальных 
условий можно сказать, что сегодняшнее законодательство не предоставляет исчерпывающего списка, 
однако, с помощью анализа положений законодательства, которое регулирует наследственные отноше-
ния, можно выделить основные требования. Статья 1124 ГК РФ гласит: завещательное распоряжение 
должно быть составлено в специальной нотариальной форме; завещательное распоряжение подписы-
вается лично его составителем или рукоприкладчиком; при составлении завещания необходимо присут-
ствие свидетеля, который должен соответствовать определенным требованиям. П. 2 ст. 1126 ГК РФ ука-
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зывает о необходимости того обстоятельства, что завещание подписывается лично его составителем в 
случае закрытого завещательного распоряжения или когда оно составляется при чрезвычайных обстоя-
тельствах. Если хоть одно из вышеуказанных требований не соблюдено или не полностью соблюдено, 
то тогда это является основанием для признания завещания недействительным. Необходимо обратить 
внимание, что общие положения недействительности могут быть применены к завещательному распо-
ряжению тогда, когда есть основания, условия и последствия, то есть полный состав недействительно-
сти ввиду того, что они рассматриваются в комплексе. Основаниями для признания ничтожности заве-
щания являются: завещание, составленное недееспособным лицом, имеющим психические расстрой-
ства; завещание, составленное несовершеннолетним лицом. Из оснований, по которым сделка призна-
ется ничтожной к завещательному распоряжению применим состав оспоримой сделки, указанный в п. 1 
ст. 177 ГК РФ, а именно сделка является недействительной, если она совершена лицом, который не 
осознавал значимость своих действий, с особенностью, которая заключается в том, что в качестве истца 
может быть сам завещатель.  Согласно ст. 168 ГК РФ ничтожным является завещание, в котором не 
указан наследник, потому что это вступает в противоречие с п. 1 ст. 1121 ГК РФ.  

Анализ положений наследственного права (ст. ст. 1124 – 1126 ГК РФ) дает возможность опреде-
лить специальные основания, при наличии которых завещание может быть признано недействитель-
ным: если завещательное распоряжение составлено не по специальной нотариальной форме; отсут-
ствие свидетеля, который должен присутствовать при составлении завещания или его несоответствие 
требованиям; если завещательное распоряжение не было подписано лично завещателем или его ру-
коприкладчиком.  

Исходя из п. 3 ст. 1125 ГК РФ завещательное распоряжение должно существовать только в 
письменном виде и подписывать его должен составитель лично.  При этом существуют исключения из 
данного правила, например, если по каким–либо уважительным причинам завещатель не может лично 
подписать завещание (болезнь, неграмотность), то тогда данное осуществить может рукоприкладчик с 
разрешения завещателя. Завещатель имеет право пригласить на процедуру составления завещания 
свидетелей, которых обязательно нужно предупредить о соблюдении тайны. Следует сказать о недо-
работке законодательства, так как Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит требований 
к рукоприкладчику, то есть к лицу, которое содействует оформлению совершенной сделки, подписывая 
ее за завещателя, также таких требований нет и к переводчику. Представляется целесообразным по-
лагать, что требования, которые ст. 1124 ГК РФ устанавливает к свидетелю, должны быть аналогичны-
ми и для рукоприкладчика с переводчиком, а несоблюдение правил должно быть основанием для при-
знания сделки недействительной.  

Исходя из указанного можно сказать, что специальные основания, при наличии которых завеща-
тельное распоряжение признается недействительным, сводятся только к порокам формы, но более 
тщательный анализ данной области правоотношений, а именно правовых запретов, дает возможность 
причислить некоторые из них к другим группам.  Например, если недееспособное лицо составило за-
вещание, то тогда таковое будет считаться ничтожным исходя из ст. 168 ГК РФ в силу противоречия 
правовому запрету, который отражен в п. 2 ст. 1118 ГК РФ. Тогда в этой ситуации и аналогичных заве-
щательное распоряжение классифицируется как недействительное по специальному основанию. 

В качестве еще одного специального основания можно представить нарушение, которое закреп-
лено в п. 4 ст. 1118 ГК РФ. Данная норма указывает, что в завещательном распоряжении может быть 
выражена воля только одного лица. Совершение сделки двумя и более лицами запрещено, недействи-
тельность такой сделки будет установлено в соответствии со ст. 168 ГК РФ.  

Принимая во внимание условия действия оснований для того, чтобы завещательное распоряжение 
можно было признать как недействительное, многие специалисты, исследующие данную область право-
отношений, высказывают мнение, с которым сложно согласиться, например о том, что на данный момент 
действующее законодательство Российской Федерации не содержит в себе критериев недействительно-
сти завещания [1, c. 138]. Безусловно, на законодательном уровне отсутствует список оснований для при-
знания завещания недействительным. Данное обозначает, что в качестве недействительных могут быть 
признаны те завещательные распоряжения, которые совершены с нарушениями, указанными ранее.  
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Нужно обязательно сосредоточить внимание на том обстоятельстве, что основанием для клас-
сификации завещания как недействительного не могут выступать нарушения, которые по своему ха-
рактеру являются незначительными, к примеру: описки в тексте завещания; несущественное отклоне-
ние от порядка составления; подписания и удостоверения, в случае если суд решил, что данное не ме-
няет значения для понимания воли завещателя. Например, бывают завещательные распоряжения, при 
составлении которых с наследодателем не была проведена беседа по поводу обязательной доли 
наследства. Невзирая на факт того, что лицо, осуществляющее нотариальную деятельность нарушило 
п. 6 ст. 1125 ГК РФ, это не является основанием для того, чтобы завещание классифицировать как ни-
чтожное, на крайний случай можно только подвергнуть сделку оспариванию, и то в зависимости от 
остальных условий. Нужно отметить, что правила, которые отражены в ст. 1149 ГК РФ не зависят от 
воли завещателя. Если завещатель не знал о этих правилах, то это не будет основанием для призна-
ния недействительности завещательного распоряжения [2, c. 148]. 

По нашему мнению, наследственные правовые отношения в большей своей массе достаточно 
урегулированы. Однако все же имеются некоторые недоработки, например, неточности в формулиров-
ках, ввиду чего нет возможности оценить законодательную базу как существующую на должном уровне. 
Для устранения данного пробела нужно тщательнее осуществлять работу по совершенствованию за-
конов, для чего можно обратиться к опыту и практике иностранных государств. Также требуется предо-
ставить исчерпывающий перечень оснований, при которых завещание можно классифицировать как 
недействительное и отразить это в законодательных нормах, регулирующих данную сферу.  
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ВОЗМЕЩЕНИЕМ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика субъектного состава в обязательствах по 
возмещению вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. Изучив за-
конодательство, материалы правоприменительной практики, а также мнения теоретиков и практиков, 
автор приходит к выводу о том, что законодательство предусматривает наличие следующего состава 
правоохранительных органов, в отношении которых предусмотрено возмещение вреда при наличии 
нарушений закона: органов дознания; органов предварительного следствия, прокуратуры и суда. Дан-
ная проблема весьма актуальна в современных условиях, ее решение происходит в условиях интен-
сивного реформирования действующего процессуального законодательства. 
Ключевые слова: судебная власть, органы предварительного следствия, дознание, прокуратура, 
вред, возмещение вреда, ответственность. 

 
Проблема возмещения вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных ор-

ганов весьма актуальна в современных условиях. Ряд современных ученых – цивилистов отмечает 
наличие весьма противоречивой судебной практики по удовлетворению исковых требований по  дан-
ным правоотношениям [1, с.40]. Зачастую возникают серьезные трудности и сложности при примене-
нии статьи 1070 ГК РФ, которая закрепляет ряд режимов ответственности за указанный ущерб [2]. 

Полагаем, что изучение особенностей реализации института возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями правоохранительных органов невозможно без раскрытия специфики субъ-
ектного состава данных правоотношений, что требует, на наш взгляд, комплексного анализа норм как 
гражданского, так и уголовно – процессуального законодательства. 

Давая характеристику субъектного состава данных правоотношений, подчеркнем, что уголовно – 
процессуальное законодательство (ст. 40 УПК РФ) относит к органам дознания, прежде всего органы 
внутренних дел (ст. 4 Федерального закона «О полиции») [3]. 

В тоже время И.И. Королев, изучая особенности возмещения вреда, причиненного незаконными 
действиями правоохранительных органов, и характеризуя субъектный состав данных правоотношений, 
абсолютно справедливо не относит к органам дознания только лишь органы внутренних дел. Он относит 
к таковым, и подробно раскрывает статус также и иных органов исполнительной власти, наделенных за-
коном соответствующей компетенцией по осуществлению оперативно-розыскной деятельности [4, с.178].  
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Основываясь на положениях Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» [5], к ним также вполне можно отнести органы ФСБ, ФСИН, таможенные 
органы и др. Это только примерный, и далеко не полный перечень органов дознания, так как к ним, фе-
деральное законодательство относит также судебных приставов и органы государственного пожарного 
надзора [6] и др. Соответственно к ним вполне также могут быть предъявлены требования о возмеще-
нии ущерба, причиненного их незаконными действиями.  

Ряд разъяснений, касающихся порядка и субъектов обязательств по возмещению вреда причи-
ненного незаконными действиями правоохранительных органов, было дано также Верховным судом 
России, например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 №50 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительно-
го производства» [7]. 

Обращаясь к характеристике органов предварительного следствия, как субъектов исследуемых 
нами отношений, отметим, что к данной группе субъектов можно отнести следователей Следственного 
комитета РФ; следователей органов Федеральной службы безопасности; следователей органов внут-
ренних дел РФ.  

Заметим также, что предварительное следствие и дознание можно вполне считать взаимодопол-
няемыми и равнозначными институтами досудебного производства [8]. 

Деятельность органов прокуратуры регулируется Федеральным законом от 17 января 1992 г. 
№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [9]. Его можно считать основным нормативно – пра-
вовым актом, регулирующих деятельность данных органов. 

В соответствии с данным законом на прокуратуру России возложен ряд функций и задач, от ре-
шения которых во многом зависит состояние законности и правопорядка в обществе. Многие ученые не 
относят прокуратуру к какой либо ветви власти, а считают что это самостоятельный правовой институт 
[10, с.16; 11, С.126; 12, С.131.]. 

Конечно же, в первую очередь, основной функцией данных органов, является, прежде всего, 
надзор за исполнением законов. Эффективно осуществляя функцию надзора, органы прокуратуры тем 
самым обеспечивают реализацию в стране общеправового принципа – принципа законности. 

К субъектам данного вида правоотношений следует относить также органы судебной власти. В 
современных условиях их деятельность направлена прежде всего на осуществление правосудия. 
Наряду с традиционно выполняемой функцией правосудия, суд теперь осуществляет контроль над ре-
шениями законодательной и исполнительной власти [13, с.138], а также рядом других очень важных 
функций [14, с.10].  

В рамках гражданского судопроизводства осуществление правосудие осуществляется феде-
ральными судами общей юрисдикции, судами общей юрисдикции субъектов РФ, а также арбитражными 
судами. 

При этом, в контексте исследования, нельзя не отметить на интенсивно осуществляющийся с 2014 
года процесс реформирования системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов, начало которого 
было положено в конце ноября - декабре 2014 г. принятием Концепции единого Гражданского процессу-
ального кодекса РФ [15], в которой ведущими учеными – процессуалистами отражены наиболее важные 
положения таких базовых процессуальных кодифицированных актов, как ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. 

Среди последних изменений особо следует отметить отнесение к федеральным судам кассаци-
онных судов общей юрисдикции, а также апелляционных судов общей юрисдикции. 

Таким образом, подытожим, что законодательство предусматривает наличие следующего соста-
ва правоохранительных органов, в отношении которых предусмотрено возмещение вреда при наличии 
нарушений закона: органов дознания; органов предварительного следствия, прокуратуры и суда.  
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В соответствии с ч.4 ст. 35 Конституции РФ каждому гарантируется право наследования [1].В систе-

ме российского законодательства закрепляются такие правовые нормы, как переход от умершего к другим 
лицам совокупность прав и обязанностей, которые представляют собой отрасль наследственного права.  

Под правом наследования подразумевается возможность передать свои имущественные права и 
обязанности наследникам, а также право наследника на принятие наследства [6].  

Основные положения о наследовании содержатся в разделе V Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Для того чтобы понимать, что такое наследование, нам необходимо сформулировать понятие. 
Наследование – это порядок перехода имущества (наследства) умершего к другим лицам, определен-
ным законом, в порядке, предусмотренным гражданским законодательством [2]. 

В состав наследства могут входить различные вещи и иное имущество, а также права и обязан-
ности, принадлежащие наследодателю на день открытия наследства.  
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Обществу был дан выбор, что более справедливо: возможностью полностью свободно распоря-
жаться своим имуществом или позаботиться о близких людях наследодателя, которые нуждаются в  
помощи [2, с. 1]. 

До сих пор остается неразрешенный вопрос: право наследования – это институт или только 
подотрасль гражданского права? С.Г. Егорова считает, что наследование можно считать институтом, 
однако в то же время она согласна с использованием понятия наследственного права [3, с. 11].  

В статье 17 Конституции РФ закрепляются гарантии личных прав и свобод нашего государства на 
всей территории [1]. В таком случае право наследования стоит рассматривать как часть всех конститу-
ционных прав и свобод, при котором определяется переход прав наследодателя к наследнику по зако-
ну или путем завещания. Однако право наследования до сих пор не наблюдается среди всех основных 
конституционных прав граждан. 

Наследственные отношения будут существовать всегда, не завися не от каких факторов в разви-
тии общества. В результате перемен в российском законодательстве у граждан появилась возмож-
ность приобретать недвижимое имущество: дома, землю, а также квартиры. Вследствие этого увели-
чилось количество споров, связанных с наследством. Зачастую данные споры связанны с вопросом 
принадлежности имущества между наследниками. 

Благодаря статистике мы можем наблюдать значительный рост споров, связанных с наслед-
ством, за последнее десятилетие. Зачастую эти споры затягиваются по причине правовой неграмотно-
сти или отсутствии правовой информации у наследодателя и наследников.  

Следует упомянуть то, что обязанности, связанные с трудовым договором или различным автор-
ским договорам не переходят по наследству. А также имущественные права и обязанности переходят 
как полноценный комплекс. Нельзя принять какие-то отдельные права или обязанности, а от других 
отказаться [7].  

Как и любая отрасль права, наследственное право имеет свои перспективы развития. По мнению 
Е.Ю. Петрова заинтересованность свидетеля будет охватывать не все завещание, а только дефектное 
распоряжение. Сейчас при передаче закрытого завещания свидетели обязаны присутствовать, однако, 
возможно данный факт примет факультативный характер. Условные распоряжения, завещательные 
модусы, аналоги траста, иные конструкции, которые востребованы частной собственностью, а также 
распоряжения биоматериалом станут действительными [5, с. 97-98]. 

В результате постсоветской кодификации, наследственное право стало как самостоятельная 
подотрасль гражданского права, которая имеет свои принципы и функции, а также метод и предмет 
регулирования. 

В большинстве стран СНГ факт смерти или признания человека умершим гарантирует открытие 
наследства [4, с.41].  

Согласно модельному кодексу СНГ, существуют запреты включения в имущественную массу: 
список исключений указан в законе; объект связан с личностью наследодателя; юридические факты. 

В законах Грузии, Молдовы, Туркменистана и Азербайджана выделяют ещё: вытекает из условия 
договора; закреплено сложившимися обычаями. 

В России, Украине и Армении есть запрет на наследование нематериальных благ и неимуществен-
ных прав. Но в законодательстве существует пробел, нет четкого понятия, что такое «личное» и «неиму-
щественное». В таких странах, как Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и других, есть общая формула насле-
дования личных неимущественных прав, связанных с имущественными правами наследодателя.  

В процессе написания данной статьи были выделены следующие проблемы и сформулированы 
пути решения: 

В гражданском Кодексе Российской Федерации нет понятия «исполнение завещания». Мы пред-
лагаем включить определение в следующей формулировке «Под исполнением завещания подразуме-
вается юридическая процедура, в которой исполнителем завещания либо наследниками осуществля-
ются действия, которые направлены на реализацию воли завещателя». 

В ст. 1135 Гражданского Кодекса Российской Федерации прописаны полномочия исполнителя за-
вещания. Однако за недобросовестное выполнение функций не предусмотрена ответственность. Мы 
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предлагаем внести в наследственное законодательство ответственность исполнителя завещания за 
недобросовестное выполнение возложенных на него функций (в том числе при утрате имущества) пе-
ред наследниками и всеми заинтересованными лицами. 

Выявление данных проблем показывает, что наследственное право в российском законодатель-
стве нуждается в некоторых изменениях и доработках. Мы считаем, если реализовать, указанные вы-
ше, пути решения, то некоторые пробелы, которые существуют в законодательстве, ликвидируются. 
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ле, и восстановлением древнего института несостоятельности физических лиц. Из двух правовых мо-
делей этого института законодатель избрал так называемую продолжниковую - направленную на обес-
печение интересов в первую очередь должника и ограничивающую правовые возможности его креди-
торов. Однако развитие современного нам экономического кризиса, характеризующегося прежде всего 
всеобщим нарастанием долга (для физических лиц это выражается в росте кредитной нагрузки), может 
повлечь, при сохранении этой модели в прежнем виде, существенное нарушение конституционно-
значимого баланса интересов сторон отношений банкротства, в первую очередь – кредиторов. В рабо-
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Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), несостоятельность (банкротство) физических лиц; 
несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей; процедуры несостоятельности 
(банкротства) физических лиц; правовое регулирование несостоятельности фермерских хозяйств; 
банкротство физических лиц с иностранным элементом; вина физического лица в его несостоятельно-
сти; правовое регулирование несостоятельности самозанятых граждан.  
 

ON THE LEGAL STRUCTURE OF BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS 
 

Karalash Nina Vitalievna 
 
Abstract: The restoration of normal (market) relations in Russia was accompanied, among other things, by the 
restoration of the ancient institution of the insolvency of individuals. From the legal models of this institution, 
the legislator chose the so – called debtor model, i.e., aimed at ensuring the interests of the debtor in the first 
place-with limited opportunities for its creditors. However, the development of the current economic crisis, 
characterized primarily by a general increase in debt (for individuals, this is expressed in an increase in the 
credit burden), may entail, while maintaining this model in the same form, a significant violation of the constitu-
tionally significant balance of interests of the parties to the bankruptcy relationship, primarily-a significant viola-
tion of the interests of creditors. The paper raises the question of a fundamental change in the model of legal 
regulation of the insolvency of individuals, and proposes a number of changes to the current legislation. 
Keywords: insolvency (bankruptcy), insolvency (bankruptcy) of individuals; insolvency (bankruptcy) of individ-
ual entrepreneurs; insolvency (bankruptcy) procedures of individuals; legal regulation of the insolvency of 
farms; bankruptcy of individuals with a foreign element; guilt of an individual in his insolvency; legal regulation 
of the insolvency of self-employed citizens. 

 
Одна из ведущих тенденций мирового экономического развития, и Россия – не является в его 

контексте исключением – рост долговой нагрузки корпораций и домохозяйств. Для физических лиц этот 
процесс лишь отчасти вызван их избыточно рискованным, неразумным поведением, приведшим к сни-
жению их реально располагаемых доходов и способности обслуживать долги: объективно усиление 
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кризиса произошло за счет комбинации факторов, в том числе сокращения валютных поступлений от 
экспорта энергоносителей и пандемии новой коронавирусной инфекции, а также от западных санкций в 
отношении российских корпораций. В перспективе ожидается введение ограничений на приобретение 
российского государственного долга. Все это последовательно, по эффекту «домино» способно еще 
более снизить реально располагаемые доходы, вынудить граждан к займам, ускорить рост их кредит-
ной задолженности (по состоянию на январь 2021 г., предельная долговая нагрузка обновила истори-
ческий максимум и составила 11,7%) – как по объему долга (ныне он составляет 20,8 трлн руб. [1] – 
против 15 трлн в 2019 г., что превышает даже скорость инфляции), так и по числу домохозяйств, не 
способных к его обслуживанию. По подсчетам специалистов, в четвертом квартале люди в среднем 
направляли на платежи по потребительским займам 61% своих доходов, а по ипотеке — 56% [2].  

Сам по себе, рост кредитной задолженности не имеет существенного значения. Однако в усло-
виях негативных экономических факторов, обостренных пандемией, он связан с ростом просрочек: ес-
ли в 2019 г. платежи по долгам просрочили свыше трех месяцев (т. наз. просрочка первой стадии) 5 
млн граждан РФ, то в 2020 г. это число составило уже 5,4 млн. [3]. Сообразно растет и число неоплат-
ных должников: по сравнению с 2018 г., число банкротств в 2019 г. выросло на 56% и составило 69 тыс. 
[4], а сравнительно с 2019 г., в 2020 г. – на 72%, составив уже 119 тыс. [5]. Эта тенденция уже заметна 
и в 2021 году: только за 2 месяца несостоятельными были признаны почти 25 тыс. граждан, что уже 
превышает показатели прошлого года на 70% [5]. Наконец, произошло падение удовлетворяемых тре-
бований: если в 2019 г. из 3,3 трлн руб. требований реестровых кредиторов удовлетворено 146 млрд, 
то в 2020 г. на 3,46 трлн требований удовлетворено лишь 111 млрд. [6]. Все эти процессы, как пред-
ставляется, и стали причиной падения стабильного 3%-ного естественного показателя удовлетворён-
ных требований кредиторов, выявленного «по итогам применения законодательства о банкротстве, 
которое, по сути, больше не работает» [6].  

Это признание одного из руководителей ТПП РФ П. Пенкина показывает, что понимание неэф-
фективности действующей модели института банкротства граждан у специалистов - сложилось, однако 
ее причинами названы склоки «группировок, контролирующих или стремящихся контролировать участ-
ников рынка несостоятельности, его элементы и ключевые активы» [6]. Специалист посетовал также на 
«несознательность» кредиторов, желающих поскорее «забрать деньги со стола», на их отказ от прове-
дения «предлагаемых юридическим сообществом инструментов, призванных спасти должника» [6].  

С учетом роста частного долга, необходимо искать объективные причины и меры повышения 
эффективности института несостоятельности, что видится возможным только в создании новой модели 
данного института. Представляется, что, прежде всего, необходимо пересмотреть созданный законо-
дателем баланс интересов кредиторов и несостоятельных должников.  

Создатели ГК РФ, определяя основные черты института несостоятельности, в статье 25 указали, 
что несостоятельным может быть признан такой гражданин-должник, который не способен удовлетво-
рить требования кредиторов [7]. Таким образом, неспособность удовлетворить требования должников, 
когда и при каких бы условиях она ни возникла, была признана ими единственным критерием, опреде-
ляющим баланс интересов сторон отношений несостоятельности. Однако, понимая, что суду, прини-
мающему решение о несостоятельности, необходимы дополнительные законодательные ориентиры, 
разработчики ГК РФ в п. 2 этой же статьи указали, что «основания» (а точнее, формальные показатели) 
признания гражданина несостоятельным должны устанавливаться специальным законодательством.  

Во втором по счету законе о банкротстве, положения которого так и не вступили в силу, к числу 
показателей фактической неплатежеспособности гражданина-должника были отнесены лишь два: трех-
месячная просрочка по обязательствам и превышение их суммы над общей стоимостью его имущества 
(часть первая статьи 3 ФЗ от 08.01.1998 г. № 6-ФЗ [8]). Такой – очевидно более гибкий и в наибольшей 
мере способствующий сохранению баланса интересов должника и кредитора - подход существенно от-
личается от принятого (ч. 1 ст. 213.4 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ [9]), обуславливающего возможность 
возбуждения дела о несостоятельности суммой не менее, чем 500 тысяч рублей. С 2020 г. предусмот-
рено право гражданина на обращение в МФЦ с долгом и в 50 тысяч рублей (ст. 223.2 ФЗ от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ), но до сих пор такого права не предоставлено его кредиторам. В этой связи трудно согла-
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ситься с тем суждением специалистов, что «прокредиторские меры действующего закона перестали 
приносить результат» [9]: в своем полном объеме эти меры законодателем еще не вводились.  

Кроме того, возможность подать заявление о несостоятельности через МФЦ хотя и привела к сокра-
щению расходов граждан, в то же время, ограничила проверку его фактического имущественного положения 
кредиторами, которые в данных условиях оказываются главными пострадавшими: такое банкротство проис-
ходит без их участия и без всякого влияния на эту административную процедуру. Возможно, для обеспече-
ния интересов кредиторов гражданина, признанного несостоятельным в административном порядке, целе-
сообразно было бы закрепить за ними десятилетний срок оспаривания такого банкротства. Однако такое 
оспаривание затруднено даже по формальным причинам: в абзаце втором части 5 статьи 223.2 ФЗ от 
26.10.2002 № 127-ФЗ отсутствует указание на форму правового акта, которым МФЦ осуществляет включе-
ние сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротстве, хотя правовые последствия такого включения, закрепленные в ст. 223.4 ФЗ от 
26.10.2002 № 127-ФЗ, решающим образом изменяют правовой статус должника в процессе банкротства.  

Помимо упрощения оснований банкротства, расширения прав кредиторов, новую модель законо-
дательства о несостоятельности необходимо направить на обеспечение принципа добросовестности 
должников: «банкротство физических лиц должно протекать доступно и эффективно только в отноше-
нии добросовестных людей… это должно также позволить установить истинные причины, которые за-
ставили человека обанкротиться» [10, с. 213]. По мнению автора, приоритетной является все же цель 
максимально полного удовлетворения требований кредиторов, что, однако, невозможно без выявления 
подлинных причин банкротства и добросовестного поведения должника.  

Главной же прокредиторской переменой в модели банкротства граждан должен стать приоритет 
конкурсных мер. Как давно указывали специалисты, «если при возбуждении дела о банкротстве доста-
точно лишь факта наличия соответствующих признаков, то при вынесении решения о признании долж-
ника банкротом суд должен помимо этого исходить из невозможности восстановления платежеспособ-
ности должника (с формальнои ̆ точки зрения это означает отсутствие оснований для введения реаби-
литационных процедур)» [11, с. 232].  

Таким образом, настоящая «прокредиторская» модель законодательства о банкротстве предпо-
лагает не различные полумеры, а принципиальное изменение приоритета применения процедур: пере-
ход от первоначально применяемых ныне восстановительных мер – непосредственно к конкурсным. 
Если современное законодательство направлено на восстановление имущественной сферы должника, 
то новая модель несостоятельности – в ситуации сокращения реального производства и нарастания 
дефляционного давления – должно быть направлено на прекращение поддержки должников в ущерб 
кредиторам, поскольку в период кризиса всякое затягивание с возвратом долга не улучшает, а лишь 
ухудшает положение должника. Пока же институт несостоятельности ориентирован на продолжнико-
вые восстановительные (реструктуризация), а не на прокредиторские (реализационные) меры. 

Кроме того, возможным представляется сделать еще несколько предложений, направленных на 
уточнение законодательства о несостоятельности граждан.  

Целесообразно установить в ФЗ № 127-ФЗ (например, в качестве ст. 213.9.1) правило о том, что 
«вступление прокурора в дело о несостоятельности (банкротстве) гражданина обязательно только в 
случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не в состоянии защищать свои права и законные интересы».  

Далее, в абз. 3 п. 2 ст. 213.11 рассматриваемого ФЗ действует правило об оставлении исков без 
рассмотрения, если они не разрешены судом до даты реструктуризации. Думается, это правило – дуб-
лирует п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ [12], в связи с чем представляется излишним.  

Ст. 213.21 ФЗ № 127-ФЗ позволяет обжалование определений об изменении плана реструктури-
зации. Однако ст. 188 АПК РФ закрепляет иное регулирование. Фактически, ст. 213.21 ФЗ № 127-ФЗ, 
позволяющая обжалование таких определений, которые не препятствуют движению дела, не заканчи-
вают дела по существу, не соответствует АПК РФ. Возможно, п. 1 ст. 188 АПК РФ необходимо изме-
нить, дополнив его словами «если в соответствии с настоящим Кодексом или в установленном им по-
рядке предусмотрено обжалование этого определения».  
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Законодательство о несостоятельности почти не учитывает всю сложность жилищных и семей-
ных отношений граждан. В частности, в ст. 40 АПК РФ нет возможности привлечения (вступления) ка-
ких-либо органов и организаций для дачи заключения по делу. Представляется, что ст. 40 АПК РФ мог-
ла бы быть дополнена абз. 6: «государственных органов, органов местного самоуправления, в том 
числе органов опеки и попечительства, привлекаемых судом или вступающих в процесс для дачи за-
ключения по делу в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом».  

Целесообразно также дополнить п. 2 ст. 59 АПК РФ абзацем 2: «От имени граждан, признанных 
несостоятельными (банкротами), в суде выступает финансовый управляющий».  

Согласно пункту 9 статьи 213.25 ФЗ № 127-ФЗ, управляющий «обязан принять меры по блокиро-
ванию операций с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с ис-
пользованием банковских карт на основной счет должника». Думается, для придания данному положе-
нию смысла необходимо поставить запятую после слова «картами».  

Наконец, среди требований кредиторов первой очереди, закрепленных в п. 1 ст. 111 ФЗ № 229-
ФЗ [13], обращает на себя внимание такое, как требование о возмещении морального вреда. Думается, 
что в перечне человеческих потребностей эта потребность вряд ли находится на первых местах. Пред-
ставляется, что целесообразнее исключить требование о возмещении морального вреда из всех спе-
циальных очередей, изложив редакцию п/п 1 п. 1 статьи 111 рассматриваемого ФЗ иным образом: «в 
первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещению вреда, причинен-
ного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца».  
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Аннотация: данная публикация посвящена определению правового договора дарения в системе граж-
данских сделок. Задачей данного исследования является определение юридической характеристики 
договора дарения, а также выявление проблем реализации с помощью метода сравнительного – пра-
вового анализа. В статье даны предложения о внесении дополнений в гражданское нормативно – пра-
вовые акты, которое помогут избежать проблемные вопросы с применением норм института дарения в 
гражданском законодательстве.  
Ключевые слова: договор дарения, консенсуальный договор, реальный договор, имущественные 
права, даритель, одаряемый, сделка, подарок. 
 

THE CONCEPT OF A GIFT CONTRACT UNDER RUSSIAN CIVIL LAW 
 

Rabinovich Daria Leonidovna 
 
Abstract: this publication is devoted to the definition of the legal contract of donation in the system of civil 
transactions. The purpose of this study is to determine the legal characteristics of the gift contract, as well as 
to identify implementation problems using the method of comparative legal analysis. The article presents pro-
posals for making additions to the civil normative legal acts, which will help to avoid problematic issues with 
the application of the norms of the institution of donation in civil legislation. 
Keywords: gift contract, consensual agreement, real agreement, property rights, donor, donee, transaction, gift. 

 
Исследуя правовую природу договора дарения в гражданском праве, необходимо отметить, что 

действующий на сегодняшний день, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) более 
детально регулирует соответствующие отношения и содержит множество нововведений [2]. ГК РФ го-
ворит о том, что данный вид договора дарения является дарением, а точнее дарением вещи или права 
на общеполезные цели. Не глядя на более детализированное законодательное обеспечение пожерт-
вований по соотношению с работающим гражданским нормативно – правовыми актами, просто невоз-
можно не указать на проблемы, которые возникли при внедрении новых законодательных нормативно 
– правовых актов, а также на очевидные пробелы в самом законодательстве. 

Договором дарения называется договор, по которому одна сторона (т.е. даритель) безвозмездно 
передает или обязуется передать определенное имущество другой стороне (т.е. одаряемому) либо 
освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности. Об этом говорит 572 статья 
ГК РФ. По действующему ГК РФ, дарение, может выступать в качестве как реального, так и консенсу-
ального договора. В последнем случае договор порождает обязательство передать определенное 
имущество одаряемому в момент, не совпадающий с моментом заключения договора, т.е. в  будущем. 
Необходимо отметить, что различия между данными договорами дарения весьма велики и затрагивают 
практически все аспекты отношений между одной стороной (дарителем) и другой стороной (одаряе-
мым). Глава 32 ГК РФ регулируют либо только реальные договоры дарения, либо только обещание 
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подарить, а количество общих норм, распространяющихся на все виды дарения, минимально. Един-
ственное, что объединяет все разновидности договора дарения, – это его безвозмездный характер. 

Если взять во внимание консенсуальный характер договора дарения, его результатом может 
быть разрыв во времени между заключением договора. Это значит, что вступление его в силу, и испол-
нение договора дарения, обязательно требуют ответа на вопросы о допустимости заключения догово-
ра дарения при условии, а также о возможности для дарителя отказаться от исполнения своего обяза-
тельства по передаче имущества одаряемому [3, с. 58 – 64]. 

Договор дарения по характеру, может быть как односторонним, так и двусторонним. Поскольку 
процесс дарения сопровождается соглашением (устным или письменным), в котором выражается же-
лание двух сторон, это будет двусторонняя сделка. Согласие лица принять подарок отражается в дого-
воре подписью. А для совершения односторонней сделки достаточно разрешения одной стороны. В 
большинстве случаев взаимно рассматривается соглашение об одностороннем пожертвовании, в соот-
ветствии с которым даритель обещает и, следовательно, обязуется передать право собственности или 
имущество получателю в будущем или освободить его от обязательств владения. Это может объяс-
няться тем, что одаряемый приобретает право требовать от него исполнения договора, что не влечёт 
за ним никаких обязанностей, а даритель, в свою очередь, приобретает обязанность исполнения даре-
ния уже в определённый срок.  

В соответствии с гражданскими нормативно-правовыми актами, сторонами дарения, являются 
одаряемый, которому, исходя из договора переходит подаренное имущество или право, а также дари-
тель, который может 90 45 90 90 25 39 1224 обладать либо вещью, либо имуществом, либо  обязатель-
ствами желающим их передать другому лицу. Сторонами договора дарения, могут быть как физические 
и юридические лица, так и муниципальные образования, а также государство (субъекты РФ).  

Имущественные права, являющиеся предметом самого договора дарения, могут обладать либо 
правом требования, либо вещным характером. В соответствии с гражданским законодательством, пред-
метом договора дарения могут быть любые объекты и вещи, и при этом, денежные суммы и цененые 
бумаги. Он не включает освобождение от ответственности, но охватывает только вещи и права. Предме-
том дарения может являться движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права. 

Договор дарения, который сопровождается передачей дара одаряемому, может быть совершен 
устно [6, с. 103]. Такая передача дара осуществляется только его вручением, символической передачи 
либо вручением документов о праве собственности.  

Договор дарения движимого имущества должен быть совершён только в письменной форме в 
случаях, когда дарителем является юридическое лицо, в то время, когда стоимость дара превышает 
три тысячи рубелей и когда договор содержит обещание дарения в будущем. 

Чтобы исключить проблемные ситуации в области гражданского права, необходимы, так называ-
емые, корректировки, которые помогут обеспечить единообразное толкование: подпункт 1 ст. 575 ГК 
РФ, не распространяет на обычные подарки запреет дарения от имени малолетних и других недееспо-
собных граждан, так как ограничивая стоимость их стоимостью 5 установленных законом МРОТ. Это не 
согласуется со ст. ст. 28 и 37 ГК РФ, которые установили, что опекун или попечитель может распоря-
жаться доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управления 
его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоя-
тельно, исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и по-
печительства. 

В соответствии с пунктом 4, выше комментируемой статьи, запреет дарения по отношению к 
коммерческим организациям, за исключением обычных подарков, обусловлен, как отмечает ученый, 
Александр Львович Маковский тем, что безвозмездные имущественные отношения между организаци-
ями, само существование которых обусловлено целью извлечения прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ), проти-
воречат этой цели и могут использоваться в ущерб интересам их кредиторов и государства.  

Целесообразно указать в подпунктах 2 и 3, пункта 1 статьи 575 ГК РФ, что дарение должностным 
лицам и лицам, которые выполняют управленческие функции в коммерческой либо другой организа-
ции, запрещается вне зависимости от цены подарка, кроме подарков, поумеренных на день рождения, 
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юбилей, при получении правительственной заслуги и в остальных подобранных вариантах от друзей, 
родных, коллег по работе, которые не связаны с реализацией ими служебных обязательств.  

Для того, чтобы толкование пункта 1 статьи 576 ГК РФ было четко сформулировано, необходимо 
указать в законодательстве определенную сумму «обычного подарка небольшой стоимости». 

Ограничения, установленные в пункте 1 комментируемой статьи, играют значительную роль в 
осуществлении определения правоспособности государственных и муниципальных предприятий 
(учреждений) и не действуют на «обычные подарки небольшой стоимости». Статья 576 ГК РФ устанав-
ливает изъятие из общих правил, которые предусматриваются статьей 295 ГК РФ, ограничивая даре-
ние собственности, принадлежащие организации либо юридическому лицу, только на праве хозяй-
ственного ведения. Последняя, ограничивает права как юридического лица, так и организации по рас-
поряжению только недвижимым имуществом [5, с. 93]. Следует считать, что комментируемая норма 
относится к такому исключению, в соответствии с тем, что другим имуществом предприятие может рас-
поряжаться без помощи других, но кроме тех случаев, которые были установлены в законе. 

Пунктом 1 статьи 578 ГК РФ, установлены такие правила, регулирующие отмену дарения, кото-
рые не содержат положений о действиях, влекущих административную ответственность, о правонару-
шаемых действиях одаряемого в отношении собственности дарителя, а также о тех действиях, кото-
рыми пренебрегают отношением к дарителю. Очевидную неблагодарность одаряемый может прове-
рить не только к дарителю, его близким родственникам, но и к его имуществу, что обусловливает 
надобность редакционной корректировки пункта 1 статьи 578 ГК РФ. 

Его следует изложить в следующей редакции: «Даритель имеет право отменить дарение, если 
одаряемый покушался на свою жизнь, жизнь одного из членов своей семьи или близких родственников 
либо умышленно причинил дарителю физический вред, и даже если одаряемый совершил преступные 
действия, что касается чести, достоинства или имущества дарителя, если это не оспаривается одаря-
емым или не подтверждается в суде» [4, с. 121 – 124]. Полагаем, что возможно редактирование и пунк-
та 5 этой же статьи, который можно изложить в следующей редакции: «В случае отмены дарения, ода-
ряемый обязан вернуть подаренную вещь, если она хранилась в натуре на момент отмены дарения. В 
случае если сама вещь, не сохранилась в натуральном виде, одаряемый должен вернуть денежный 
эквивалент вещи, переданной самому дарителю. 

Необходимо указать в законе ответственность дарителя за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства перед заинтересованным лицом, указав конкретную форму и степень вины 
дарителя в статье 580 ГК РФ: «Даритель несет ответственность только при наличии умысла или грубой 
халатности».  

В соответствии с тем, что договор дарения является безвозмездным, к дарителю нельзя предъ-
являть требования о качестве передаваемого имущества. Оно быть может недоброкачественным, но 
не должно причинять ущерба жизни, здоровью и собственности одаряемого. Последний вправе потре-
бовать возмещения убытков, если они вызваны виной дарителя, т.е. если он знал или должен был 
знать о возможности причинения вреда и не предубедил об этом одаряемого. Явные недостатки вещи 
очевидны в момент принятия дара, и поэтому даритель не несет как таковой ответственности, если они 
стали причиной вреда. 
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Аннотация: Одним из условий успешности модернизации является наличие социальных сил, способ-
ных стать инициаторами и проводниками перемен. Гражданское общество как фактор модернизации 
узбекского общества связан с вопросом о субъекте масштабных социально-политических изменений. 
Гражданское общество должно стать мобилизующей силой социальных изменений, неразделимо свя-
занной с политическим измерением проводимых реформ. В Узбекистане стало уделяться приоритет-
ное внимание формированию отношений, основанных на взаимном сотрудничестве между государ-
ством и гражданским обществом. 
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ство, модель отношений, интересы народа. 
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Введение. 
Решение задач по модернизации Узбекистана обозначил важность привлечения и активизации по-

тенциала структур гражданского общества и самих граждан. Успех осуществляемых реформ в стране 
прямо пропорционально зависят от силы демократических институтов и структур гражданского общества 
на современном этапе развития, и наоборот, является одним из препятствий модернизации Узбекистана.  

При этом, одним из условий успешности модернизации является наличие социальных сил, спо-
собных стать инициаторами и проводниками перемен. Также это обуславливает необходимость полно-
ценной модернизации политической системы, включая расширение принципов конкуренции партий, 
демократии, повышение качества народного представительства в органах власти и т.д. 

Основная часть. 
Политологический анализ хода модернизации узбекского общества сопряжен с постановкой во-

проса взаимосвязанности проводимых реформ с активизацией развития гражданского общества в про-
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тивовес административным и бюрократическим методам. Такая модель представляется более резуль-
тативной, так как Узбекистан трансформируется в направлении информационного общества и иннова-
ционного типа развития.  

С методологической точки зрения, рассмотрение гражданского общества как важного фактора 
модернизации узбекского общества на современном этапе является в определенной мере научной по-
становкой вопроса о субъекте масштабных социально-политических изменений. Гражданское обще-
ство, на наш взгляд, должно стать мобилизующей силой социальных изменений, неразделимо связан-
ной с политическим измерением проводимых реформ. Следовательно, гражданское общество необхо-
димо видеть как действенного участника социально-политического взаимодействия.  

В рамках обзора научной литературы выделим, что вопросы взаимоотношений государство – 
общество – человек с давних времен привлекали внимание восточных мыслителей, что можно увидеть 
в трудах Беруни, Ибн Сины, Фараби, Юсуфа Хоса Ходжиба и многих других [1]. В последующие столе-
тия данные вопросы были в центре внимания зарубежных ученых. Различные подходы к теоретиче-
скому объяснению основных черт современного гражданского общества и особенностей его взаимо-
действия с государством отражены в работах таких исследователей, как Э.Арато, Дж.Коэн, Дж.Кин, 
Р.Козеллек, К.Шмитт, Н.Луман, Э.Гидденс и другие [5]. 

Г.Н.Вайнштейн выделяет три модели взаимоотношений государства и гражданского общества. 
Первая –модель противостояния между ними. Согласно ему, усиление одного из них обязательно при-
водит к ослаблению другого и свидетельствует о наличии конфликта в отношениях. Вторая модель - 
модель демократизации, для которой характерно стремление к достижению компромисса между сторо-
нами. Но компромисс, равно как и отрицание противоречия, не означает, что существуют близкие и до-
верительные отношения, а лишь указывает на компромисс. Третья модель предполагает наличие 
устойчивых партнерских отношений между государством и гражданским обществом, характерные для 
демократических обществ [2].  

Можно отметить, что в процессе реформ, осуществляемых в Узбекистане с 2016 года в Узбеки-
стане, из перечисленных выше моделей выбрана третья, то есть модель взаимодействия между госу-
дарством и институтами гражданского общества в процессе осуществляемых реформ. Прийти к такому 
выводу подталкивают ряд моментов, наблюдаемых в процессах обновления происходящих в республике. 

Так, в настоящее время модернизационные процессы, направленные на обновление и развитие 
всех сфер жизни общества стали главным содержанием происходящих в стране изменений. При этом был 
изучен опыт стран, осуществивших в процессе своего развития масштабные модернизационные процес-
сы, который свидетельствует, что их успех во многом зависел от уровня эффективного сотрудничества 
между государством и гражданским обществом. Реализация принципа «государственные органы должны 
служить народу, а не народ государственным органам» в ходе проводимых в Узбекистане масштабных 
реформ наглядно показала, что главной целью обновлений является обеспечение интересов народа.  

Все это определяет отличительную особенность проводимых в республике преобразований: 
главным объектом реформ является народ, хотя инициатором реформ выступает государство, в част-
ности, непосредственно глава государства. В этих условиях успех реформ во многом зависит от того, 
как этот важный сигнал, направляемый государством обществу, будет воспринят обществом, от 
«...готовности самого общества к осуществлению реформ» [3].  

Именно здесь раскрывается еще одна особенность, определяющая суть проводимых в Узбеки-
стане реформ. Важной составляющей проводимых изменений является активное участие различных 
слоев населения в реализации поставленных задач, превращение народа не только в объект реформ, 
но и в её активный субъект.  

Важность этого можно проследить из высказывания Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиеева, 
являющегося инициатором данных реформ: «У граждан также должно формироваться чувство со-
причастности к реформам. Только тогда мы сможем достичь поставленных целей и полностью выпол-
нить поставленные перед нами задачи» [4]. 

Таким образом, реформы проводятся в интересах народа, что требует широкого представитель-
ства интересов различных слоев населения в этих изменениях.  
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С другой стороны, реформам необходима широкая поддержка со стороны населения, что делает 
актуальным выработку наиболее эффективной модели взаимодействия государства и общества. Все 
это отчетливо показывает насколько важное место в проводимых в Узбекистане модернизационных 
процессах уделяется активному взаимодействию государства с гражданским обществом, активному 
участию гражданского общества в процессах обновления всех сфер жизни государства и общества.  

Заключение.  
На наш взгляд, тому, что в процессе реформ в Узбекистане стало уделяться приоритетное вни-

мание формированию отношений, основанных на взаимном сотрудничестве между государством и 
гражданским обществом, способствовали следующие факторы: 

Во-первых, тот факт, что реформы осуществляются в интересах народа, требует коренного пе-
ресмотра отношения к гражданскому обществу в целом.  

Во-вторых, цели и задачи, которые ставятся перед обществом по реформированию всех его 
сфер, делают необходимым в их реализации не только опору на собственные возможности государ-
ства, но и мобилизацию всех имеющихся в обществе сил. Эта необходимость выводит установление 
тесного сотрудничества между государством и гражданским обществом. в число приоритетных задач.  

В-третьих, известно, что процесс модернизации, осуществляемый сегодня в Узбекистане, по су-
ти, предполагает реализацию инновационной модернизации.  

В отличие от аграрной, индустриальной модернизации, проведенных на более ранних этапах ис-
тории, инновационная модернизация может быть осуществлена только при широкой опоре на силы 
гражданского общества. Все эти факторы указывают на то, что Узбекистан на новом этапе своего раз-
вития провозгласил именно гражданское общество ведущей силой в процессах модернизации. Актив-
ное же участие гражданского общества будет способствовать его полноценному формированию, кото-
рое само по себе является частью модернизации узбекского социума.  
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Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Существует множество подходов к пониманию данного положения. Согласно одному из них 
социальное государство должно стремиться обеспечить такой уровень жизни человека, который позво-
ляет ему свободно трудоустроиться, получать достойную и справедливую зарплату, иметь и содержать 
семью, получать необходимые, доступные и достаточные для него пищу, одежду, жилище, медицин-
ские услуги, социальное обслуживание и другие блага для поддержания [1, с. 59-60].  

Однако регулирование принципа социального государства не исчерпывается лишь нормами Кон-
ституции. Данный принцип, как и любой иной принцип Конституции, раскрывается на уровне отраслево-
го законодательства, в том числе на уровне норм гражданского права. Однако подобное раскрытие 
принципа социального государства не может не оказывать влияние на метод законодательного регули-
рования данной отрасли права. В силу того, что принцип социального государства являются конститу-
ционным принципом, то регулирование на уровне отраслевого законодательства должно ему соответ-
ствовать под угрозой признания нормы неконституционной как противоречащей ст. 7 Конституции РФ. 
То есть, можно сказать, что положения Конституции о социальном государстве напрямую влияют на 
метод правового регулирования гражданского права, являясь ограничителем свободы воли законода-
теля. Однако как проявляется влияние данных положений Конституции на указанную отрасль права?  

Особое внимание следует обратить на такие задачи социального государства, как обеспечение 
доступа к пище, одежде, жилище, медицинским услугам, социальному обслуживанию. В подавляющем 
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большинстве случаев гражданин получает доступ к этим благам посредством заключения гражданско-
правового договора. Так, чтобы получить пищу и одежду, он заключает договор купли-продажи с мага-
зином, а чтобы получить медицинские услуги лицо заключает договор оказания медицинских услуг. Та-
ким образом, гражданское право служит механизмом, обеспечивающим надлежащий доступ лица к 
благам социального государства. Однако, осознавая такую важную роль гражданского права и граж-
данско-правовых договоров в контексте доступа граждан к благам социального государства, законода-
тель не может оставить данную сферу полностью бесконтрольной. В связи с этим он вводит некоторые 
ограничения свободы договора для целей выполнение функций социального государства.  

Принцип свободы договора закреплён в ст. 421 ГК РФ. Положения данного принципа состоят из 
нескольких элементов: свобода заключения договора; свобода определения вида заключаемого дого-
вора; свобода выбора контрагента по договору; свобода формирования условий договора [2, с. 55-57].  

В чем же проявляется ограничение данного принципа? Определённым ограничением является 
наличие ст. 426 ГК РФ, закрепляющей положения о публичном договора. В силу данных норм публич-
ным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или 
иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, вы-
полнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно 
осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом 
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 
Данный тип договора направлен на защиту граждан (в подавляющем большинстве случае второй сто-
роной по публичному договору является физическое лицо) от непроизвольного отказа от предоставле-
нии им определенных благ (например, в оказании медицинских услуг). Таким образом, наделяя догово-
ры, посредством которых граждане получают блага социального государства (пища, одежда, социаль-
ное и медицинское обслуживание и т.д.), статусом публичного договора, законодатель тем самым за-
щищает граждан от непроизвольного отказа от их заключения.   

Кроме того, у граждан должна быть не просто абстрактная возможность заключить договор, но и 
реальная возможность получить необходимые им блага. Сложность заключается в том, что доступ к 
таким благам осуществляется посредством гражданско-правовых договоров, в рамках которых дей-
ствует принцип свободы договора, одним из элементом которого является право сторон устанавливать 
цену по своему усмотрению. Однако государство, понимая социальную значимость некоторых благ, 
ограничивает свободу сторон в формировании условий о цене товара, работы или услуги. Так, ст. 424 
ГК РФ гласит, что в предусмотренных законом случаях применяются цены, устанавливаемые или регу-
лируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправ-
ления. Таким образом, государство устанавливает тарифы в наиболее социального значимых сферах, 
ограничивая тем самым принцип свободы договора.  

Также следует обратить внимание на ст. 318 ГК РФ, согласно которой сумма, выплачиваемая по 
денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина, в том числе в возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью, либо по договору пожизненного содержания, увеличивается 
пропорционально повышению установленной в соответствии с законом величины прожиточного мини-
мума. Данную норму также можно назвать ограничивающей в определенной степени свободу договора. 
Например, стороны могут договориться о том, что сумма, которая выплачивается по договору пожиз-
ненного содержания, будет составлять 15000 рублей. Однако данная договоренность сторон будет иг-
норироваться в случае повышения установленной величины прожиточного минимума. Данная норма 
ограничивает свободу усмотрения сторон касательно формирования условия о величине выплачивае-
мой суммы для целей недопущения возникновения ситуаций, при которых согласованная сторонами 
сумма уже не будет иметь того финансового значения в связи с повышением величины прожиточного 
минимума. В этом можно усмотреть реализацию принципа социального государства.  

Таким образом, анализируя роль гражданского права в социальном государстве, можно охарак-
теризовать нормы данной отрасли права как раскрывающие в некоторой степени нормы Конституции о 
социальном государстве. Гражданское право является одним из инструментов, посредством которых 
государство исполняет свои обязанности как государства социального. Однако в сфере частных отно-
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шений действуют свои принципа права, в связи с чем встает вопрос о коллизии принципов. В силу осо-
бой значимости закреплённого в Конституции принципа социального государства приоритет отдаётся 
именно ему, в силу чего свобода договора в той части, в которой она может затруднить доступ граждан 
к социальным благам, подлежит ограничению. Данный подход следует поддержать, так как он направ-
лен на достижение целей социального государства, достичь которые в условиях функционирования 
полной свободы договора невозможно. Однако данный вывод не следует абсолютизировать. Государ-
ства должно ограничивать свободу рыночных отношений только в той степени, в которой это необхо-
димо для реализации конституционных положений, не вдаваясь в чрезмерное подавление свободы 
договора. В противном случае данный подход может привести к ухудшению экономической ситуации в 
целом и, как следствие, затруднению доступа граждан к социальным благам.  
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Аннотация: добросовестность, являясь абстрактной категорией гражданского права, предоставляет 
правоприменителю широкие возможности при квалификации тех или иных действий участников отно-
шений несостоятельности (банкротства) гражданина в качестве недобросовестных. Важно отметить, 
оценка поведения должника как недобросовестного влечет недопустимость освобождения гражданина 
от исполнения требований кредиторов. Положения Федерального закона «О несостоятельности (банк-
ротстве)», касающиеся отказа в освобождении должника от исполнения обязательств, сконструирова-
ны с дефектами юридической техники. Сочетание неудачных законодательных формулировок и аб-
страктных категорий права отражается в противоречивости судебной практики.  
Ключевые слова: банкротство гражданина, принцип добросовестности, принцип недопущения извле-
чения преимущества из незаконного или недобросовестного поведения, основания для отказа в осво-
бождении от неисполненных обязательств. 
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Abstract: good faith is an abstract category of civil law, so the application of the principle of good faith to the 
relations of insolvency (bankruptcy) of a citizen depends entirely on the judicial discretion. It is important to 
note that the assessment of the debtor's behavior as unfair entails the possibility of refusal to release from the 
performance of obligations. The provisions of the federal law "On Insolvency (Bankruptcy)" concerning the re-
fusal to release a citizen from the performance of obligations are framed by inaccurate legal techniques. In this 
regard, the combination of an unsuccessful formulation of legal provisions and abstract categories of law is 
reflected in the inconsistency of judicial practice. 
Key words: bankruptcy of a citizen, the principle of good faith, the principle of preventing the extraction of 
benefits from illegal or unfair behavior, the grounds for refusing to release from unfulfilled obligations. 

 
Нормы о несостоятельности (банкротстве) гражданина имеют социальную значимость, которая 

выражается в предоставлении должнику возможности полного восстановления своего финансового 
положения путем освобождения от исполнения взятых на себя обязательств. Последнее, безусловно, 
противоречит интересам кредиторов. В связи с этим к гражданину-должнику предъявляются повышен-
ные требования в части добросовестности. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
13.10.2015 № 45 указывается прямое применение положений ст. 10 ГК РФ [1] в производстве по делам 
о несостоятельности (банкротстве) граждан, в частности, подчеркивается недопустимость злоупотреб-
ления правом со стороны гражданина-должника [2].  
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В случае признания должника недобросовестным арбитражный суд отказывает в освобождении 
гражданина от обязательств после завершения процедуры банкротства.  

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) [3] со-
держит три основания отказа в освобождении от неисполненных обязательств: 

1. Если гражданин был привлечен к уголовной или административной ответственности за 
нарушения законодательства о банкротстве в рамках дела о банкротстве. 

2. Гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные 
сведения финансовому управляющему или суду, что установлено соответствующим судебным актом. 

3. Доказано, что гражданин действовал незаконно при возникновении или исполнении обяза-
тельства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в 
деле о банкротстве гражданина. 

Следует заметить, третье основание сформулировано достаточно абстрактно, что создает воз-
можность для расширительного толкования данной нормы. Сам факт неисполнения обязательства 
должником является незаконным, а это значит, ни одно производство по делам о банкротстве гражда-
нина не может закончиться освобождением от исполнения обязательств.  

Более того, возникает вопрос, можно ли оценивать освобождение должника от требований кре-
диторов как извлечение преимущества из незаконного поведения, которое выражается в неисполнении 
обязательств. Сказанное заставляет полагать, что гражданско-правовой принцип недопущения извле-
чения преимущества из незаконного или недобросовестного поведения применяется частично в отно-
шениях несостоятельности (банкротства) гражданина, что оправдывается социальными причинам. 

Узкое толкование рассматриваемого основания, по нашему мнению, не включает недобросовестно-
го поведения гражданина. Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 24.03.2016 г. по делу № 
А45-24580/2015 было первым актом арбитражного суда РФ, в котором гражданину было отказано в осво-
бождении от исполнения обязательств. Согласно материалам дела должник «принял на себя заведомо 
неисполнимые обязательства, что явно свидетельствует о его недобросовестном поведении» [4]. Думает-
ся, что гражданин, вступая в обязательственные отношения, не нарушал каких-либо положений законода-
тельства (не предоставлял заведомо ложные сведения кредиторам, не совершал мошенничество или т.п.) 
Однако его действия были квалифицированы как злоупотребление правом в ущерб кредиторам. 

Судебная практика дополняет третье основание для отказа в освобождении от исполнения обя-
зательств отдельным указанием на недобросовестное поведение: «Основанием для отказа судом в 
освобождении гражданина от исполнения обязательств должно служить установление факта виновного 
противоправного поведения гражданина либо злоупотребления правом» [5]. 

Предлагаем внести изменения в действующее законодательство, изложив абз. 5 п. 4 ст. 213.28 
Закона о банкротстве в следующей редакции: «и иные случаи недобросовестности гражданина-
должника и злоупотребления им правами, совершенные как до процедуры банкротства, так и непо-
средственно во время процедуры банкротства». 

Представляется, что предложенные нововведения позволят сделать еще один шаг в сторону 
формирования единообразной судебной практики в производстве по делам о несостоятельности 
(банкротстве) гражданина.  

В юридической литературе и судебной практике существует дискуссия о допустимости квалифи-
кации поведения гражданина как «частично недобросовестного» [6]. Под частичной добросовестностью 
судебная практика понимает такое поведение должника, при котором его поведение оценивается как 
недобросовестное только в части обязательств. 

Восьмой арбитражный апелляционный суд придерживается позиции, что из норм Закона о банк-
ротстве не следует, что недобросовестное поведение по отношению к одному из кредиторов автомати-
чески влечет отказ в освобождении от обязательств перед иными кредиторами [7]. Это означает воз-
можность отказа в освобождении от обязательств только перед одним из кредиторов и предоставления 
указанного освобождения в отношении других кредиторов. 

Арбитражный суд Северо-Западного округа полагает невозможным признание гражданина ча-
стично недобросовестным [8]. Данная позиция влечет запрет на частичное освобождение должника от 
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обязательств в случае, если он действовал недобросовестно в некоторых обязательствах. Придержи-
ваясь данных взглядов, отметим разрешительный (запретительный) тип правового регулирования от-
ношений несостоятельности, согласно которому запрещено все, что прямо не разрешено. Буквальное 
толкование п. 4 ст. 213.18 Закона о банкротстве отражается в следующем: «Освобождение гражданина 
от обязательств (всех) не допускается в случае, если … доказано, что при возникновении или исполне-
нии обязательства (хотя бы одного) … гражданин действовал незаконно». 

Представляется, что сама возможность неприменения общего правила об освобождении от не-
исполненных обязательств имеет существенное значение для баланса интересов участников отноше-
ний несостоятельности и социально-экономической стабильности в стране. 
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Казенное учреждение – это тип государственного (муниципального) учреждения, которое являет-

ся получателем бюджетных средств, а также исполнителем муниципальных и государственных услуг. 
Важной характерной чертой казенного учреждения можно считать то, что оно не имеет собственного 
имущества, а собственником данного имущества выступает публично-правовое образование, которое 
создало казенное учреждение. В статье 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» регламентируются особенности ликвидации казенного учреждения. Таким обра-
зом, решение о ликвидации и её проведении принимается Правительством РФ, высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта РФ либо местной администрацией муниципального об-
разования. [3] 
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Любое юридическое лицо, в том числе казённые учреждения, по общему правилу, может быть 
ликвидировано как в добровольном, так и в принудительном порядке на основании судебного акта. В 
любом случае, ликвидационная комиссия получает полномочия по управлению делами того учрежде-
ния, от имени которого она будет выступать в суде. [1] 

Процедура ликвидации казенного учреждения, как уже было отмечено выше, начинается с при-
нятия соответствующим органом исполнительной власти решения о ликвидации, далее должен быть 
выпущен локальный нормативный акт, который информирует о ликвидации учреждения. После подпи-
сания данного акта, по общему правилу, в течение 3 дней в налоговую службу направляют уведомле-
ние о ликвидации казенного учреждения. И после этого, в течение 2 недель формируется ликвидаци-
онная комиссия, и, следовательно, определяется порядок и сроки ликвидации учреждения. [4]  

Важно отметить, что публикация извещения о приеме требований кредиторов в СМИ обязатель-
на, поскольку необходимо сформировать реестр этих требований для их погашения. В течение 10 дней 
после окончания приема требований кредиторов ликвидационная комиссия формирует промежуточный 
ликвидационный баланс, передаёт эти сведения учредителю и происходит расчет с кредиторами по 
заявленным требованиям. В течение 10 дней после этого формируется окончательный ликвидацион-
ный баланс, а остатки средств казенного учреждения передаются в бюджет соответствующего публич-
но-правового образования. Последней стадией процедуры ликвидации казенного учреждения является 
подача заявления о завершении ликвидации в налоговый орган, в то время как в ЕГРЮЛ вносится за-
пись о ликвидации учреждения. [7] 

Как уже было сказано, для ликвидации казенного учреждения должна быть создана ликвидаци-
онная комиссия, однако ни в каком действующем нормативном акте, который посвящен функциониро-
ванию юридических лиц, не содержится информации о том, каким образом регулируются действия лик-
видационной комиссии и что можно считать ликвидационной комиссией.  

Проанализировав правоприменительную практику по данному вопросу, можно сделать вывод, 
что ликвидационная комиссия – это специально созданная группа лиц, принимающая на себя все обя-
зательства по проведению процедуры ликвидации учреждения. Важно отметить, что на ликвидацион-
ную комиссию во время проведения процедуры ликвидации возлагаются обязанности не только по ре-
ализации всех необходимых для ликвидации процедур, но и по осуществлению временного руковод-
ства деятельностью казенного учреждения.  

В юридической литературе вопросы о правовом положении ликвидационной комиссии были и 
остаются достаточно дискуссионными. Самой распространённой точкой зрения относительно статуса 
ликвидационной комиссии является мнение о том, что она является органом учреждения. Ученые по-
лагают, что ликвидационная комиссия организационно оформлена и структурно обособлена от иных 
органов юридического лица, кроме того, она образуется в установленном законом порядке и обладает 
собственными полномочиями по принятию решений, имеющих правовые последствия для участников и 
третьих лиц. [5] 

Говоря о составе ликвидационной комиссии, хотелось бы отметить, что законом не определены 
требования по вхождению в этот орган каких-либо определенных работников юридического лица. На 
практике помимо самих учредителей в состав ликвидационной комиссии зачастую входят юристы, эко-
номисты, а также иные лица, зачастую это бывают и те, кто не является действующим сотрудником 
казенного учреждения. Данная комиссия формируется путем издания соответствующего приказа, кото-
рый оглашается руководителю ликвидационной комиссии и всем ее членам. 

С членами ликвидационной комиссии обязательно должен был заключен трудовой или граждан-
ско-правовой договор. Чаще всего, гражданско-правовой договор заключается с теми членами ликви-
дационной комиссии, которые были привлечены извне, то есть не имели никакого отношения к ликви-
дируемому казенному учреждению. Если же в состав ликвидационной комиссии входят действующие 
сотрудники учреждения, то с ними будет заключен новый трудовой договор либо они продолжат рабо-
тать в рамках действующего трудового договора, к которому будет заключено дополнительное согла-
шение, регламентирующее работу в качестве члена ликвидационной комиссии. [2] 

Закон регламентирует, что оплату труда членов ликвидационной комиссии должно осуществлять 
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непосредственно само учреждение, которое ликвидируется, однако порядок вознаграждения нигде не 
устанавливается. Важно понимать, несмотря на то, что фактически происходит процесс ликвидации 
учреждения, оплата труда членов ликвидационной комиссии в любом случае должна производиться в 
соответствии с заключенными трудовыми и гражданско-правовыми договорами. [6] 

Теперь хотелось бы обратить внимание на правовой статус председателя ликвидационной ко-
миссии. Он имеет ряд полномочий, самые значимые из них: подписание документов, представление в 
суде данного учреждения, а также участие в мероприятиях, которые связаны с ликвидируемым учре-
ждением. Таким образом, статус председателя ликвидационной комиссии фактически приравнивается 
к статусу руководителя учреждения. Достаточно дискуссионным вопросом можно считать вопрос о 
смене председателя ликвидационной комиссии, поскольку законодательство Российской Федерации не 
содержит требование о том, что назначение председателя ликвидационной комиссии должно происхо-
дить однократно и требования, чтобы председатель весь период ликвидации учреждения был бес-
сменный. Следовательно, ситуация, где председатель ликвидационной комиссии покидает ее, а комис-
сия продолжает действовать с другим председателем, вполне реальна на практике. 

Таким образом, создание ликвидационной комиссии является важнейшим этапом при ликвида-
ции казенного учреждения, без неё процесс ликвидации в целом невозможен. Несмотря на это, относи-
тельно правового статуса ликвидационной комиссии существует множество спорных, дискуссионных 
моментов. Так, в законодательстве не регламентирован состав ликвидационной комиссии и правовой 
статус её председателя, решение этих вопросов и закрепление их в законодательстве позволит улуч-
шить работу ликвидационной комиссии и минимизировать проблемы, возникающие в правопримене-
нии. Также в связи с отсутствием надлежащего правового регулирования статуса руководителя ликви-
дационной комиссии на практике возникают коллизии правоприменения следующих положений: право 
руководителя ликвидационной комиссии в любое время выйти из состава ликвидационной комиссии 
(особенно для казённых учреждений, где ликвидационной комиссии работают безвозмездно) и право 
учредителя или лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица, отказать в реализации 
такого права, особенно на финальной стадии процедуры ликвидации. Кроме того, учитывая, что руко-
водитель ликвидационной комиссии подлежит регистрации в налоговом органе в установленном по-
рядке по правилам внесения сведений в ЕГРЮЛ о руководителе юридического лица. Таким образом, 
целесообразно предусмотреть в законодательстве упрощенный порядок внесения сведений в ЕГРЮЛ в 
целях гарантии реализации права руководителя ликвидационной комиссии на выход из состава ликви-
дационной комиссии и сокращения сроков назначения нового руководителя ликвидационной комиссии. 
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Аннотация: актуальность статьи заключается в том, что, в настоящее время все больше и больше ра-
ботников работают дистанционно. Связано это, прежде всего с тем, что существующие информацион-
ные технологии в настоящее время позволяют выполнять свои трудовые обязанности, не находясь в 
офисе работодателя. Введение дистанционной занятости в формат официальных трудовых отношений 
позволит удаленным работникам пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными 
Трудовым кодексом РФ. В статье проанализировано современное состояние и определены юридиче-
ские особенности дистанционной занятости. 
Ключевые слова: трудовые отношения, нетипичная занятость, дистанционный труд, удаленная рабо-
та; дистанционная занятость. 
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Abstract: the relevance of the article lies in the fact that, at present, more and more employees work remote-
ly. This is primarily due to the fact that the existing information technologies currently allow you to perform your 
work duties without being in the employer's office. The introduction of remote employment in the format of offi-
cial labor relations will allow remote workers to enjoy all the social guarantees provided for by the Labor Code 
of the Russian Federation. The article analyzes the current state and defines the legal features of distance 
employment. 
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Дистанционная работа- имеет два основных отличительных признака. Первый признак: выпол-

нение работы происходит в дали от работодателя, каких-либо структурных подразделений вне филиа-
ла или представительства так же исключено выполнение трудовых обязательства на специализиро-
ванном рабочем месте на территории или объекте, так или иначе связанном с работодателем. 

Согласно законодательству Российской федерации, есть точное деление выполнения трудовых 
обязательств на надомный и дистанционный. Из этого вытекает, что дистанционный работник спосо-
бен выполнять свои обязательства и за пределами дома, так вполне возможно выполнением им обяза-
тельств во время разъездов. Второй признак- выполнение трудовых обязательств при помощи инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Законодатель в России не предусмотрел частичной (не пол-
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ной) трудовой занятости на дистанционной основе в отличие от большинства стран старого и  нового 
света. Хотя, стоит заметить, что по факту значительное число работников вовлечены в частичную ди-
станционную занятость, например работники, занимающиеся преподавательской деятельностью. Вве-
дение полной или частичной дистанционной занятости в законодательную базу РФ представляется ак-
туальной в силу сложившихся в последние годы социально-экономических отношений. Данные особен-
ности дистанционного труда отражены в ТК РФ ст.312.1. 

Раньше до внесения изменения в ТК РФ одной из форм надомного труда выделяли дистанцион-
ную занятость, но мир меняется и законодатель отвечая потребностям времени вывел дистанционный 
труд в отдельную форму занятости. 

Правомерность исполнения и использования договоров гражданско-правового характера имеет 
важное значение для обособления дистанционной занятости и схожих правовых отношений. К данным 
видам договоров можно отнести: договор возмездного оказания услуг; договор подряда; договор автор-
ского заказа. В гражданско-правовых договорах исполнитель получает денежное вознаграждение от 
заказчика только по факту выполненной работы, данные договоры не являются бессрочными. 

Заказчика не обременяют обязательство о продление договора после окончания срока выполне-
ния работы. Отсутствие права на компенсацию из-за сокращения штата, реальность, которая харак-
терна для исполнителя. Если он станет жертвой какой-то хвори, то у заказчика нет никаких обяза-
тельств по оплате временной нетрудоспособности. Так же нет никаких пособий или выплат со стороны 
заказчика для исполнителя-женщины, которая находится в положение. 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода ра-
ботника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» 

Вступившие в силу изменения первого января 2021 года в главу 49.1 трудового кодекса Россий-
ской федерации стали принципиальными.  

“Удаленная работа” новый юридический термин, который бросается в глаза сразу с названия за-
кона, а затем неоднократно употребляется в тексте нормативно правового акта. Раньше данный тер-
мин периодически имел место в НПА субъектов РФ, но его отсутствие в ТК РФ и ФЗ-ах настораживало 
кадровиков. В настоящее время данный термин полностью легитимен и вполне может использоваться 
наравне с термином “Дистанционная работа”   

Теперь подведя итог, можно скомпоновать в едино основные признаки для выделения дистанци-
онной работы (отныне еще и удаленной). Это выполнение работы: вне места нахождения работодате-
ля в дали от его представительств и филиалов и иных структурных подразделений и без стационарно-
го рабочего места, которое функционировала бы благодаря работодателю; выполнение трудовых обя-
зательств выполняется при помощи информационно-телекоммуникационных сетей, а так же через сети 
интернет и сетей связи предназначенные для общего пользования. 

Тут есть важный нюанс для понимания, что выполнение работы происходит так же и через сети 
связи общего пользования, характеристика которых отражается в федеральном законе от 07.07.2003 
года № 126 “О связи” 

Связи общего пользования — это определяемые территориально или не определяемые сети элек-
тросвязи, обсуживающиеся на определённых территориях, обладающие ресурсной нумерацией и помимо 
этого связи которые возможно определить только благодаря технологии реализации оказания услуги связи.  

Так сети связи общего пользования по своему существу определяются как цельная система вза-
имодействующих между собой сетей электросвязи. 

В связи с этим взаимодействие между работником и непосредственным работодателем может 
протекать посредства ауди или видео звонков, с помощью использования разнообразных мессендже-
ров, при помощи сетей связи возможен обмен файлами практически любого формата (передача ска-
нов; документов word, pdf; снимков и т. д.) 

Для устранения возможных путаниц стоит отметить, что “удаленная” бывает только работа, а че-
ловек занимающейся выполнением трудовых обязательств вне места нахождения работодателя, как и 
раньше называется “дистанционный работник”. 
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Терминология “дистанционный работник” перенесло изменения в связи с законодательными до-
работками и несет в себе отличный от прежнего понятия, содержание. 

Ранее такое наименование касалось только трудового договора, а теперь дистанционным име-
нуется и работник, который заключил дополнительное к трудовому договору или же исполняет свои 
трудовые обязательства согласно ЛНА работодателя. 

Так мы видим, что осуществление дистанционной работы может протекать в договорном или 
приказном порядке, последнее предполагает в себе жесткие ограничение. 

Так для придания юридической силы документам и избежание порока формы документы дого-
ворного характера (трудовые договоры, доп. Соглашения, договоры о материальной ответственности и 
т.д.) должны при оформление содержать усиленные электронные подписи: так со стороны работода-
теля это усиленная квалифицированная подпись, а от работника так же усиленная квалифицированная 
подпись или же усиленная не квалифицированная подпись. 

Для документа оборота менее важного характера может использоваться иной вид электронной 
подписи, например при помощи простой электронной подписи или же в иной форме установленной ло-
кальным нормативным актом позволяющей сделать фиксацию передачи между работником и работо-
дателем документа в электронном виде.  

К сожалению, при изучение судебной практике и составленного анализа видно, что дистанцион-
ному работнику крайне тяжело доказать свою трудовую связь с конкретным работодателем. В итоге су-
ды отказываются признавать договоры заключенными согласно 49-ой главе трудового кодекса России. 

Понятие дистанционный работник в теории может предполагать выполнение работы за преде-
лами территории РФ, но Минтруда отметило, что на данный момент нет возможности у работодателя 
заключить трудовой договор с работником, который находится за пределами РФ так как это существен-
но нарушает действующий трудовой кодекс, как пример в той части где необходимо обеспечить ди-
станционных работников безопасными для них условиями труда и его охраны (ч.2 ст.312.3 ТК РФ). Это 
связано с ч.1 ст.13 ТК РФ согласно которой ФЗ и НПА, которые наполняют трудовое законодательство 
действуют только на территории России.  

Работодателем с такими потенциальными работниками Минтруда рекомендует заключать граж-
данско-правовые договоры (Письмо Минтруда РФ от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245), но данная позиция 
представляется не верной так как существенно снижает защищенность потенциальных работников. Так 
опыт разрешения такой проблемы можно скопировать у западных партнеров. На сегодняшний день 
дистанционная занятость имеет международный характер. Это проблема, которую законодателю пред-
стоит решить. 

В целях обеспечения прав работников на охрану труда зарубежные компании разрабатывают ло-
кальные нормативные акты, проводят дистанционные инструктажи, проверку знаний работников. Пред-
ставляется, что подобный опыт может быть использован и в российской практике. Вызывает тревогу и 
то, что использование современных информационных технологий приводит к появлению широкого кру-
га лиц, которые фактически вовлечены в дистанционную занятость, но не имеют вообще никаких дого-
воров (ни трудового, ни гражданско-правового).  
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Аннотация: В статье отражены положения российского законодательства, направленные на реализацию 
трудовых отношений в РФ. В настоящее время существуют проблемы, касающиеся социальных прав пе-
дагогов в России. Выделены основные социальные гарантии педагогических работников, проанализиро-
ваны нормы федерального, регионального законодательства и акты местного самоуправления, относя-
щиеся к социальным правам этой категории граждан, а также судебная практика. Проведен анализ раз-
вития законодательства, регулирующего социальные права педагогов в Российской Федерации. 
Ключевые слова: Педагогические работники, социальные права, трудовое законодательство, рабочее 
время, отпуск педагогов, социальные гарантии, дополнительное профессиональное образование. 
 

SOCIAL RIGHTS OF TEACHERS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Komarov Vasily Vladimirovich 
 
Abstract: The article reflects the provisions of the Russian legislation aimed at the implementation of labor 
relations in the Russian Federation. Currently, there are problems concerning the social rights of teachers in 
Russia. The main social guarantees of teachers are highlighted, the norms of federal and regional legislation 
and acts of local self-government related to the social rights of this category of citizens, as well as judicial 
practice, are analyzed. The analysis of the development of the legislation regulating the social rights of teach-
ers in the Russian Federation is carried out. 
Key words: Teaching staff, social rights, labor legislation, working hours, teacher leave, social guarantees, 
additional professional education. 

 
Согласно ч.2 и ч.5 статьи 47 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 у педагогических работников имеются права и свободы, а также социаль-
ная поддержка, которые гарантируют им высокий профессиональный уровень, создают условия для 
эффективной профессиональной трудовой деятельности, усиливают общественную значимость, а так-
же статус педагогов. Педагогические работники обладают рядом социальных гарантий и трудовых 
прав: право на дополнительное профессиональное образование, сокращённую продолжительность 
рабочего времени, предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, до-
срочное назначение страховой пенсии по старости, ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск, дли-
тельный отпуск сроком до одного года и др. [1]. 

В соответствии с п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
педагоги вправе получать дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года. Согласно этому стоит выделить важные особенности 
данной нормы: 1) дополнительное профессиональное образование приобретается за счет выполнения 
комплексных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 2) получение 
дополнительного профессионального образования является носит диспозитивный характер, то есть яв-
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ляется правом, а не обязанностью. При этом, ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет обязанность регулярно повышать свой профессиональный уровень. Стоит от-
метить, что такая императивная норма в Федеральном Законе содержит мало конкретики. На мой взгляд, 
чтобы исключить данный пробел следует указать возможную периодичность, порядок реализации, а так-
же необходимый уровень повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Это поможет 
исполнять такую обязанность самому педагогу, так и предоставлять для этого необходимые условия об-
разовательной организацией. Для этого потребуется прописывать в трудовом договоре конкретные по-
ложения о прохождении дополнительного профессионального образования; 3) образовательная органи-
зация осуществляет проведение дополнительного профессионального образования и создает условия 
для его прохождения; 4) Денежные средства для прохождения дополнительного профессионального об-
разования выделяются работодателем - при этом работодатель не может обязать работника получать 
такое образование за счет денежных средств работника; 5) право на дополнительное профессиональное 
образование закрепляется договором между работником и работодателем [2]. 

Обеспечение такого права на уровне государственных и муниципальных образовательных орга-
низаций относится к компетенции субъектов РФ и их бюджетным расходам. В связи с этим законы 
субъектов РФ должны закреплять соответствующие гарантии, а законодательство, регулирующее 
бюджет субъектов РФ определяет статьи расходов на реализацию данной компетенции. 

В соответствии с Трудовым кодексом (ст. 333), Федеральным Законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации», а также Приказом Минобрнауки от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабо-
чего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-
ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре» устанавливается право педагогов на сокращенную продолжительность рабочего времени [3]. 

Анализ судебной практики, а также практики деятельности субъектов РФ, органов местного само-
управления по регулированию права на сокращенную продолжительность рабочего времени в 2019 году 
не было выявлено нарушений данного права. По результатам анализа вступивших в силу нормативно-
правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления было установлено, что они не проти-
воречат федеральному регулированию. При утверждении учебной нагрузки педагогов, зачастую, ссы-
лаются на Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-
мах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» [4]. 

В 2020 году существенных изменений по регулированию данного права выявлено не было. 
В статье 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает-

ся, что педагогические работники, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, вне очереди по договорам социального найма имеют право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда. Данное право закреплено Федеральным Законом за нуждаю-
щимися лицами, которые подходят под требования, предъявляемым к педагогам, независимо от долж-
ности и места работы. Сами должности указываются в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2013 
№678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» [5]. 

Согласно этому, педагоги имеют право на: а) получение жилых помещений по договорам социаль-
ного найма вне очереди; б) предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

В обоих случаях данное право реализуется только при условии, если педагог находится на учете 
как нуждающийся в жилом помещении. К тому же, судебная практика демонстрирует, что в Жилищном 
кодексе РФ отсутствуют положения о получении жилого помещения в соответствии с договором соци-
ального найма педагогам вне очереди, а согласно положениям ч.8 ст.5 ЖК РФ Жилищный кодекс РФ 
имеет приоритет перед иным федеральным законодательством в вопросах регулирования жилищных 
правоотношений [6]. Можно сделать вывод, что приобрести такое право педагогические работники мо-
гут как малоимущие, а не как педагоги. Конституционный суд Российской Федерации указывает, что в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют нормы, определяющие 
из каких государственных или муниципальных жилищных фондов, кем и в какой последовательности 
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производится передача жилых помещений педагогам по договорам социального найма. Можно отме-
тить, что наделение определенных категорий граждан правом предоставления таким лицам жилых по-
мещений вне очереди, определяется как совершающееся по личному усмотрению представителей гос-
ударственной власти. В результате этого, необходимо закрепление гарантий реализации такого права, 
одними из которых могут являться создание соответствующей нормативной базы деятельности госу-
дарственных органов власти, а также иных органов, чьи действия направлены на реализацию предо-
ставления этих прав, которые включают необходимые финансовые и материальные средства [7]. 

На государственном уровне все еще нет нормативно-правовых актов, которые бы конкретизиро-
вали Федеральный закон. Позиция Конституционного суда РФ не нашла своего отражения в законе, 
вследствие чего, механизм реализации права педагогов на получение жилых помещений по договору 
социального найма вне очереди не был конкретизирован.  

На региональном уровне осуществляется конкретизирование норм федерального законодатель-
ства и фиксация новых механизмов обеспечения педагогов жилыми помещениями [8]. На муниципаль-
ном уровне в 2018 году было принято большое количество нормативных актов, действие которых 
направлены на обеспечение жильем педагогов. На уровне субъектов РФ в этот же период были приня-
ты специальные акты лишь в нескольких субъектах РФ [9]. В 2019 г. перечень механизмов, позволяю-
щих педагогическим работникам реализовывать свои права по получению жилых помещений становит-
ся шире и выходит за рамки механизмов, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». В 2020 г. данная тенденция сохранилась. Кроме приобретения внеочередного 
жилого помещения по договору социального найма и передачи жилья специализированного жилищного 
фонда используются: 1) коммерческий наем жилых помещений муниципального фонда; 2) компенсация 
за наем жилого помещения; 3) конкурс на право на получение единовременных выплат на жилищное 
строительство; 4) льготные ипотечные программы; 5) приватизация служебных помещений; 6) приори-
тет в предоставлении субсидии на приобретение жилья; 7) создание жилищных кооперативов; 8) суб-
сидии и иные целевые выплаты на приобретение жилья; 9) частичная компенсация расходов по дого-
вору найма жилого помещения.  

Следует заметить, что в рассмотренных нормативных актах не использовалась ссылка на Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 
08.08.2013 №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных орга-
низаций» для определения педагогов, которые имеют особые права в области обеспечения жильем. 

В настоящий момент, нет исков о нарушении Федерального законодательства муниципальными 
актами, учитывая такие пробелы, в будущем подача таких исков возможна. Из этого следует, что на 
сегодняшний день механизм реализации права педагогов на получение жилья вне очереди по договору 
социального найма и право на предоставление жилья специализированного жилищного фонда не иде-
ален и требует усовершенствования. 

В современной действительности назначение пенсий лицам, которые не достигли пенсионного 
возраста, определяется Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О страхо-
вых пенсиях». 

Страховые пенсии - это пенсии, назначаемые гражданам, которые имеют страховой пенсионный 
стаж. Согласно ст. 30 данного Федерального закона страховая пенсия по старости определяется до 
достижения пенсионного возраста если величина индивидуального пенсионного коэффициента не ме-
нее тридцати, а также гражданам, которые осуществляли педагогическую деятельность не менее два-
дцати пяти лет в детских учреждениях, независимо от своего возраста [10]. 

В 2018 году в Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и в Федераль-
ный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» были внесены изме-
нения, в результате этого был установлен новый порядок выхода на пенсию, который указан в п.19 ч.1 
ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях», а также ч.1.1 и ч.2 ст.30 ФЗ «О страховых пенсиях» и конкретные сро-
ки назначения страховой пенсии по старости рассмотрены в Приложении 7 к ФЗ «О страховых пенсиях». 

С 1 января 2019 г. пенсия педагогическим работникам назначается через определенный период 
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времени после выработки необходимого стажа. В 2021 году этот период составляет 36 месяцев со дня 
возникновения права на страховую пенсию по старости и далее ежегодно увеличивается на 12 месяцев 
до достижения 2023 года [10]. 

С 2019 года наблюдается направленность на появление новых защитных механизмов для педа-
гогических работников предпенсионного и пенсионного возрастов, которые имеют право на досрочную 
пенсию. Среди них можно выделить выплату денежных средств педагогам предпенсионного возраста, 
не выработавшим стаж для досрочного выхода на пенсию. Другой защитный механизм предполагает 
относить к педагогическому стажу проведение государственной итоговой аттестации. 

Предоставление педагогам ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска на уровне 
федерального законодательства утверждено в ст. 334 Трудового кодекса РФ, в п.3, ч.5 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Постановлении Правительства РФ от 14.05.2015 г. 
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Судебная практика за 2019 г. 
демонстрирует, что в Российской Федерации рассматривалось единственное гражданское дело о взыс-
кании компенсации за неиспользованный отпуск. 

В 2020 г. в связи пандемией COVID-19 было подготовлено Письмо Минпросвещения России № 
ВБ-1107/08, Профсоюза работников народного образования и науки РФ № 235 от 22.05.2020 с «Разъ-
яснениями по предоставлению педагогическим работникам, реализующим образовательные програм-
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ежегодных ос-
новных удлиненных оплачиваемых отпусков (ежегодных основных оплачиваемых отпусков) и ежегод-
ных дополнительных оплачиваемых отпусков, учету рабочего времени и оплате труда». 

Существующая на сегодняшний день правовая регламентация в полном объеме регулирует пра-
ва педагогов на основной ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск. 

Педагоги имеют право на длительный отпуск до одного года, не реже, чем через десять лет не-
прерывного педагогического стажа. Условия и порядок такого длительного отпуска утверждаются фе-
деральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по осуществлению феде-
ральной политики в сфере высшего образования.  

Это право определяется ст.335 Трудового кодекса РФ и п.4 ч.5 ст.47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Условия предоставления этого отпуска устанавливаются при-
казом Минобрнауки России от 31.05.2016 №644 «Об утверждении Порядка предоставления педагоги-
ческим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпус-
ка сроком до одного года». 

В 2020 году произошли изменения порядка установления организацией непрерывной педагогической 
работы. Теперь продолжительность этой работы устанавливается организацией в соответствии с записями 
в трудовой книжке и (или) на основании основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже. 
Такая информация формируется работодателем в электронном виде, а также других надлежащим образом 
оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы [11]. 

Неурегулированные вопросы по предоставлению длительного отпуска отражаются в коллектив-
ном договоре. К примерам таких вопросов можно отнести: а) оплата отпуска за счет средств, получен-
ных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, от приносящей доход деятельно-
сти; б) очередность его предоставления; в) продолжительность длительного отпуска; г) разделение от-
пуска на части. 

Следовательно, основным документом для урегулирования спорных вопросов по части предо-
ставления длительного отпуска выступает коллективный договор. 

Оплата длительного отпуска осуществляется средствами, которые получает образовательная 
организация от деятельности, приносящей этой организации доход, Данный процесс устанавливается 
также коллективным договором.  

В 2020 году сохранилась тенденция по указанию дополнительных социальных гарантий для пе-
дагогических работников в учреждениях, предоставляющих образовательные услуги. 
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До сих пор многие вопросы, касающиеся длительного отпуска для педагогов, остаются спорны-
ми, что может вызвать трудности их урегулировании. До сих пор встречаются ситуации, когда предо-
ставление данного отпуска зависит от воли руководителя образовательной организации, в свою оче-
редь, это противоречит устоям демократического государства. 
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Аннотация: В наши дни такая новая нетипичная форма занятости, как удаленная работа начинает 
приобретает все большую актуальность, и высокая потребность в дистанционной форме организации 
труда вызвана отнюдь не только возможным возникновением различных неблагоприятных ситуаций в 
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Для начала следует определиться с понятием дистанционной работы. Так, в статье 312.1 ТК РФ, 

было закреплено следующее определение дистанционной работы: дистанционная (удаленная) работа 
- это выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения рабо-
тодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (вклю-
чая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 
прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для вы-
полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и ра-
ботником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользования [1]. 

Из вышеприведенной нормы можно выделить два основных момента: 
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• Удаленная работа обусловлена осуществлением трудовой деятельности вне территории 
работодателя; 

• Широкое применение информационных средств связи, в частности Интернет. 
Предполагается, что нормы, содержащиеся в главе 49.1 ТК РФ, будут дополняться и корректиро-

ваться по мере развития электронного взаимодействия участников трудовых правоотношений. 
Далее следует более подробно остановиться на различных аспектах регулирования дистанцион-

ного труда работников. 
Большое влияние на развития рынка удаленной работы в России оказала пандемия коронавиру-

са COVID-19, которая спровоцировала резкий и массовый переход большей части наемных работников 
на дистанционную форму осуществления трудовой деятельности. Так, например, специалисты сервиса 
по поиску работы HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда Кировской области за 2020 
год и 2019 год и пришли к выводу, что если в 2019 году количество вакансий, предлагающих дистанци-
онную работу составляло 848 вакансий, то в 2020 их было уже свыше 1 600[2]. Во многом данный факт 
обусловил особенности законодательного регулирования дистанционного труда работников.  

С 2021 в трудовой кодекс Федеральным законом от 08.12.2020 №407-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной (удаленной) работы» были внесены изме-
нения в части регулирования труда дистанционных работников. 

Так, уже на законодательном уровне было установлено, что такие понятия, как “дистанционная 
работа” и “удаленная работа” — это синонимы. До принятия данного закона Минтруд в своих письмах 
иногда писал, что переход на удаленную работу, в отличии от дистанционной работы всегда оформля-
ется приказом, в свою очередь, если работник переходит на дистанционную работу, то к имеющемуся 
трудовому договору составляется дополнительное соглашение[3]. 

Кроме того, были внесены изменения, касающиеся Особенностей регулирования режима рабо-
чего времени и времени отдыха дистанционного работника. В старой редакции статьи 312.4 ТК РФ, 
было предусмотрено, что режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника уста-
навливается им по своему усмотрению. Сейчас в статью 312.4 были внесены изменения, в которых 
предусмотрено, что коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего времени дистанционного 
работника.  

Стоит обратить внимание также на то, что в статье 312.9 ТК РФ, теперь прямо закреплено, что 
согласие работника для перевода на дистанционную работу не требуется. Однако такой перевод дол-
жен быть обусловлен исключительной ситуацией, например, в случае катастрофы природного или тех-
ногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, навод-
нения, землетрясения и.т.д. или в случае принятия соответствующего решения органом государствен-
ной власти или органом местного самоуправления. 

Однако правовое регулирование дистанционного труда работников по-прежнему имеет свои про-
блемные вопросы.  

Одна из частых проблем, которая встречается в судебной практике по делам, связанным с пра-
вовым регулированием дистанционного труда, это проблема увольнения дистанционных работников по 
пп. “а” п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ. Так, например, интересный пример можно найти в Определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 16 сентября 2019 г. N 5-
КГ19-106. В соответствии с данным определением гражданин Г. осуществлял свою трудовую деятель-
ность, находясь в офисе. Спустя два года Г. был переведен на удаленную работу и исполнял трудовые 
обязанности дистанционно по месту своего проживания через удаленный доступ к рабочей системе 
работодателя, в которой он получал и выполнял рабочие задания. При этом никакое дополнительное 
соглашение о переводе работника на удаленную работу не заключалось, в самом трудовом договоре 
такого условия также не было, в связи с чем, гражданину Г. было отказано в удовлетворении его иско-
вых требований в судах первой и апелляционной инстанции.  

Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации при-
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шла к выводу о том, что применение пп. “а” п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ нельзя признать обоснованным в ситу-
ации, если, когда работник отсутствовал на рабочем месте по месту нахождения работодателя, в связи 
с выполнением своих обязанностей дистанционно, которое при этом было согласовано с работодате-
лем, даже в том случае, если условие о дистанционной работе не было включено в трудовой договор. 

Стоит также отметить, что ТК РФ предусматривает другое основание для увольнения в статье 
312.8, которое полностью исключает необходимость применения пп. “а” п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ. Так в соот-
ветствии с ст. 312.8 ТК РФ, договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициати-
ве работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без 
уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 
трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса 
работодателя.  

Кроме того, стоит обозначить некоторые проблемные вопросы, которые по-прежнему остаются 
неразрешенными. Так, например, до сих пор не решен вопрос остается нерешенным вопрос о защите 
прав дистанционных работников при помощи профсоюзов о том, как дистанционный работник может 
принимать участие в коллективных переговорах и разрешении коллективных трудовых споров.  

Помимо прочего, в статье 312.6 закреплена обязанность работодателя обеспечить работника не-
обходимыми программно-техническими средствами, однако на момент подписания трудового договор у 
работника могут отсутствовать технические устройства для обмена необходимыми документами, а 
также для подписания документов квалифицированной или неквалифицированной электронной циф-
ровой подписью, что в свою очередь также создает дополнительные трудности для работника.  

Следующая проблема, которая встречается в регулировании труда дистанционных работников - 
проблема учета рабочего времени и контролирования трудовой деятельности работника. Так в соот-
ветствии со статьей 312.4 ТК РФ, работник самостоятельно, по своему усмотрению устанавливает ре-
жим рабочего времени. При этом работник оказывается незащищенным от переработок, а в соответ-
ствии со статьей 152 ТК РФ сверхурочная работа должна оплачиваться.  

При этом работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работни-
ком в соответствии с положениями статьи 91 ТК РФ. Конечно, при заполнении табеля работодатель 
может ориентироваться на нормальную продолжительность рабочего дня для той категории сотрудни-
ков, к которой относится дистанционный работник.  

Однако все же следует осуществлять контроль с использованием специальных программ учета 
рабочего времени. Которые позволяют выявлять количество потраченного рабочего времени, как на 
работу, так и на отвлечения, что позволяет работодателю контролировать рабочий процесс. Также, как 
правило, в данных программах существует возможность оценивания загруженности сотрудников, что, в 
свою очередь, дает возможность грамотно распределять задачи и контролировать каждого отдельного 
работника. 

Заключение 
Таким образом, сейчас дистанционный рынок труда постоянно пополняется все новыми и новы-

ми вакансиями на дистанционную работу, работодатели разглядели в этом финансовую выгоду в виде 
экономии на офисе, проведении мероприятий, а работники в свою очередь получили возможность са-
мостоятельно выстраивать свой график и работать в удобном для себя ритме. 

Однако стоит сказать, что законодатель активно развивает и дополняет законодательство регули-
рующее труд дистанционных работников и стоит сказать, что даже недавно вступившим в силу Феде-
ральным законом от 08.12.2020 N 407-ФЗ был внесен ряд существенных изменений в главу 49.1 ТК РФ.  

Однако, несмотря на это, в правовом регулировании дистанционного труда работников все же 
остаются вопросы, требующие разрешения.  
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определяет признаки гражданско-правовой сделки, присущие и брачному договору. В статье предпри-
нимается попытка применения классификации гражданско-правовых договоров к брачному договору, а 
также обосновывается невозможность ее применения. 
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Дискуссии о правовой природе брачного договора прежде всего связаны с нерешенным спором о 

самостоятельности отрасли семейного права. Если же принимать позицию о том, что семейное право-
подотрасль гражданского права, то справедлив вопрос о месте брачного договора в система граждан-
ско-правовых договоров. В науке не сложилось единого мнения о том, является ли брачный договор 
одним из видов гражданско-правовых договоров, или же данный институт является одним из видов се-
мейно-правовых соглашений. Большинство ученых относят брачный договор к гражданско-правовой 
сделке [1, с. 203; 2, с.8-9]. В обосновании своей позиции они отмечают, что брачному договору присущи 
основные признаки гражданско-правового договора – это соглашение двух лиц об установлении, пре-
кращении или изменении гражданских прав и обязанностей. Кроме того, брачный договор должен соот-
ветствовать основным требованиям, предъявляемым к гражданско-правовым договором (о дееспособ-
ности лиц, заключающих договор, требования к форме, законность его содержания). Особо подчерки-
вается, что именно нормы ГК РФ устанавливают основания признания брачного договора недействи-
тельным, случаи его изменения или расторжения в судебном порядке. 

Другая часть ученых придерживается мнения о том, что брачный договор – соглашение особого 
вида (семейно-правовое соглашение). Так, О.Н. Низамиева считает, что ключевыми факторами, позво-
ляющими определять брачный договор как семейно-правовое соглашения являются особый субъект-
ный состав, своеобразие предмета договора и существование в рамках исключительно института бра-
ка [3, с. 7-8]. 

Данные споры ведутся уже достаточно давно – с введения института брачного договора в 1996 го-
ду. За столь длительное время существенно изменилось само понимание и применение категории «дого-
вор». Если еще 25 лет назад данная категория воспринималась лишь в рамках гражданского права, то в 
настоящее время понятие «договор» мы встречаем и в земельных правоотношениях (например, посто-
янное(бессрочное) пользование земельными участкам), и даже в административных (договоры о разгра-
ничении компетенции между органами государственной власти). Не стоит относить любой договор к сфе-
ре гражданского права, так как данная категория имеет куда более широкую сферу применения. 

Ни нормы семейного, ни нормы гражданского законодательства не позволяют с уверенностью раз-
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решить данный спор. Даже нормы СК РФ о договорном режиме имущества супругов не отсылают право-
применителей к нормам ГК об общих положениях о договорах. Об этом вскользь упоминается лишь в ст. 
4 СК РФ, согласно которой к имущественным и личным неимущественным отношениям, возникающим 
между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское 
законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений.  

Никем не оспаривается тот факт, что общие положения о сделках, договорах, обязательствах, 
заверении об обстоятельствах должны применяться и к брачным договорам. Но только этот факт еще 
не позволяет отнести брачный договор к системе гражданско-правовых договоров. Брачный договор 
содержит в себе целый ряд критериев, совпадающих с гражданско-правовыми сделками на основе ст. 
1 ГК РФ. Во-первых, брачный договор является активным действием граждан. Так, для того чтобы за-
ключить брачный договор, его сторонам необходимо выразить желание на его заключение, согласо-
вать его существенные условия, обратиться к нотариусу для его удостоверения. Во-вторых, субъекты 
брачного договора при его заключении действуют своей волей и в своем интересе. Заключать брачный 
договор или нет – вопрос сугубо индивидуальный для каждой пары, закон к этому не обязывает. Кроме 
того, именно посредством брачного договора стороны в своем интересе видоизменяют законный ре-
жим имущества, подстраивая его именно под их собственные имущественные интересы. 

Любая гражданско-правовая сделка направлена на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Ст.42 СК РФ определяет предмет регулирования брачного договора 
– имущественные отношения между супругами. Однако, важно помнить то, что понятия «имуществен-
ные отношения» и «гражданские отношения» не являются синонимичными. Гражданские правоотно-
шения – куда более широкая категория, которая включает в себя и имущественные, и неимуществен-
ные отношения, корпоративные отношения и др. 

Принцип равенства подчеркивается и в ст. 1 ГК РФ и в ст.1 СК РФ. Данный принцип является 
фундаментом частного права в целом. Принцип равенства супругов при заключении брачного договора 
находит свое отражение в п. 2 ст. 44 СК РФ, согласно которой суд может признать брачный договор 
недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора 
ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. 

Можно сделать вывод о том, что брачный договор является гражданско-правовой сделкой в об-
щем виде, имея определенную специфику. То есть общие положения гражданского законодательства о 
сделках должны применяться к брачному договору. 

Рассматриваемый спор напрямую относится к дискуссионному вопросу о самостоятельности от-
расли семейного права. Так, по мнению А.В. Мыскина, наличие в семейном праве диспозитивных норм 
(в том числе посредством существования института брачного договора), «подчеркивает однородность 
правовой природы семейного и гражданского права и необходимость рассматривать семейное право в 
качестве подотрасли права гражданского» [4]. 

Сказанное выше не отрицает существенной специфики брачного договора, определяемой его 
особым субъектным составом и предметным содержанием. 

Если же мы относим брачный договор к системе гражданско-правовых договоров, то мы можем 
применить соответствующую классификацию к нему. Так, например, можно задаться вопросом: брачный 
договор – возмездная или безвозмездная сделка? Скорее всего, ответ на данный вопрос должен да-
ваться в каждом конкретном случае, так как возможны различные варианты брачных договоров. Воз-
можно заключение брачного договора, условием которого будет установление режима раздельной соб-
ственности на все имущество в будущем. В таком случае вообще не представляется возможным отне-
сти брачный договор к тому или иному виду. В том же случае, когда посредством брачного договора до-
брачное имущество (например, квартира) одного из супругов переходит в совместную собственность 
супругов, уже можно говорить о безвозмездности такого условия. В любом случае, необходимо рассмат-
ривать все условия договора в целом, так как в этом же самом договоре может быть предусмотрена 
обязанность другого супруга полностью оплачивать коммунальные платежи за указанную квартиру. В 
таком случае уже нельзя рассматривать данный договор как полностью безвозмездный. Наиболее це-
лесообразным видится ответ, при котором брачный договор не является в чистом виде ни возмездной, 
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ни безвозмездной сделкой. Подобными примерами в частном праве являются соглашение о разделе 
наследственного имущества, соглашение об определении долей в праве долевой собственности и др. 

Еще один вопрос, который возникает в свете отнесения брачного договора к системе гражданско-
правовых договоров – консенсуальным или реальным договором является брачный договор? Из зако-
нодательного определения, данного в ст. 40 СК РФ, ответить однозначно на данный вопрос, не пред-
ставляется возможным. Наиболее верным видится вывод, рассматривающий брачный договор в каче-
стве консенсуального, так как отсутствуют какие-либо основания рассматривать его в качестве реаль-
ного. Однако, данная классификация не имеет особого значения для рассматриваемого договора, так 
как порождающим признаком для него является ни передача вещи, ни достижение сторонами соглаше-
ния, а именно момент нотариального удостоверения. 
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В современном мире в условиях глобализации вопросы экологической культуры является очень 

актуальными. 
На сегодняшний день гармонизация отношений природы и человека выступает в качестве осно-

вополагающей цели экологии. Необходимо отметить, что большинство экологических проблем совре-
менности связано именно с деятельностью человека, обусловленной технической революцией. Эколо-
ги во всем мире пытаются решить существующие экологические проблемы, разрабатывая различные 
проекты в сфере экологии и природопользования. 

Термин «экология» был введен в научный оборот немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1866 г. 
и обозначал науку об отношениях организма с окружающим внешним миром. Современное понимание 
экологии опирается на междисциплинарный подход, а сама экология понимается как наука, которая 
изучает не только взаимодействие организмов с окружающей средой, но и роль человека в природе, и 
более широко – влияние антропогенных факторов на экологическое благополучие. 

Цель экологии – вывести человечество из экологического кризиса и обеспечить безопасное раз-
витие общества [5, с.73]. 

Рассматривая существующие проблемы экологии, необходимо, в первую очередь, отметить за-
грязнение атмосферы выбросами промышленных предприятий и автомобилями. Загрязнение воздуха 
влияет также и на процесс изменения климата и глобальное потепление. Загрязнение подземных вод и 
почвы промышленными и бытовыми отходами также представляет большую проблему. Еще одна рас-
пространённая проблема – вырубка лесов. В нашей стране ежегодно вырубаются сотни гектаров леса, 
что приводит к исчезновению многих видов растений и животных. 

На сегодняшний день в России федеральным органом исполнительной власти, регулирующим 
экологическую сферу, является Министерство природных ресурсов и экологии. В деятельность его 
входит государственный экологический мониторинг и надзор, охрана, защита и воспроизводство лесов, 
оценка качества городской среды и природных ресурсов, международное сотрудничество по вопросам 
решения экологических проблем и т.д. [7, с.23]. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации в области охраны окружающей среды уста-
навливают цели, задачи и полномочия, прежде всего, органов государственной власти в силу того, что 
данные проблемы не могут быть отнесены к числу вопросов местного значения. 

Согласно федеральному закону № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» управление в сфере 
экологии – это совокупность мер в области обеспечения природоохранной деятельности, нацеленной 
на рациональное природопользование, а также на воспроизводство, сохранение и возобновление при-
родных ресурсов, предупреждение и ликвидацию последствий отрицательного влияния деятельности 
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человека на природу [1]. 
Полномочия органов местного самоуправления, к примеру, городских округов, в сфере отноше-

ний, связанных с охраной окружающей среды, как предусмотрено Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды», состоят в осуществлении экологических мероприятий на территории муници-
пального образования. Также органы местного самоуправления в сфере экологии организуют такие 
процессы, как сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов. 

Вышеназванный федеральный закон возлагает на органы государственной власти и органы 
местного самоуправления обязанность по оказанию гражданам и организациям содействия в вопросах 
соблюдения их прав в сфере экологии. 

Более детальное правовое регулирование вопросов в сфере экологии осуществляется феде-
ральными законами, регулирующими отдельные аспекты природоохранной деятельности («Об отходах 
производства и потребления», «Об особо охраняемых природных территориях», «О животном мире», 
«Об охране атмосферного воздуха» и др.). 

В последнее время органы государственной власти в России уделяют большое внимание разра-
ботке стратегии и постановке целей по улучшению экологической обстановки в стране. В частности, 
стоит отметить национальный проект «Экология», который рассчитан на 2018-2024 гг. [2] 

 

 
Рис. 1. Цели нацпроекта 

 
Сегодня в России реализуется ряд федеральных целевых программ и подпрограмм, которые 

нацелены на защиту окружающей среды и увеличение экологической безопасности.  
С 2019 г. вступили в законную силу коренные изменения, предусмотренные ФЗ-219. В частности, 

изменился порядок производственного экологического контроля, а также нововведения коснулись си-
стемы нормирования загрязнения окружающей среды, установлены новые формы, сроки и порядок 
предоставления отчётности по экологическим вопросам, введён экологический сбор [6, с.70].  

Помимо этих мер, Министерство природных ресурсов и экологии РФ утвердило перечень объек-
тов I категории, наиболее негативно влияющих на состояние окружающей среды. Всего в данный спи-
сок вошло 300 объектов, среди которых крупные промышленные предприятия. По новым правилам они 
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обязаны до конца 2022 г. получить так называемое комплексное экологическое разрешение (КЭР) в 
Росприроднадзоре. В период до 2025 г. КЭР получат все предприятия I категории, а также предприятия 
II категории, но на добровольных началах. 

Также на сегодняшний день в России остро стоит вопрос по организации обращения с твердыми 
бытовыми отходами. На данный момент существует Стратегия развития промышленности по обработ-
ке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. 

В 2019 г. была проведена так называемая «мусорная реформа», в рамках которой регионы раз-
работали собственные схемы по обращению с ТКО. Новые правила также предполагают отдельную 
плату за вывоз ТКО региональными операторами. Можно сказать, что в последнее время работа орга-
нов государственной власти в экологической сфере существенно расширилась и теперь выступает не 
просто в качестве части хозяйственной сферы, а встраивается в социально-культурную и администра-
тивно-политической сферы. Управление в сфере экологии приобретает межотраслевые черты, так или 
иначе затрагивая интересы каждого гражданина страны [8, с.42]. 

Таким образом, сегодня в России реализуется ряд федеральных целевых программ и подпро-
грамм, которые нацелены на защиту окружающей среды и увеличение экологической безопасности. 
Работа органов государственной власти в экологической сфере существенно расширилась и теперь 
выступает не просто в качестве части хозяйственной сферы, а встраивается в социально-культурную и 
административно-политической сферы. 
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Аннотация: в данной научной работе рассматриваются проблемы применения условно-досрочного 
освобождения лиц, отбывающих уголоуное наказание, связанное с лишением свободы, с учетом дей-
ствующего законодательства и юридической литературы. Также рассматривается вопрос замены неот-
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ment, as an alternative to parole.  
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Ст.79 УК РФ предусматривает возможность условно-досрочного освобождения лица, отбывающего 

содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы [1; ст. 79]. 
Ни для кого не секрет, что вопросы предоставление условно-досрочного освобождения лицам, 

отбывающим наказания, связанные с лишением свободы, являются наиболее актуальными, как для 
самих осужденных, так и для работников органов и учреждений пенитенциарной системы. 

Особую актуальность данные вопросы приобретают ввиду того, что за последние годы количе-
ство осужденных к лишению свободы, и заявивших в суд ходатайство об условно-досрочном освобож-
дении, постепенно сокращается. 

Так, если в 2016 года осужденными было подано 112 581 ходатайств об условно-досрочном 
освобождении, то в 2018 году – уже 99 646, а в 2019 году – 92 545. При этом доля удовлетворенных 
ходатайств об условно-досрочном освобождении за данный период времени не изменилась и варьиру-
ется в районе от 45 до 49 процентов [2]. 
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С чем связана данная ситуация? На мой взгляд, сокращение количества заявленных ходатайств 
об условно-досрочном освобождении имеет несколько причин.  

Первая причина заключается в ежегодном сокращении общего количества лиц, осужденных к 
наказаниям, связанным с лишением свободы. В 2016 году данная цифра составляла 214 900 человек. 
К 2019 году количество осужденных к лишению свободы на определенный срок сократилось до 181  833 
человек [2]. 

По моему мнению, сокращение количества осужденных к наказаниям, связанным с лишением 
свободы, является следствием политики государства по сокращению числа осужденных к фактическо-
му лишению свободы. В свою очередь одна из причин реализации данной политики заключается в по-
стоянном ухудшении материально-технической базы органов и учреждений, осуществляющих реали-
зацию исполнения наказаний, связанных с лишением свободы.  

Согласно докладу, содержащемуся в Постановлении Правительства РФ от 23 декабря 2016 года 
№ 2808-р «О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-
2025 годы)», на балансе учреждений уголовно-исполнительной системы числятся более 50 тысяч зда-
ний и сооружений, из которых значительной количество построены в середине 20 века без соблюдения 
строительных, санитарных и пожарных правил и норм, и многие из них являются деревянными. При 
этом темпы постройки новых зданий не поспевают за износом старых [3]. 

Вторая причина заключается в изменении качественного состава осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы.  

Согласно статистике, в 2010 году в исправительных учреждениях для взрослых содержалось при-
мерно 694 тысячи человек, из которых 133 тысячи было осуждено к лишению свободы 3 раза и более.  

В 2018 году данные цифры составляли 461 900 и 166 300 человек соответственно [4]. 
Проанализировав данные цифры можно прийти к выводу об увеличении доли рецидивистов от 

общего числа лиц, содержащихся в исправительных учреждениях.  
Поскольку условно-досрочное освобождение является не просто освобождением осужденного из 

мест лишения свободы, а постпенитенциарным режимом испытания на предмет адаптации в обще-
стве, суды желают не рисковать в удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении в 
отношении осужденных-рецидивистов.  

Отдельно следует остановиться на вопросе применения условно-досрочного освобождения в от-
ношении осужденных за преступления средней тяжести, которые в рамках уголовного судопроизвод-
ства были заключены под стражу. Как известно, срок заключения под стражу засчитывается в срок от-
бытого уголовного наказания. При этом, зачастую срок содержания под стражей по преступлениям 
средней тяжести покрывает срок, по истечении которого, в соответствии с ч.3 ст.79 УК РФ, осужденный 
вправе заявить ходатайство об условно-досрочном освобождении.  

Однако, в силу того, что во время нахождения в следственном изоляторе в отношении будущего 
осужденного не применяются меры воспитательного воздействия, работники пенитенциарной системы по 
прибытии осужденного в исправительное учреждение не могут оценить степень исправления осужденно-
го, что, в свою, очередь является причиной отказа администрации исправительного учреждения дать 
объективное заключение о целесообразности условно-досрочного освобождения осужденного [5; С.161].  

Следовательно, на мой взгляд, ст.79 УК РФ, требует законодательной доработки. Необходимо 
установить приоритет применения по отношению к осужденным за преступления небольшой или сред-
ней тяжести условно-досрочного освобождения. Кроме того, следует усилить общественный контроль 
за изоляцией лиц, содержащихся под стражей, а также контроль за исправлением уже осужденных лиц. 

При рассмотрении вопроса применения условно-досрочного освобождения в отношении осуж-
денных также следует рассмотреть изменения в ст.79 УК РФ, регламентирующие основания условно-
досрочного освобождения, в частности, вопрос, связанный с частичным возмещением вреда, причи-
ненным преступлением.  

Дело в том, что, когда ФЗ №432 от 28.12.2013 года в УК РФ были внесены изменения, предпола-
гающие полное или частичное возмещение вреда, законодатель не предусмотрел размер частичного 
возмещения, что, на мой взгляд, является грубой недоработкой. 
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Особое значение данный вопрос приобретает на фоне преступлений коррупционной направлен-
ности. Например, может возникнуть ситуация, когда при рассмотрении вопроса об условно-досрочном 
освобождении, суд определил размер причиненного вреда в размере несколько миллионов рублей, 
осужденный возместил ущерб на сумму, допустим, несколько тысяч рублей. С суд не может отказать в 
удовлетворении ходатайства, поскольку осужденный уже «частично» возместил вред, разумеется, если 
были соблюдены остальные условия применения условно-досрочного освобождения.  

Очевидно, что данная ситуация препятствует восстановлению социальной справедливости, как 
одной из целей назначения уголовного наказания, в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ [1; ст. 43].  

В этой связи считаю необходимым установлении в ст.79 УК РФ минимального размера частично-
го возмещения в процентном соотношении от размера вреда, устанавливаемого судом. 

Поскольку помимо восстановления социальной справедливости, как одной из целей назначения 
наказания, целью также является исправление осужденного, в качестве поощрительной меры в отно-
шении лиц, применение к которым условно-досрочного освобождения невозможно, можно применить 
ст.80 УК РФ, а именно заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания. 

В данном случае также, как и при условно-досрочном освобождении, осужденный приобретает 
личную свободу и, следовательно, возможность реинтеграции в общество, но при этом данное лицо 
будет отбывать наказание, не связанное с лишением свободы, и возмещать ущерб, причиненный госу-
дарству. 

Если посмотреть судебную статистику, то станет очевидно, что мера исправительного воздей-
ствия, связанная с заменой неотбытой части наказания на более мягкую в последние годы приобрета-
ет популярность среди осужденных. Если в 2016 году осужденными было заявлено 41 183 ходатайств о 
применении в отношении них ст.80 УК РФ, то в 2019 году данная цифра составляла 79 804.  

К сожалению, доля удовлетворенных ходатайств невелика и варьируется от 32 до 39 процентов 
[2]. Это связано с возможностью совершения нового преступления на свободе после назначения более 
мягкого наказания [6; С. 23]. 

Для исправления данной ситуации также считаю необходимым внесение в ст.80 УК РФ дополни-
тельных ограничений, связанных с запретом применения данной нормы по отношений к осужденным, 
приговоренным к лишению свободы, при наличии у данных лиц рецидива. 

Подводя итог данной работе, хочу сказать, что сам институт применения к осужденному условно-
досрочного освобождения, а также замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
является эффективным средством по разгрузке исправительных учреждений, осуществляющих нака-
зание в виде лишения свободы, а также средством предотвращения социальной дезадаптации осуж-
денных. 

Однако, по моему мнению, также следует учитывать риск совершения осужденным нового пре-
ступления на свободе. Также следует установить критерии применения ст.79 и 80 по отношению к 
осужденным. Такими критериями могут выступать тяжесть совершенного преступления, а также объект 
преступного посягательства.  

Несомненно, что условно-досрочного освобождения следует применять, в первую очередь, по 
отношению к лицам, осужденным за совершение преступления небольшой или средней тяжести.   

Замена неотбытой части наказания более мягким видом возможна в отношении лиц, которые на 
момент применения меры не обладали критерием общественной опасности, однако, не способные ре-
ально возместить ущерб, причиненный преступлением. К таковым можно отнести, в частности, лиц, 
осужденных, например, за совершение преступлений, посягающих на экономическую деятельность. 
Содержание данных лиц в местах лишения свободы не соответствует цели их исправления, а также 
влечет социальную дезодаптацию со всеми вытекающими последствиями. 

Применение ст.80 УК РФ в отношении лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
должно осуществляться исходя из индивидуальных особенностей личности и достигнутых результатов 
по перевоспитанию и исправлению.   
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Аннотация: В данной работерассматривается вопрос гуманизма как законодательно закреплённого 
принципа в нормах российского законодательства. Изученынормы российского процессуального зако-
нодательства, регулирующего уголовный процесс, обозначены статьи, в которых нашлисвоё отражение 
гуманистические идеи. 
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HUMANISTIC IDEAS AND THE CONSOLIDATION OF THE PRINCIPLE OF HUMANISM IN THE NORMS 
OF CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION 

 
Milovanova Ulyana Aleksandrovna, 

Tsyganov Kirill Egorovich 
 
Abstract: This paper examines the issue of humanism as a legally fixed principle in the norms of Russian leg-
islation. The norms of the Russian procedural legislation regulating the criminal process are studied, and the 
articles that reflect humanistic ideas are identified. 
Key words: humanism, criminal procedure, humanistic ideas, society, norms, the principle of humanism, law. 

 
Согласно Тематическому философскому словарю, гуманизм – это система воззрений, в основе 

которой лежит убеждение в том, что человек – это высшая ценность, его возможности и его способно-
сти к совершенству безграничны, предъявляющая требование защиты достоинства личности, содер-
жащая идеи о праве человека на развитие, на свободу и на счастье и утверждающая, что удовлетворе-
ние его потребностей и интересов должно быть конечной целью общества [1, с. 56]. 

Сегодня идеи гуманизма проникают во все сферы жизнедеятельности человека. Уголовно-
процессуальные отношения, являясь составной частью системы взаимоотношений человека в социу-
ме, также, по моему мнению, должны подчиняться гуманистическим идеям. Это обусловлено специфи-
ческим двойственным характером данных правоотношений: с одной стороны, необходимо обеспечить 
защиту общества от совершения преступлений, с другой - гарантировать при этом полную реализацию 
прав и свобод преступника. 

На данный момент общество ещё находится на стадии разработки идеальных мер противодей-
ствия преступности. Это сложный и долгий процесс в виду того, что данные меры должны сочетать в 



66 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

себе одновременно несколько позиций: во-первых, они должны давать возможность компетентным ор-
ганам и обществу эффективно реализовывать цели и осуществлять задачи уголовного наказания, и 
при этом они должны отвечать современным требованиямобеспечить каждой личности полную реали-
зацию её прав, свобод и законных интересов. 

В связи с этим следует, что проблемы гуманизации уголовного судопроизводства становятся всё 
более актуальными в современном мире, человек и его права как никогда раньше требуют защиты и 
поддержки со стороны общества. 

Несмотря на улучшение общей ситуации в мире, увеличение уровня жизни человечества, пре-
ступность не только не обходит стороной общество, а наоборот только процветает и развивается. Об-
щество нуждалось и всегда будет нуждаться в защите от преступных посягательств. Права и законные 
интересы личности всегда будут требовать охраны и поддержки со стороны государства. И так как гу-
манизм в основе своей имеет идеюзащищать всех субъектов: потерпевших от преступлений, обвиняе-
мых от незаконного и необоснованного осуждения, общество в целом от новых правонарушений, то, 
как по моему, так и по мнению многих учёных (например, С.М. Прокофьевой, В.П. Кашепова и  других) в 
российском законодательстве следует закрепить принцип гуманизма в процессуальных кодексах и дру-
гих нормативных правовых актах, регулирующих вопросы всех видов судопроизводства. 

Например, в уголовном праве принцип гуманизма прямо закреплён в статье 7 Уголовного кодекса 
и состоит в следующем: законодательство должно обеспечивать безопасность человека; наказание и 
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступное деяние, не 
могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

Несмотря на то, что на данный момент в уголовно-процессуальном законодательстве Российской 
Федерации принцип гуманизма всё ещё прямо не закреплён, он всё же носит фундаментальный и им-
перативный характер и содержится в других - уже законодательно закреплённых – принципах (напри-
мер, уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность личности, презумпция невиновно-
сти) и в конкретных процессуальных нормах. 

Начала гуманизма отражаются в различных предписаниях, содержащихся, например, в статьях 
96, 99, 161, 173, 179, 187-191 УПК. При задержании подозреваемого обязательно предоставление ему 
возможности уведомить об этом кого-либо из родственников. Гуманистические начала отражаются 
также в положении о предоставлении родственникам свидания с осужденными, что безусловно выра-
жает заботу законодателя о каждой личности. 

В процессе расследования уголовных дел существуют обязательные порядки совершения опре-
делённых процессуальных действий и принятия решений, например, порядок выбора мер пресечения 
правоприменителем, порядок проведения допроса, освидетельствования.  

Также у лиц есть право обжаловать действия и решения должностных лиц, если они считают, что 
их права и свободы были нарушены.  

Существует возможность прекращения уголовного дела в связи с различными обстоятельствами: 
примирением с потерпевшим, в связи с деятельным раскаянием, в связи с возмещением ущерба.  

Все эти нормы необходимы для соблюдения основных правил совершения процессуальных дей-
ствий, предусматривающих вероятность затронуть интересы личности и требующих защиты этих инте-
ресов, а также защиты от возможного превышения своих полномочий лицами, производящими дозна-
ние и расследование. 

Также гуманистические идеи закреплены в следующих нормах – статьях 61-72, 240, 241, 244, 
297, 395 и других статьях УПК РФ. Для соблюдения принципов законности и беспристрастности судеб-
ного разбирательства судье, прокурору, следователю, эксперту и другим лицам, указанным в законе, 
может быть заявлен при наличии для этого оснований отвод. В Кодексе также указаны общие условия 
судебного разбирательства, перечислены требования к постановлению приговора. Заинтересованным 
лицам предоставлена возможность выбора порядка судопроизводства и состава суда; предоставлено 
право обжаловать какотдельные процессуальные действий, так и судебные решения в целом. 

Гуманное отношение к человеку проявляется и в правилах о невозможности применения к нему 
пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего его достоинство наказания; о невозможности под-
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вергнуть аресту или незаконному содержанию под стражей иначе, как на основании судебного реше-
ния; в предоставлении права на защиту, охрану прав и свобод, в праве на неприкосновенность жили-
ща, на тайну переписки, сообщений и переговоров и так далее. 

Наиболее ярко гуманистические идеи просматриваются в нормах, регламентирующих производство 
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, требующих особого обращения и защиты. 

Так в эту категории входят несовершеннолетние, к которым в силу их возраста зачастую необхо-
дим нестандартный подход. При участии в уголовном деле несовершеннолетнего обязательно участие 
защитника, который должен выполнять роль помощника ребёнка и содействовать ему. Также существуют 
особые процедуры применения мер пресечения к несовершеннолетним и схемы производства допросов.  

В отношении несовершеннолетнего подсудимого есть особая возможность - освобождение судом 
от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием, что 
представляется более гуманным и эффективным в отличие от отбывания наказания в общем порядке 
наравне со взрослыми подсудимыми. 

Гуманное отношение проявляется и в заботе о семье, детях, престарелых людях и закрепляется в 
процессуальных нормах, регламентирующих применение мер пресечения. Так, в Кодексе указано, что при 
решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступления и определения её вида при наличии к тому оснований должны учиты-
ваться помимо таких критериев как тяжесть преступления, сведения о личности, возраст, состояние здо-
ровья, ещё и семейное положение. И если у задержанного лица остались без присмотра и помощи несо-
вершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем 
уходе, то следователь, дознаватель должны принять меры по их передаче на попечение близких род-
ственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные 
учреждения, чтобы обеспечить не только подсудимым, но и членам их семей, для которых данное лицо 
является «защитником», комфортные (на сколько это возможно) условия дальнейшего существования. 

Особое внимание уделяется и лицам с расстройствами здоровья, которое требует заботы и по-
мощи. Если в силу физических или психических недостатков подозреваемый, обвиняемый не может 
самостоятельно осуществлять своё право на защиту, то участие защитника в данном производстве яв-
ляется обязательным. Как и в ситуации с участием в деле несовершеннолетнего лица, данное лицо 
нуждается в особой поддержке со стороны государственных органов. 

Также в УПК закреплено положение, согласно которому суд должен вынести постановление об 
освобождении лица от уголовной ответственности или от наказания и о применении принудительных мер 
медицинского характера к лицу, которое совершило противоправное деяние в состоянии невменяемости 
либо в отношении которого доказан факт, что у данного лица после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение.  

Закрепив данные положения, законодатель проявляет гуманное отношение не только в отноше-
нии обвиняемого, но и в отношении всего общества, которое несмотря на то, что преступление было 
совершено лицом, которое в полной мере не может осознавать всю серьёзность своих поступков, долж-
но быть ограждено и защищено от последующих посягательств на его целостность и безопасность. 

Рассмотрев нормы российского законодательства, изучив мнение многих авторов и проанализи-
ровав это, можно сделать вывод о том, что идеи гуманизма неразрывно связаны с нормами, регулиру-
ющими уголовный процесс. Гуманистические идеи пронизывают большинство положений, отражают 
равенство и справедливость, призваны защищать личность и её интересы. Гуманизм в уголовном про-
цессе, как и говорилось ранее, сочетает гуманистические начала со строгими мерами процессуального 
принуждения с учетом личности участников процесса, тяжести совершенных ими противозаконных де-
яний и других обстоятельств. 
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Аннотация: Авторами рассматривается уголовно-процессуальное значение института понятых в усло-
виях информатизации уголовного судопроизводства. Анализируются и исследуются разные точки зре-
ния по поводу актуальности и целесообразности существования института понятых в настоящей  или 
иной форме, а также по прекращению существования данного института. 
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relevance and possibilities of the existence of the understood in this or another form, as well as on the use of 
this institution. 
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Институт понятых, бесспорно, имеет немаловажное значение в уголовном судопроизводстве Рос-

сии. Необходимо отметить историческую приверженность данного института, поскольку уже в Соборном 
уложении 1649г. появились положения о таком участнике уголовного судопроизводства, как «понятой». 
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Рассматриваемый институт прогрессировал параллельно с тенденциями развития предварительного 
расследования на протяжении многих лет, но на сегодняшний день в условиях информатизации уголов-
ного судопроизводства институт понятных в своём нынешнем состоянии теряет актуальность. 

В законодательном смысле под данным термином понимается следующее: «Понятой - не заин-
тересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удосто-
верения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов след-
ственного действия». 

На сегодняшний день целью участия понятого в следственных действиях является удостовере-
ние реальности, правильности и законности проведения процессуального действия, в связи с чем зако-
нодатель наделил данного участника комплексом прав и обязанностей. 

Необходимо заметить, что институт понятых претерпел изменения. Так, 4 марта 2013 года был 
принят ФЗ №23-ФЗ2 [1, с. 2], который внес ряд изменений в ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - УПК РФ) [2, с. 4921], регламентирующие участие понятых при произ-
водстве следственных действий в уголовном судопроизводстве. Принятию данного федерального за-
кона предшествовало обсуждение вопроса о необходимости пересмотра института понятых в уголов-
ном процессе. Важная встреча состоялась в конце 2011 года между Президентом РФ Д.А. Медведевым 
и руководством МВД России [3, с. 1]. Президент отметил: «Институт понятых сложился, когда не было 
других способов фиксации доказательств». Таким образом, уже в 2011 году появилась необходимость 
реформирования данного института, поскольку он исчерпал цель своего создания. В настоящее время 
уголовное судопроизводство в процессе информатизации получило новые цифровые и технические 
возможности производства и фиксации следственных действий без понятых. Появились высококаче-
ственные фото и видео фиксации хода проведения следственных действий, которые могут удостове-
рить факт проведения данного мероприятия с соблюдением всех процессуальных норм установленных 
законом без участия понятого. 

Рассматривая аспекты развития института понятых, стоит обратить внимание на ряд аргументов 
исследователей, рассматривающих его проблемы. Позиции учёных диаметральны, некоторые из них 
отстаивают необходимость сохранения и устойчивости данного института, другие рассматривают про-
блематику на современном этапе развития института и в целом смысл его существования. 

Одними из сторонников идеи исключения института понятых и замены его техническими сред-
ствами являются Скогорева Т.Ф., Чхвимиани Э.Ж [4, с. 55]. По мнению исследователей, в современных 
условиях существования и развития новых технологий использование при проведении процессуальных 
действий специальных технических средств является альтернативой понятым, в отличие от которых 
воспроизведение хода и содержания следственных действий происходит со стопроцентной точностью, 
так как видеозапись содержит более полную информацию о ходе и о результатах следственных дей-
ствий, чем свидетельства понятых.  

Приверженцами незыблемости института понятых являются Мирзоев Г.Б., Петрухин И.Л. Так, 
Г.Б. Мирзоев называет институт понятых гарантом объективности и независимости предварительного 
расследования. 

По нашему мнению, целесообразность участия понятых в следственных действиях как опреде-
ленного «контролёра» за соблюдением законности проведения мероприятия сотрудниками правоохра-
нительных органов ставится под сомнение. Для того чтобы следить за законностью и правильностью 
проведения следственных действий, необходимо примерно знать процедуру данных мероприятий, од-
нако, такими навыками обладает не каждый прохожий. От правильных и грамотных действий понятого 
может зависеть чья-то судьба. 

Часто на практике сотрудники правоохранительных органов, чтобы привлечь понятых, обещают 
сократить время их участия в процессе.  Данный процесс априори не может занять малое количество 
времени, поскольку перед началом процедуры понятого должны ввести в курс дела о происходящем, а 
также разъяснить права и обязанности, ознакомить с ответственностью. Понятой вступает в произ-
водство следственного действия на основе приглашения. Процедура достаточна проста. Для того что-
бы стать таковым, необходимо просто принять данное приглашение от дознавателя или следователя. 
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За отказ быть понятым нет никакой ответственности, что подчёркивает диспозитивный характер данно-
го участия и создаёт проблему в поиске желающих. Зачастую темп нашей жизни не позволяет отойти 
от важных планов и графиков, к тому же у современного человека не всегда имеется желание безвоз-
мездно оказывать содействие правоохранительным органам.   

Уголовно-процессуальным законом, а также Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 N 
1240 (ред. от 28.07.2020, с изм. от 29.09.2020) «О порядке и размере возмещения процессуальных из-
держек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела ар-
битражным судом, гражданского дела, административного дела…» [5,с. 5956],  предусматривается по-
рядок возмещения процессуальных издержек в случае, если понятой был вынужден понести расходы, 
связанные с явкой к месту проведения следственного действия, а также расходы на проживание вне 
места постоянного места жительства. В ст. 131 УПК РФ предусматривается выплата работающим и 
имеющим постоянную заработную плату понятым, которые ее недополучили за время, затраченное 
ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд, а также для неработаю-
щих, которые были отвлечены от обычных занятий. Исходя из этих положений, можно сделать вывод, 
что участие в следственном действии в качестве понятого не предусматривает оплаты, но в случае вы-
зова понятого в правоохранительные органы и в суд для участия в самом уголовном процессе, что бу-
дет обуславливать его отвлечение от основного рода деятельности и потери выплат заработной пла-
ты, будет предусмотрена компенсация.  

Таким образом, на современном этапе развития следует констатировать нежелание подавляю-
щего большинства граждан выступить в роли понятого. 

После многочисленных отказов граждан стать понятыми следователи, дознаватели вынуждены в 
качестве понятых привлекать лиц из числа знакомых следователя, стажеров и практикантов, т.е. лиц, 
находящихся в положении заинтересованного лица, и той или иной зависимости от должностного лица, 
иначе говоря, «штатных понятых». В действительности, роль таких участников в следственной практике 
сводится к подписанию заключительного документа - протокола соответствующего следственного дей-
ствия. Такой подписью понятые констатируют факт того, что всё, записанное в нём, является реальным и 
законным. Удостоверение понятыми имеет достаточно большое значение, а в ситуации со «штатными по-
нятыми» оно утрачивается, так как они фактически не участвуют в самом процессе следственного дей-
ствия и составлении его протокола. Если сотрудники правоохранительных органов допустили какие-либо 
нарушения, такой понятой данный факт пропускает, подтверждая законность этих действий свой подпи-
сью, что в дальнейшем может поставить под сомнение доказательства, полученные таким путем, а значит, 
привести к признанию незаконности данного постановления и к уклонению виновного от ответственности. 

По мнению авторов, институт понятых на сегодняшний день с процессом информатизации уго-
ловного судопроизводства теряет свою актуальность. На современном этапе развития все сферы 
нашей жизни пронизывают информационные технологии, что позволяет существенно упрощать множе-
ство процессов деятельности человека. В уголовном судопроизводстве появилась возможность приме-
нения технических средств, которые заменят институт понятых, это позволит минимизировать времен-
ные ресурсы на поиск данных лиц и предупредить их фактический подлог, наиболее точно и грамотно 
удостоверить факты производства, содержания, хода и результатов следственного действия. 

Преимущества замены понятых на фиксацию с помощью технических средств заключаются в по-
лучении фотоснимков и видеозаписей, цифровые носители которых являются определённым дополне-
нием к протоколу соответствующего следственного действия. Видеозапись дает возможность фиксиро-
вать в памяти технического средства или на иных носителях информации весь объем необходимых 
данных в динамике. Устройства для видеофиксации достаточно компактные, удобные и простые в ис-
пользовании, не требуют специальных знаний для их применения. Научный прогресс создал техниче-
ские средства, которые позволяют фиксировать криминалистически значимую информацию в цифро-
вом виде, что способствует ее тщательному изучению. Возможности цифровых средств на данном эта-
пе развития информационного общества позволяют вести качественную и широкообъёмную видеофик-
сацию на протяжении длительного времени, что дает возможность осуществить объективную оценку и 
сделать вывод о законности и правильности проведения следственного действия. 
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Криминалистическая техника и тактика проведения следственных действий выработала ряд ре-
комендаций по применению технических средств. На сегодняшний день в Уголовно-процессуальном 
кодексе отсутствует понятие терминов видео и фото фиксации, а также порядок их проведения. Вместе 
с тем, ряд научной криминалистической литературы подробно описывает цели, задачи и последова-
тельность осуществления действий при применении фото и видео фиксации следственных действий. 

Резюмируя вышесказанное, авторы приходят к мнению, что институт понятых в своем нынешнем 
состоянии потерял актуальность, и единственным и наиболее эффективным способом решения данно-
го вопроса является полное исключение института понятых как средства удостоверения факта произ-
водства, а также содержания, хода и результатов следственного действия из уголовно-
процессуального закона с одновременным введением требования об обязательной видеофиксации 
хода и результатов следственного действия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются два варианта организационно-штатной структуры экспертно-
криминалистических подразделений системы МВД России, их преимущества и недостатки. 
Изучается и исследуется вопрос влияния организационно-штатной структуры на независимость эксперта 
при осуществлении экспертно-криминалистической деятельности от лиц, заинтересованных в исходе дела. 
Ключевые слова: организационно-штатная структура, экспертно-криминалистические подразделения, 
государственное судебно-экспертное учреждение, территориальный орган МВД России, независимость. 
 

ABOUT THE ORGANIZATIONAL AND STAFF STRUCTURE OF THE FORENSIC UNITS OF THE 
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA AND THE INDEPENDENCE OF EXPERTS IN THE 

IMPLEMENTATION OF FORENSIC ACTIVITIES FROM PERSONS INTERESTED IN THE OUTCOME OF 
THE CASE 

 
Kosinova Tatyana Valeryevna 

 
Abstract: the article considers two variants of the organizational and staff structure of the forensic units of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, their advantages and disadvantages. 
The question of the influence of the organizational and staff structure on the independence of the expert in the im-
plementation of forensic activities from persons interested in the outcome of the case is studied and investigated. 
Keywords: organizational and staff structure, forensic units, state forensic institution, territorial body of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, independence. 

 
Министерство внутренних дел Российской Федерации как специализированное учреждение 

уполномоченных органов исполнительной власти отнесено к государственным судебно-экспертным 
учреждениям [1, с. 5].  

Законом «О полиции», Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 
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Типовым положением о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по субъекту Российской Федерации МВД России наделено полномочиями по организации и осуществ-
лению экспертно-криминалистической деятельности [2, с. 2] [3, с. 4]. 

В настоящее время нормативной правовой базой МВД России в органах внутренних дел преду-
смотрены два варианта организационно-штатной структуры экспертно-криминалистических подразде-
лений:  

1 вариант. Наличие в территориальном органе МВД России на региональном уровне экспертно-
криминалистического центра с созданными в его структуре подразделениями специальных видов экс-
пертиз и межрайонного подразделения, состоящего из должностей с местом дислокации подчиненных 
территориальных органов МВД России районного уровня [4]. 

2 вариант. Наличие в территориальном органе МВД России на региональном уровне экспертно-
криминалистического центра с созданными в его структуре подразделениями специальных видов экс-
пертиз с одновременным наличием экспертно-криминалистических подразделений (отделов, отделе-
ний, групп) в подчиненных территориальных органах МВД России районного уровня. 

Руководство экспертно-криминалистическим центром регионального уровня возложено на 
начальника центра. В центре могут создаваться отделы, отделения, группы, направления. Штатное 
расписание центра представлено следующими должностями сотрудников ОВД: начальник центра, за-
меститель начальника центра, начальник отдела, заместитель начальника отдела, начальник отделе-
ния, главный эксперт, старший эксперт, эксперт и техник-криминалист. 

Руководство экспертно-криминалистическими подразделениями районного уровня осуществля-
ется начальниками (отделов, отделений, групп). В штатное расписание подразделений районного 
уровня помимо вышеуказанных должностей руководителей могут быть введены должности сотрудни-
ков ОВД: старших экспертов, экспертов и техников-криминалистов.  

Норматив соотношения должностей старших исполнителей и исполнителей не должен превы-
шать 1:2 [5]. 

Существует норматив для введения 1 штатной единицы в экспертно-криминалистических подраз-
делениях, то есть 1 эксперт для выезда на место происшествия вводится из расчета на 150 зарегистри-
рованных преступлений на территории обслуживания в год. По каждому виду экспертиз определен свой 
норматив должностей экспертов для введения в штатные расписания, а дополнительная численность 
рассчитывается в зависимости от количества экспертиз и составляет от 10 до 100 экспертиз на 1 штат-
ную единицу. Например, по взрывотехническим экспертизам установлен норматив введения - 2 эксперта, 
дополнительная должность эксперта вводится на 80 экспертиз и исследований. Должность техника-
криминалиста вводится на 300-500 регистрируемых преступлений на территории обслуживания в год [4]. 

Рассмотрим 2 вариант структуры экспертно-криминалистических подразделений.  
С первого взгляда может показаться, что экспертно-криминалистический центр регионального 

уровня утрачивает статус государственного судебно-экспертного подразделения в случае создания 
экспертно-криминалистических подразделений в подчиненных территориальных органах МВД России 
районного уровня. 

Кроме этого, возникает вопрос о суверенности эксперта при производстве судебной экспертизы. 
Эксперт является должностным лицом, которое не может находиться ни в какой зависимости от органа 
или лица, назначивших судебную экспертизу, от сторон и иных лиц, заинтересованных в исходе дел. 
На эксперта также не может оказываться давление со стороны органов дознания и лиц, производящих 
дознание, следователей [1, с. 3]. Согласно п. 2 ч. 2 статьи 70 УПК РФ эксперт не может принимать уча-
стие в уголовном деле если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон 
и их представителей [6, с. 74]. 

Однако, изучив отдельные положения существующего законодательства можно сделать вывод 
об отсутствии препятствий правого характера в части создания экспертно-криминалистических подраз-
делений на районном уровне, потому как: 

1. В соответствии с ч. 2 статьи 7 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ эксперт явля-
ется независимым лицом при производстве судебной экспертизы и не должен зависеть от органа или 
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лица, которые назначили судебную экспертизу, от сторон и других лиц, заинтересованных в исходе де-
ла. Статьей 15 УПК РФ определены такие две стороны участников процесса как – обвинения и защиты. 
Статьей 57 УПК РФ эксперт отнесен к группе иных участников уголовного процесса и таким образом 
независим, как от сторон обвинения, так и защиты. В соответствии с Типовыми структурами территори-
альных органов МВД России районного уровня руководит служебной деятельностью эксперта замести-
тель начальника полиции и начальник экспертно-криминалистического отдела (отделения, группы) [5]. 

Данные должностные лица не назначают судебные экспертизы, не являются стороной обвине-
ния, стороной защиты и не относятся к лицам, заинтересованным в исходе дела. 

2. Гарантиями независимости эксперта при осуществлении государственной судебно-
экспертной деятельности выступают следующие действия: установленная процедура назначения и 
производства экспертизы, процессуальный суверенитет, имеющаяся возможность отвода эксперта, 
ответственность перед законом за оказание воздействий на эксперта. 

К тому же в случаях, если производство судебных экспертиз поручено экспертным подразделе-
ниям, созданным федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, то они обеспечивают функции, выполняют обязанности, имеют 
права и несут ответственность как государственные судебно-экспертные учреждения [1, с. 5].  

Типовым положением о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации на районном уровне за органом внутренних дел районного уровня закреплена функция по осу-
ществлению экспертно-криминалистической деятельности, которая является одной из основных [7, с. 4].  

Еще одним доводом легитимности 2 варианта структуры является то, что Наставлением по орга-
низации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России определены подразделе-
ния системы МВД России, которые могут осуществлять экспертно-криминалистическую деятельность. 
Это ФГКУ «ЭКЦ МВД России», экспертно-криминалистические центры, отделы, отделения, группы тер-
риториальных органов МВД России регионального и районного уровней [8]. 

Итак, с учетом анализа нормативных правовых актов можно сделать вывод, что 2 вариант орга-
низационно-штатной структуры в части создания экспертно-криминалистических отделов, отделений и 
групп на районном уровне соответствует требованиям действующего законодательства РФ и может 
быть применим в служебной деятельности органов внутренних дел РФ. 

Первый вариант структуры экспертно-криминалистических подразделений финансово более за-
тратный, потому что сотрудникам ОВД экспертно-криминалистического центра регионального уровня, 
которые несут службу в ином месте дислокации, устанавливаются тарифные разряды как сотрудникам 
ОВД регионального уровня. 

Вместе с тем, преимущество этого варианта структуры состоит в централизации управления и 
организации экспертно-криминалистической деятельности в целом: осуществление методических 
функций, обучение личного состава, комплексное материально-техническое обеспечение и др. 

Преимущества второго варианта структуры заключаются в оптимальности финансовых затрат на 
денежное довольствие сотрудников ОВД, в отсутствии дистанционного руководства со стороны экс-
пертно-криминалистического центра, при котором требуется более длительное время для решения за-
дач, особенно для труднодоступных и отдаленных местностей, осуществление контроля непосред-
ственных руководителей на местах. 

Одной из основных задач, стоящих перед МВД России в настоящее время, является развитие 
организационно-штатного построения органов внутренних дел на районном уровне в части приоритет-
ного обеспечения штатными и финансовыми ресурсами, а также перераспределение штатной числен-
ности с регионального уровня на районный уровень.  

Выбор варианта организационно-штатной структуры экспертно-криминалистических подразделе-
ний относится к полномочиям руководства территориального органа МВД России регионального уровня 
и зависит от множества таких факторов как: финансирование и материально-техническое обеспечение, 
наличия зданий и коммуникаций, оперативной ситуации на обслуживаемой территории, нагрузочных 
показателей, квалификации личного состава и укомплектованности должностей. 

ЭКЦ МВД России имеет статус ФГКУ, выполняет функции государственного судебно-экспертного 
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учреждения, а также функции головного экспертного подразделения по организации экспертно-
криминалистической деятельности.  

Вопрос необходимости изменения организационно-штатной структуры экспертно-
криминалистических подразделений МВД России должен быть всесторонне изучен с учетом практическо-
го опыта и мнения специалистов регионального и районного уровней. Но, например, вопрос наделения 
экспертно-криминалистических центров регионального уровня статусом федеральных казенных учре-
ждений заслуживает внимания и позволит централизовать экспертно-криминалистические функции в 
пределах субъекта РФ. При такой структуре получится обеспечить и принцип независимости эксперта при 
осуществлении экспертно-криминалистической деятельности от лиц, заинтересованных в исходе дела. 
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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации преступления, связанные с кражей имуще-
ством являются одними из самых распространенных. Это преимущественно зависит от того, что способ 
совершения данного вида преступления является наиболее легким в исполнении. По состоянию пре-
ступности в России за 2020 год, приведённой Генеральной прокуратурой РФ, выявлено почти на 23 ты-
сячи меньше краж, чем в 2019 году. А также исходя из статистических данных можно уследить тенден-
цию снижения числа краж, сопряженных именно с незаконным проникновением в жилища (-22,1 %, 44,4 
тыс.). Но несмотря на это раскрываемость органами внутренних дел квартирных краж все ещё остаёт-
ся на низком уровне. Основными причинами такого положения является недостаточный уровень про-
фессионализма и отсутствие возможности органам внутренних дел противодействовать преступности. 
Ключевые слова: кража, квартирная кража, расследование, особенности расследования. 
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Abstract: Currently, in the Russian Federation, crimes related to the theft of property are among the most 
common. This mainly depends on the fact that the method of committing this type of crime is the easiest to 
execute. According to the state of crime in Russia for 2020, given by the Prosecutor General's Office of the 
Russian Federation, almost 23 thousand fewer thefts were detected than in 2019. And also, based on statist i-
cal data, it is possible to follow the trend of reducing the number of thefts associated with illegal entry into 
homes (-22.1%, 44.4 thousand). But despite this, the detection of home burglaries by the internal affairs bod-
ies is still at a low level. The main reasons for this situation are the lack of professionalism and the lack of abil-
ity of the internal affairs bodies to counteract crime. 
Keywords: theft, apartment theft, investigation, investigation features. 

 
Уголовный кодекс РФ относит кражу к тяжким преступлениям и определяет ее как тайное хище-

ние чужого имущества. [1] Следует обратить внимание, что это именно тайное хищение, поскольку 
изъятие чужого имущества происходит в отсутствие его собственника. Это свойство является важным 
признаком, отграничивающим кражу от других форм хищения.  

На первоначальном этапе расследования краж выдвигаются следственные версии, которые но-
сят общий характер: 

 была совершена кража; 

 кражи не было, заявитель заблуждается; 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 79 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 кражи не было, а была её инсценировка. 
Помимо общих версий выдвигаются и частные, которые носят уже более узкий, конкретный характер, 

например, о способе проникновения в жилище для совершения кражи, о личности подозреваемого и др. 
Только после проверки частных версий уже возможно определить направление расследование 

преступления.  
Чаще всего способы совершения краж делят на 2 группы: связанные с незаконным проникнове-

нием в помещение и без него. Кражи с проникновением в квартиру осуществляются с помощью взлома, 
с помощью применения специальных приспособлений, а также физической силы. Преступники прони-
кают в помещении через открытые форточки, окна, путем похищения ключей. Половина квартирных 
краж, которые совершаются с проникновением в жилое помещение, совершаются со взломом двери. 
При использовании специальных технических средств для совершения взлома используются техниче-
ские средства, которые взламывают запирающие устройства, приспособления, которые позволяют от-
крыть замок специальными отмычками. 

Основной задачей первоначального этапа расследования хищения чужого имущества является 
получение всевозможной имеющейся информации о совершённом преступлении с целью наиболее 
быстрого его раскрытия.  

Очевидно, чем быстрее выявлено преступление, тем больше следов имеется на месте соверше-
ния преступного деяния, а значит, быстрее возможно будет восстановить события произошедшего. 
Следует принято во внимание, что для фиксации найденных следов и использовании из впоследствии 
в качестве доказательств по делу необходимо проведение следственных действий, которые возможны 
после обязательного возбуждения уголовного дела. 

Поэтому первоначально рассматривается вопрос о том, достаточное ли количество материалов 
собрано, чтобы начать расследование по конкретному делу. [2, с. 27]  

Важнейшими первоначальными действиями по делам данной категории дел являются: 1) осмотр 
места происшествия; 2) допрос потерпевших; 3) допрос очевидцев, свидетелей; 4) допрос подозревае-
мого, если его личность установлена.  

Также следует учитывать, что в соответствии с частью 2 статьи 176 УПК РФ осмотр места про-
исшествия, документов и предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела. [3] 

При производстве следственных действий следователь получает необходимую информацию по 
делу, которая впоследствии способствует всестороннему исследованию уголовного дела и в конечном 
итоге его раскрытия. Помимо вышеуказанных первоначальных следственных действий существуют 
другие, которые могут предоставить дополнительную информацию по делу. Например, в рамках рас-
сматриваемой квартирной кражи- это производство экспертизы следа взлома запирающего устройства 
входной двери в целях идентификации орудия взлома, отпечатков пальцев рук и других найденных 
следов, оставленных преступником при совершении квартирной кражи. Самые распространенные экс-
пертизы, назначаемые на первоначальном этапе расследования квартирных краж: дактилоскопическая 
и трасологическая экспертизы. [4, с. 15] 

Итак, самое первое и главное- это осмотр места происшествия. Данное следственное действие 
является основным способом непосредственного восприятия следователем всей окружающей обста-
новки на месте преступления. В ходе проведения осмотра добывается наибольшее количество веще-
ственных доказательств. Следователь тщательно исследует окружающее его пространство, в первую 
очередь это помещение, откуда было похищены предметы, затем исследуется места, через которые 
преступник проник в жилище и откуда покинул его, впоследствии подлежит исследованию прилегаю-
щая к жилищу территория. Все результаты осмотра места происшествия фиксируются в протоколе 
осмотра места, также туда могут быть добавлены планы, схемы, фотографии, на которых изображено 
место преступления.  

Немаловажное значение имеет допрос потерпевших и свидетелей. Это следственное действие в 
отличие от многих других проводится абсолютно всегда. Тем не менее, его проведение имеет свои труд-
ности. Например, сложность допроса потерпевшего состоит в том, что его эффективность во многом за-
висит от того, смог ли следователь установить психологический контакт с потерпевшим или же нет.  
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При допросе потерпевших устанавливаются обстоятельства совершения квартирной кражи; при-
знаки имущества, которое было почищено; выявление информации, известной потерпевшему, лицам, 
которые обнаружили кражу, или оказались первыми на месте происшествия, в том числе приметы ли-
ца, совершившего кражу, если его застали на месте преступления.  

При допросе свидетелей необходимо также выяснить всю необходимую для расследования ин-
формацию, в том числе обстоятельства совершения кражи, расспросив как можно подробно и детально.  

Допрос подозреваемого необходимо проводить непосредственно после его задержания, так как в 
данном случае он полноценно помнит все детали совершенного им преступления и также минимизиру-
ется фальсификация его показаний.  

В ситуациях, когда преступник не установлен или установлен, но еще не задержан, все след-
ственные действии первоначального этапа и переходят осуществляются и далее. Следователь должен 
действовать в целях выявления преступника, розыска похищенных предметов, а также обязан обеспе-
чить возмещение материального ущерба потерпевшим от квартирной кражи.  

Если же говорить об особенностях расследования квартирных краж, то это говорит в первую 
очередь о характере проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий с использовани-
ем специальных знаний, направленных на более подробное доказывание. Ранее было указано, что для 
этих целей проводятся экспертизы, наиболее распространённые из них: 

 дактилоскопическая; 

 трасологическая. 
В целом, производство экспертиз направлено на установление обстоятельств преступного собы-

тия. Также проведение экспертизы на первоначальном этапе расследования способствует выявлению 
определенных характеристик личности преступника, поможет установить лицо, которое оставило сле-
ды пальцев или ладоней рук в жилище или на каких-либо вещественных доказательствах. Существуют 
также и другие виды экспертиз:  

1) экспертиза орудий взлома; 
2) судебно-товароведческая экспертиза: 
3) материаловедческая экспертиза (исследование микрообъектов); 
4) одорологическая (запаховые следы человека); 
5) фоноскопическая экспертиза и другие.  
В заключение хотелось бы отметить, что квартирные кражи, как и кражи с проникновением в жи-

лище в целом, являются самыми распространёнными среди имущественных преступлений, совершае-
мых на территории нашего государства. Расследование квартирных краж всегда отличалось значи-
тельной сложностью, поэтому довольно высокий процент данного вида преступления остается нерас-
крытым. Для эффективности работы как следователей, так и в целом следственного аппарата, необхо-
димо устранить недостатки в организации данного вида деятельности, применять современные научно-
технические средства, правильно и обоснованно выбирать направления расследования, а также ис-
пользовать следственные действия с применением специальных знаний.  
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Аннотация: В данной статье приведены примеры содержания нормативно-правовых норм действую-
щего законодательства, которые отражают определенный вид ответственности за посягательство на 
биоресурсы. Раскрыт механизм расследования преступления по статье 258 УК РФ в отношении неза-
конной охоты. Приведены статистические данные и информация 2021 года по поводу правил охоты в 
России.  
Ключевые слова: Незаконная охота, браконьерство, экологическое преступление, уголовная ответ-
ственность, особо охраняемые природные территории. 
 

METHODOLOGY FOR INVESTIGATION ILLEGAL HUNTING 
 

Golovin Mikhail Vasilievich, 
Gin Timofey Pavlovich 

 
Abstract: This article provides examples of the content of the regulations of the current legislation, which re-
flect a certain type of liability for encroaching on bioresources. The mechanism for investigating the crime un-
der article 258 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to illegal hunting has been revealed. 
Statistical data and information of 2021 on hunting rules in Russia are given. 
Key words: Illegal hunting, poaching, environmental crime, criminal liability, specially protected natural areas. 

 
Животный мир и другие элементы окружающей природы, несомненно, занимают важную часть в 

жизни всего человечества. Если смотреть со стороны законодательства, то стоит отметить спектр 
ограничений на использование природных благ. Наглядным примером может служить федеральный 
закон № 33 «Об особо охраняемых природных территориях», где закреплен ряд ограничений, который 
регулирует отношения, возникающие в свою очередь при использовании природных ресурсов. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации на сегодняшний день закреплена уголовная ответ-
ственность за незаконную охоту, а именно в статье 258. Однако, исходя из практики, данный вид пре-
ступления трудно обнаруживается и полнота преступностей картины не отражается в официальной ста-
тистике. Лицо, которому будет поручено вести производство по данному виду дела, в свою очередь 
должно обладать определенными познаниями касаемо современной методики расследования преступ-
ления, а так же в сфере текущего законодательства в области уголовного процесса, экологического права 
и других тесно связанных смежных отраслей. Для полноты и всесторонности исследования места пре-
ступления привлекаются специалисты, которые обладают дополнительными знаниями в данной области.  

Так, первоначальный этап расследования преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ, 
берет свое начало с момента поступления конкретной информации в местный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации о преступлении. Если речь идет об особо охраняемых природ-
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ных территориях, не редко лицами, сообщившими о совершении преступного деяния, являются, 
например, сотрудники биосферных заповедников, национальных парков и т.д., которые в свою очередь 
осуществляют контроль за сохранность определенных биоресурсов на той или иной территории. К та-
ким территориям можно отнести Кавказский государственный природный биосферный заповедник. 

Неотъемлемым элементом самой криминалистической характеристики преступления считаются 
как обстоятельства совершения самого преступного деяния, так и подготовка к его совершению. Так, 
незаконная охота может происходить как в дневное, так и в ночное время. Именно сам способ совер-
шения преступных действий, противоречащих законодательству, иногда может исходить от времени. 
Например, охота на летающую дичь предпочтительна в вечернее время или раннее утро. Охота на 
дичь с применением капканов и других ловчих орудий с применением охотничьих собак возможна, как и 
в дневное, так и в ночное время. По большей части люди, охотившиеся незаконно, предпочитают тем-
ное время суток, чтобы скрыться от посторонних свидетелей. По статистике браконьеры выезжают на 
место охоты на несколько дней именно в праздничные, а так же в выходные дни. 

Незаконная охота может осуществляться в сроки открытия законной охоты, в том числе и парал-
лельно с ней. Так, например, охотник, законно охотясь на одного животного, отстреливает другого, или 
законно охотясь на один вид, превышает норму добычи или применяет запрещенный способ охоты. При 
охоте в запрещенные сроки браконьеры делают ставку на беспомощность животных в данное время.  

Общие сроки открытия весенней охоты в 2021 году установлены Приказом Министерства при-
родных ресурсом и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. N 512 Об утверждении Пра-
вил охоты. Так согласно пункту 39 охота на пернатую дичь осуществляется с 1 марта по 16 июня, в те-
чение 10 календарных дней. Во многих субъектах России сроки открытия весенней охоты 2021 года 
определены местными нормативными актами о сроках, параметрах и ограничениях охоты и часто при-
вязаны к той или иной субботе весеннего месяца. Однако, есть и ряд областей, где открытие весенней 
охоты 2021 определяется по текущим погодным условиям весны и устанавливается местным приказом 
за две-три недели до открытия. 

Так же в 2021 году весенняя охота будет открыта в большинстве субъектов России, за исключени-
ем нескольких южных регионов. В 2021 году на весенней охоте запрещена охота на серого гуся. Еще од-
ним запретом или ограничением можно выделить момент, что согласно Правилам охоты в Российской 
Федерации, весенняя охота осуществляется исключительно на самцов водоплавающей и боровой дичи1. 

В отношении места, где собственно и происходят преступления по статье 258 УК РФ, то это могут 
быть заказники, охотничьи угодья, заповедники и др. Согласно уже ранее упомянутому Федеральному 
закону № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» именно на территории заповедника за-
прещена спортивная и любительская охота. В отношении заказников требуется специальное разреше-
ние, и некоторые подвиды охоты в определенных территориях заказников могут быть запрещены, 
ограниваясь временными рамками либо повсеместно. Тем самым незаконная охота на особоохраняе-
мых природных территориях содержит в свою очередь признаки состава преступления по части 1, ста-
тьи 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Согласно данной статье не зависимо от того до-
был ли браконьер добычу или нет, предусмотрена ответственность за нарушения порядка. 

Следообразование имеет весомое значение для раскрытия и расследования преступления. Для 
незаконной охоты, совершенной в условиях очевидности, характерны не только материальные, но и 
идеальные следы преступления - внешний образ преступников, сохранившийся в памяти очевидцев. 
Однако лицу, производящее расследование, приходится работать с материальными следами. При 
осмотре места происшествия обращают внимание на такие материальные следы преступления, как 
применения и использования холодного оружия и других похожих предметов – в частности ножей, сле-
ды крови, например на почве рядом с остатками трупа животного, а так же следы обуви браконьера; 
огнестрельное оружие, а в протоколе обязательно отражаются местонахождение, вид, система оружия, 
его заводской номер, наличие и вид боеприпасов; следы транспортных средств – протекторы шин. По 
статистике большинство преступлений, связанных с незаконной охотой, совершают лица мужского по-
ла, в частности охотниками-любителями.  

                                                        
1 Приказ Минприроды России от 24.07.2020 N 477 "Об утверждении Правил охоты" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59585) 
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Исходя из практики расследования преступлений по статье 258 УК РФ, около половины данного 
вида преступлений совершается группой лиц. И этот пункт относится к части второй этой же статьи 
уголовного кодекса, в которой отражена более суровая мера ответственности. Большинство браконье-
ров — работающие люди либо имеющие постоянный источник доходов. Некоторые занимают довольно 
высокие должности в органах власти, местного самоуправления, коммерческих организациях. Иногда 
браконьеры, используя собственное служебное положение, сами незаконно охотятся и организуют по-
добную охоту на закрепленных за ними охотничьих угодьях.  

В типичной криминалистической характеристике незаконной охоты отсутствует такой элемент, 
как личность потерпевшего. Конечно, потерпевшими могут быть сотрудники госохотнадзора, полиции, 
иные граждане, если им при совершении браконьерских действий причинен физический, имуществен-
ный или моральный вред, но в таком случае будет идти речь о совокупности преступлений. Если же 
налицо преступление, подпадающее под признаки одной только ст. 258 УК РФ, то потерпевшим явля-
ется все общество в целом, но не конкретное лицо. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

По делам, которые касаются незаконной охоты необходимо установить следующее:  

 имело ли место преступление или административное правонарушение;  

 способ совершения, необходимо также выяснить является ли он запрещенным и использо-
вались ли запрещенные орудия охоты;  

 обстоятельства совершения преступления, то есть время, место и так далее;  

 установить виновность обвиняемого в совершении преступления;  

 была ли совершена незаконная охота одним лицом или несколькими, то есть группой;  

 установить личность преступника или преступников и непосредственно роль каждого из них 
в совершении; 

 установить мотивы, повлекшие за собой совершение преступления одним лицом или группой; 

 выявить обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность виновных в пре-
ступлении; 

 какие животные незаконно добыты каждым из браконьеров;  

 установить размер ущерба, который был причинен государственному охотничьему фонду; 

 установить связана ли незаконная охота с совершением иных преступлений; если связана, 
то с какими преступлениями;  

 установить обстоятельства, которые способствовали совершению преступного деяния. 
Если обратить внимание на сам факт преступных действий, предусмотренный уголовным законо-

дательством, а именно статьей 258 УПК, то сотрудники министерства внутренних дел должны в свою 
очередь проверить и определить круг лиц, которые собственно выедут на место преступления, но до 
следственной группы. Обратившись к практике, можно отметить, что в случае обнаружения туш животных 
или их останков на месте происшествия, то включительно с правоохранительными органами должен 
прибыть представитель ветеринарного надзора. Наличие специалиста, обладающего определенными 
познаниями в необходимой сфере, в производстве осмотра места происшествия является обязательным 
критерием. Так, специалист может дать свои заключения и пояснения, которые напрямую помогут повли-
ять на исход дела. Если говорить о стадии проверки, то у специалиста возможно отобрать какие-либо 
объяснения по реальному участию в следственных действиях, если их несколько, и произвести допрос. 

Следует обратить внимание на то, что при осмотре туши, специалист помимо определения смер-
ти того или иного животного также должен определить конкретные повреждения, которые повлекли за 
собой такой исход. Кроме этого, в дальнейших действиях специалист вправе производить вскрытие 
туши животного с целью определить вероятные внутренние повреждения организма. В свою очередь 
специалисту, как лицу, которое обладает специальными познаниями, необходимо обратить внимание 
на вариацию инородных тел, находившихся в останках животного. Данная оговорка имеет весомое 
значение в расследовании преступлений, отнесенных к этому виду, так как это ценная информация, 
способствующая раскрытию преступления. Говоря об этих элементах, то к ним можно отнести пули или 
дроби, которые в последующем изымаются как улики преступления.  
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Обязательным условием на месте происшествия является наличие не только специалиста в об-
ласти ветеринарного дела, но и охотоведа хозяйства. Бывают ситуации, когда такой субъект может от-
сутствовать, поэтому при таком раскладе привлекается соответствующий охотовед с определенным 
уровнем познаний, собственно с помощью которых лицо сможет определить вид того или иного живот-
ного. Далее охотовед, осмотревший труп животного или его останки, дает свои объяснения примени-
тельно к объекту исследования. Охотовед в свою очередь должен рассказать, какие признаки он учи-
тывал при определении животного или его останков, как определил, что туша принадлежит к конкрет-
ному виду. Здесь могут быть самые разнообразные критерии. Так, например, по окрасу шкуры живот-
ного, по форме головы, шести, конечностям, рогам и так далее. Касаемо объяснения, то в нем необхо-
димо указывать состояние животного, различные и возможные повреждения тела, шкуры, следы пере-
мещения туши животного, примерном состоянии внутренностей. 

Из всего перечисленного выше также в обязательном порядке необходимо указать наличие ино-
родных тел в шкуре, запах туши, состояние самого мяса, само качество и особенности шкуры животно-
го. Важное место и значение занимает информация охотоведа в возможности получения повреждений, 
обнаруженных на туше, животным самостоятельно, то есть без воздействия иных субъектов. Также 
необходимо указывать то место, где животное обитает и обязательно сделать акцент на возможность 
нахождения его в месте забоя. Помимо всего перечисленного нужно обратить внимание и впослед-
ствии указать в объяснении важное обстоятельство, касающееся включения животного в Красную кни-
гу. Охотовед, также как и специалист-ветеринар, перед осуществлением необходимых действий обязан 
предоставить соответствующие документы, которые будут подтверждением его образовательного 
уровня. Во многих учебных заведениях подобного рода специалистов в данной области осуществляет-
ся по следующим специализациям либо направлениям: по специализации «охотоведение», по специ-
альности «биология», ввиду этого, при отсутствии охотоведа в конкретной организации, возможно при-
глашение специалиста из учебного заведения для участия в осмотре места происшествия и после са-
мом осмотре найденной туши животного. 

Существуют и другие специалисты, обладающие специальными знаниями по данной категории 
дел, которых также необходимо привлекать к производству места происшествия по делам, предусмот-
ренных ст. 258 УК РФ. Такими специалистами являются представители подразделений экологической 
безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных и биологических ресур-
сов. В каждом регионе России имеются такие подразделения. Сотрудник такого подразделения, когда 
прибывает на место происшествия, может пояснить о принадлежности охотничьих угодий, а также 
непосредственно о самой цели использования этих угодий. Охотничьи хозяйства, как следует из прак-
тики, созданы для того, чтобы поддерживать животный мир и окружающую среду их обитания в целом. 
У специалиста также необходимо уточнять о повадках животного. Это необходимо для того, чтобы по-
явилась возможность определить сам механизм совершения преступления. К примеру, некоторые ви-
ды животных выходят из места своего обитания кормиться только в ночное время в силу осторожности. 
Некоторые животные не подпускают к себе близко, так как обладают хорошим обонянием и слухом. 
Таким образом, можно проверить показания лиц, которые задержаны за совершение преступного дея-
ния. Помимо всего прочего, у специалиста подразделения по экологической безопасности и надзору за 
использованием объектов животного мира, водных и биологических ресурсов необходимо уточнять о 
возможности причинения повреждений животным самостоятельно и самом механизме, при котором 
могли быть причинены животному конкретные повреждения. 
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Аннотация: В статье представлена оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, рассматриваются основные 
структурные элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ. Автор отмечает, что знание элементов опе-
ративно-розыскной характеристики позволяет эффективно проводить оперативно-розыскные и иные 
мероприятия, направленные на выявление и раскрытие данной категории преступлений. 
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На современном этапе развития нашего общества, в сложившихся условиях новой государствен-

ности в России, когда на фоне глобальных мировых процессов участились периоды, связанные с труд-
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ностями в экономической сфере, традиционно расцветает криминал всех видов. Это связано с тем, что 
в такие периоды снижается активность во многих сферах общественных отношений, поэтому преступни-
ки, видя эти слабые стороны, имеют возможность заработать нечестным путем. Вместе с тем, в подоб-
ные периоды времени, с ослабленной экономикой, некоторые граждане, в обычное время являющиеся 
добропорядочными, оставшись без источника дохода, могут обратить своё внимание на криминальные 
способы пополнения собственного бюджета, поскольку оказались в трудной жизненной ситуации.  

Сверхдоходы, которые получают преступные сообщества от незаконного оборота наркотиков, 
порождают плотную преступную сеть, охватывающую весь мир, в том числе практически все регионы 
нашей страны.  

Так, согласно данным Росфинмониторинга, только в 2017 году было пресечена попытка легали-
зации свыше 950 млн. рублей, добытых от незаконного оборота наркотиков [6]. Это только выявленный 
объем, латентность же незаконного оборота наркотиков огромна, так как порой даже в собственных 
семьях люди не всегда усматривают связь своих близких с наркобизнесом. Хотя субъективные призна-
ки, указывающие на наличие стороннего дохода или большого количества трат, покупок без постоянно-
го источника прибыли могут свидетельствовать о наличии преступного промысла, в частности от неза-
конного оборота наркотиков.  

Предметом преступного посягательства по преступлениям в сфере сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (далее наркотиков) выступают наркотические средства; психо-
тропные вещества; аналоги наркотических средств и психотропных веществ, растения, содержащие 
наркотические средства и психотропные вещества либо их наркосодержащие части. Их перечень опре-
делен ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [2]. В 
указанное Постановление, а также в УК РФ были внесены существенные дополнения в связи с тем, что 
быстро распространяются новые способы и виды наркотиков.  

Остановимся подробнее на оперативно-розыскной характеристике наркотических преступлений. 
Следовая картина сбыта наркотических средств может быть самой разнообразной, поскольку подоб-
ные преступления не являются статичными, и в последнее время приобретают все более интеллекту-
альные формы. Сбыт наркотических средств в любом случае имеет свои идеальные и материальные 
следы, среди которых основными являются образ наркосбытчика, а также предметы и документы, 
оставшиеся у покупателя (потребителя) наркотиков, а также свидетелей, либо обнаруженные в местах, 
непосредственно привязанных к различным этапам совершения преступления. Основными следами, 
которые оставляют при данном виде преступления являются: оставшиеся предметы преступления 
(свертки наркотиков, расписки, бухгалтерские записи, другие документы, измерительные приборы со 
следами наркотических средств или психотропных веществ, упаковочный материал для наркотиков, 
бычки, элементы одежды, объедки, продукты жизнедеятельности человека, следы пальцев рук, кото-
рые имеют возможность отражаться непосредственно на предметах окружающего мира и на разнооб-
разных составляющих обстановки: ноутбуках, мобильниках, кружках, предметах личной гигиены и т.п.)  

В ситуациях, в которых нет возможности отыскать подходящие для последующего изучения сле-
ды пальцев рук, наиболее благоразумным является получение и последующее изучение потожирового 
вещества как биологического следа (например, методом генотипической идентификации). Также сле-
дует обратить внимание на следы, доказывающие связь подозреваемого с покупателями (потребите-
лями наркотиков) имуществом; следы, доказывающие оставления подозреваемым наркотиков в опре-
деленном условном месте. Эти следы, как правило, можно привязать к различным этапам совершения 
преступления: подготовки, непосредственного исполнения, хранения наркотиков или вознаграждения 
за него, а также расписок на пережданный наркотик. Причем, как правило, в расписках не написано, что 
денежные средства человек должен в уплату долга за наркотики, чаще всего фигурируют расписки как 
обычные денежные обязательства или взятие в займы. Усиленный интерес для отыскания признаков 
присутствия правонарушителя в исследуемой местности, необходимо обратить на состав мусорных 
контейнеров, где может храниться важная информация о преступлении, даже в виде обрывков бумаг.  

Содержание условий объективной обстановки сбыта наркотических средств посягательств отли-
чаются определенной спецификой. Здесь особое значение имеют не только пространственно-
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временные, но и, несомненно, социально-экономические факторы. Взаимодействие данных обстоя-
тельств, следует исследовать относительно к каждому региону, территории, а также к конкретным со-
обществам людей и конкретным индивидам.  

Большинство фактов покушения на сбыт наркотических средств осуществляется в населенных 
пунктах с большим количеством населения, где располагаются, передвигаются значительные людские 
массы, имеющие необходимость в приобретении наркотического вещества. Из-за возникших противо-
речий между желаниями населения и существующими социально-экономическими условиями, рожда-
ются новые преступные сети сбыта наркотических средств.  

На основе указанных противоречий, преступники манипулируют потребностями потребителей 
наркотических средств, нередко обманывая их относительно свойств наркотических средств или ве-
ществ, моделируя удовлетворенность нужд своих жертв, в реальности же сбытчики стремятся только к 
собственному обогащению. Потерпевшие, ошибочно оценивающие сложившуюся ситуацию, для удовле-
творения своих потребностей, становятся жертвой обмана, употребляя наркотические средства или ве-
щества, становясь наркозависимыми, одновременно становясь постоянными клиентами наркосбытчиков.  

Особенности обстановки сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
определяются условиями сферы социальной деятельности, в которой они осуществляются: молодеж-
ная, профессиональная, субкультура и т.д.  

Места сбыта наркотиков могут быть самыми разнообразными. Это могут быть помещения для 
реализации задуманного плана, офисы, служебные здания, учебные заведения, клубы и рестораны, 
места сбора молодежи, публичные места, а также парки, скверы, подъезды домов и т.д.  

В любом случае, субъекты сбыта наркотиков предпочитают выбрать такие участки местности, где 
возможность отыскать потребителей, желающих приобрести наркотическое средство наиболее высока 
(рестораны, клубы, концертные площадки, курорты, центры досуга молодежи, учебные заведения и 
т.д.). Современные способы сбыта наркотиков связано с использованием мобильной телефонной свя-
зи, электронной техники, в связи, с чем законодателем были дифференцированы его составы. Спосо-
бы совершения сбыта наркотиков, как и иных способов сбыта, состоят из действий по подготовке, осу-
ществлению сбыта и сокрытию преступления.  

Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в современном ми-
ре, и в том числе демократической России, отличается исключительной разнообразностью, динамиз-
мом и способностью к модернизации, а кроме того высокой степенью адаптивности к любым новым 
условиям противодействия незаконному обороту наркотиков. В значительной степени это связано с  
тем, что не надо применять насилие, как при грабеже или разбое, а иногда и даже видеть жертву. При-
чиной тому - современная жизнь, которая слишком информатизирована и технологична, формы чело-
веческого общения, которые приобретают новые характерные признаки, например, переходят из сфе-
ры реального общения в сферу общения в сети интернет. Молодежь общается в социальных сетях, 
делится своими впечатлениями об употреблении наркотических средств или веществ и таким образом 
прямо или косвенно рекламирует их. Также распространяется информация о возможности приобрете-
ния наркотических средств или веществ. Основное значение приобретают виртуальные формы обще-
ния, которые осуществляются через новейшие средства коммуникации (мобильные телефоны, план-
шеты и др.). Сеть Интернет является великим проводником в сферы информации о свойствах наркоти-
ческих средств или психотропных веществ и путях их приобретения. Сбыт наркотиков через Интернет 
на данный момент является одним из проблемных мест, в связи с тем, что такие преступления сложно 
раскрыть и установить непосредственно продавца (сбытчика) наркотиков. 

На данный момент существует целая схема в интернете сбыта наркотиков, где названия нарко-
тических средств замаскированно, а сайты анонимны и зашифрованы. На данный момент в Интернете 
активно распространяется информация о приобретении наркотиков, как правило люди, которые агити-
руют являются чаще всего «курьерами», которые зачастую даже и не знают непосредственного сбыт-
чика, а просто ищут лёгкий способ заработка денег.  

Следует отметить, что изъятие следов преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, имеет определенные особенности. Так, при расследовании преступлений указанной 
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категории зачастую необходимо выявить на руках лица, доставленного в органы внутренних  дел, сле-
ды наркотического вещества. Для этого берутся смывы с рук, а также срезы ногтей. При этом, как 
представляется, данные процедуры должны осуществиться в ходе освидетельствования в порядке ст. 
179 УПК РФ [1]. При этом укажем, что получение образцов для исследования в процессе освидетель-
ствования носит дискуссионный характер. Некоторые ученые полагают, что получение образцов для 
исследования в процессе освидетельствования недопустимо, так как это должно осуществляться при 
производстве судебной экспертизы. Однако большинство исследователей считают возможным изъятие 
образцов для исследования в процессе освидетельствования. Как отмечает профессор А.Р. Белкин, в 
процессе освидетельствования могут быть получены (изъяты) образцов биологического материала, 
смывов с рук, подногтевого содержимого, полученные материалы, в последствии могут служить осно-
вополагающими для раскрытия преступления [4, с. 20]. В.В. Кальницкий отмечает, что освидетельство-
вание может предшествовать производству судебной экспертизы [5, с. 72].  

На практике сбор образцов для сравнительного исследования при раскрытии преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, получают именно в ходе освидетельствования. 
Кроме того, получение биологических жидкостей человека в процессе освидетельствования позволяет 
в дальнейшем доказать состояние наркотического опьянения после производства химико - токсиколо-
гической экспертизы.  

Нельзя не отметить, что в порядке ст. 179 УПК РФ при расследовании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, возможно и направление на медицинское освидетель-
ствование в связи с подозрением на употребление наркотических средств. Данное обстоятельство обу-
словлено нормами ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». В соответствии со ст. 
44 указанного Закона, лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно 
больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило наркотическое 
средство или психотропное вещество без назначения врача, может быть направлено на медицинское 
освидетельствование. При этом медицинское освидетельствование проводится по направлению орга-
нов дознания, органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя, в соответ-
ствующих медицинских организациях. Для направления указанных лиц на медицинское освидетель-
ствование органы дознания выносят постановление. Поскольку специального нормативного акта, кон-
кретизирующего нормы ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» о направлении на 
медицинское освидетельствование в связи с употреблением наркотических средств до сих пор не при-
нято, а постановление выносится органами предварительного расследования в процессе уголовного 
судопроизводства, то направление на медицинское освидетельствование осуществляется в соответ-
ствии с ч.2 ст. 179 УПК РФ на основании постановления следователя или дознавателя.  

Подводя итог, можно сказать, что в наше время в связи с быстрым появлением новых способов и 
видов преступлений сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов требуется 
более детальное изучение и совершенствование законодательства для пресечения и раскрытия нарко-
тических преступлений.  
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Аннотация: Установлено, что развитие общественных отношений значительно опережает законода-
тельство, регулирующее отношения по приобретения, осуществления и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности в цифровой среде в целом, и авторских прав в частности. Сделаны выводы о том, 
что развитие цифровых технологий обусловливает определенные приобретения и осуществления ав-
торских прав в цифровой среде, среди которых возможность быстрого оцифровки объектов авторского 
права, существование отдельных объектов авторского права исключительно в цифровом виде (компь-
ютерные программы, видеоигры, электронные базы данных и т.д.), быстрое передачи информации (ко-
торая по своей сути обычно содержит объекты авторского права) через Интернет.  
Ключевые слова: авторское право, Интернет, компьютерная программа. 
 
ASPECTS OF COPYRIGHT PROTECTION IN THE DIGITAL ENVIRONMENT AND THEIR IMPACT ON THE 

STATE 
 

Evsyukova M.A. 
 
Abstract: It has been established that the development of public relations is significantly ahead of the legisla-
tion regulating relations for the acquisition, exercise and protection of intellectual property rights in the digital 
environment in general, and copyrights in particular. It is concluded that the development of digital technolo-
gies determines certain acquisitions and implementation of copyrights in the digital environment, including the 
possibility of rapid digitization of copyright objects, the existence of individual copyright objects exclusively in 
digital form (computer programs, video games, electronic databases, etc.) and the rapid transmission of infor-
mation (which in its essence usually contains copyrighted objects) over the Internet. 
Key words: copyright, Internet, computer program. 

 
Кто победит? Правообладатели справятся с Интернетом или сеть разрушит те основы охраны 

авторского права, формировались на протяжении веков? Сейчас ответить на этот вопрос не сможет 
никто. А акции протеста против принятия одиозных законов ACTA и SOPA, которые всколыхнули США 
и Европу, то тревожный сигнал, которой свидетельствует о том, что общество изменилось, и пришло 
время находить новые подходы в решении вопросов защиты авторских прав в Интернете. 

Следует отметить, что среди многих специалистов (прежде всего в технической сфере) суще-
ствует крайне негативное отношение к самой идее правового регулирования отношений, возникающих 
в Интернет - среде. 

Свобода Интернет – пространства, о которой говорит Джон Барлоу в своей "Декларации незави-
симости киберпространства", и на какую тяготеют миллионы пользователей Интернета ставит под со-



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 93 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

мнение саму концепцию копирайта [1]. Но сеть уже давно нельзя рассматривать с чисто технической 
стороны. Интернет – это еще и инструмент глобальной коммуникации. Те правоотношения, которые 
складываются в сети, во многих случаях специфические, требуют правового регулирования. 

Если автор или правообладатель не получит вознаграждение за свой труд, откуда возьмутся 
средства на разработку новых компьютерных программ, запись музыки, создание фильмов и т.д.? На 
этот вопрос поклонники свободного от законов киберпространства вряд ли ответят. 

Общепризнанным фактом является то, что право всегда отстает от общественных отношений. И 
это достаточно логично, поскольку право тогда начинает регулировать отношения, когда они начинают 
нуждаться в этом. И Интернет стал удобной площадкой для нарушение авторских прав, а с развитием 
сети эти нарушения приобрели массовый характер. 

Авторское право – один из основных видов охраны интеллектуальной собственности в Сети в 
силу как минимум двух причин: 

 во-первых, большинство материалов, которые передаются по сети, являются произведени-
ями в юридическом смысле, а потому, на них распространяется авторское право, 

 во-вторых, поскольку сама природа электронных коммуникаций предусматривает много-
кратное копирование данных в процессе передачи их по каналам связи, естественно, возникает вопрос 
соблюдения при таком копировании авторских прав [2]. 

Международными договорами, которые обеспечивают основу правового регулирования исполь-
зования объектов авторского права и смежных прав в цифровой среде, являются так называемые Ин-
тернет - договоры Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20.12.1996 Договор 
ВОИС об авторском праве (ДАП, действующий с 06.03.2002) и Договор ВОИС по исполнениям и фоно-
граммам (ДИФ, действующий с 20.04.2002).  

Если говорить о защите авторских и смежных прав в сети, нужно осознавать, что это не только 
юридические, но и технические вопросы. В современных условиях время контролировать использова-
ние произведений в сети очень сложно, в связи с чем наиболее удачные нормы законов об авторском 
праве не смогут работать в полную силу. Перспективы развития законодательства об авторском праве 
применительно к сети в значительной степени зависят от того, будут созданы технические средства, 
позволяющие ограничивать и отслеживать использование произведений в сети. 

Особенности защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет заключается ют прежде 
всего в контроле правообладателей за использованием объектов, который заключается в следующем: 

 ограниченная функциональность. При таком подходе, владелец авторского права предо-
ставляет пользователю экземпляр произведения, имеет функциональные ограничения. Такой подход 
является одним из путей внедрения в жизнь таких бизнес-моделей, как "попробуй, прежде чем купить" 
и "передовой улучшенные версии". 

 "Часовая бомба". Аналогично приема с функциональными ограничениями, по этому подходу 
владелец авторских прав распространяет функционально полноценный объект интеллектуальной соб-
ственности, но устанавливает дату, после которой доступ к нему будет невозможно. 

 Защита от копирования. При этом подходе продавец ограничивает количество раз, когда 
компьютерный файл может быть скопирован. 

 Криптографические конверты. Это программное обеспечение, которое зашифровывает произ-
ведения так, что доступ к ним может быть получен только с применением надлежащего ключа к шифру. 

 Контракты. При условии правильного оформления контракты могут предоставить владель-
цам авторского права и смежных прав шире полномочия по контролю за использованием их произве-
дений чем те, которые предоставляются им в соответствии с законодательством. 

 Меры предосторожности. Законодательством государств-членов Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) должны быть предусмотрены процедуры, которые предусматривают эффективные дей-
ствия против любого нарушения прав интеллектуальной собственности, в том числе срочные меры и 
способы защиты прав, сдерживают от дальнейших нарушений. Такие процедуры государства-члены 
ВТО обязывает установить статья 41 (1) Соглашения TRIPS, которая является обязательной для под-
писания всеми членами организации [3]. 
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Одним из путей решения проблемы соблюдения авторских прав многие видят так называемую 
"справедливую цену", ведь, бесспорно, что уровень доходов граждан в РФ по сравнению, например, с 
Германией существенно отличается, а вот цена, например, "софта" одинакова. 

Чаще всего в сети Интернет используются объекты авторского права, поскольку каждый сайт 
имеет информационное наполнение, которое обычно состоит из текстовой информации и изображе-
ний, являющихся объектами авторского права. Кроме того, на сайте могут быть размещены музыкаль-
ные произведения (песни), аудиовизуальные произведения (фильмы, клипы и т.д.). Содержание веб-
сайта (контент) имеет определяющее значение. В научной литературе отмечают, что именно контент 
сайта является важнейшим элементом всех составляющих сайта. Это «король» сайта [4, с. 5]. Именно 
контент ищут пользователи сети Интернет. Контент представляет собой информацию определенного  
вида в зависимости от вида сайта. 

Цифровые технологии обусловливают такие возможности авторов и пользователей сети Интер-
нет: 

 простота копирования; 

 простота передачи файлов, которые содержат объекты права интеллектуальной собствен-
ности, и их многократное использование в разное время различными субъектами на различных терри-
ториях (странах); 

 пластичность цифровых произведений, то есть возможность их легкой модификации, адап-
тации и другой переработки в цифровой форме; 

 легкость сочетание цифровых произведений с новыми продуктами, такими как мультимедиа, 
другие новейшие технологии и т.д.; 

 компактность цифровых произведений - большое количество произведений в цифровой 
форме может храниться на флэш-памяти; 

 новые поисковые возможности, упрощающие поиск информации, а значит, и поиск объектов 
авторского права в сети Интернет. 

 отсутствие автора (иногда) - отдельные произведения могут быть созданы компьютером (ис-
кусственным интеллектом), так называемые «computer-generated works» [5, с. 9]. 

Действительно цифровая среда предоставляет пользователям широкие возможности по поиску 
нужной информации, ее сохранение, копирование, изменения сохранившихся объектов (авторского 
права). При этом не всегда эти действия совершаются с согласия автора. 

В сети Интернет и в целом в цифровой среде могут использоваться такие объекты авторско-
го права: 

 сайт как оригинальный комплексный произведение; 

 письменные произведения, устные произведения (в виде видеофайлов), то есть контент 
веб-сайта; 

 компьютерные программы и другое программное обеспечение; 

 изображения, рисунки, в том числе веб-дизайн; 

 музыкальные произведения; 

 аудиовизуальные произведения, в том числе видеоигры, фильмы [6]. 
Развитие цифровых технологий приводит такие особенности по приобретению и осуществлению 

авторских прав в цифровой среде: возможность быстрого оцифровки объектов авторского права, суще-
ствование отдельных объектов авторского права исключительно в цифровом виде (компьютерные про-
граммы, видеоигры, электронные базы данных и т.д.), быстрое передачи информации (которая по сво-
ей сути обычно содержит объекты авторского права) через Интернет. 

В цифровой среде используют такие объекты авторского права: вебсайт как оригинальный ком-
плексный произведение; письменные произведения, устные произведения (в виде видеофайлов), то 
есть контент веб-сайта; компьютерные программы и другое программное обеспечение (в том числе как 
внутренняя техническая основа сайта); изображения, рисунки, в том числе веб-дизайн; музыкальные 
произведения; аудиовизуальные произведения, в том числе видеоигры, фильмы. 
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Веб-дизайн (интерфейс сайта, других устройств) является объектом права интеллектуальной 
собственности, который используется в цифровой среде, и может охраняться как объект авторского 
права (изображения), как объект патентного права (промышленный образец) или как торговая марка 
(«Trade Dress Protection»). 
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ развития состояния административного права в сфере 
интеллектуальных прав. В системе административного права институт охраны продуктов интеллекту-
альной деятельности и в настоящее время не является совершенным, так как в административном 
праве не сформировался особый институт охраны интеллектуальной собственности.  
Ключевые слова: административная ответственность, интеллектуальное право, дифференциация 
правонарушений, авторские права, средства индивидуализации, правонарушение. 
 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
PROTECTION IN RUSSIA 

 
Tsaregorodtsev Evgeny Alexandrovich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the historical aspect of administrative and legal regulation in 
the field of intellectual rights. A comparative analysis of the past and current state of administrative law in this 
area is carried out. In the system of administrative law, the institution of protection of products of intellectual 
activity is still not perfect, since a special institution for the protection of intellectual property has not been 
formed in administrative law. 
Keywords: administrative liability, intellectual law, differentiation of offenses, industrial property, copyrights, 
means of individualization, offense. 

 
Административно-правовое регулирование создания и использования продуктов интеллектуаль-

ной деятельности на современном этапе имеет свою историю происхождения и развития и требует от-
дельного исследования в целях дальнейшего процветания науки административного права. 

Исторический аспект административного и интеллектуального права по отдельности достаточно 
хорошо исследованы, в целом административно-правовое регулирование в сфере интеллектуальных 
прав остаётся недостаточно изученным. 

Целью работы является исследование административно-правового регулирования в сфере 
охраны интеллектуальных прав в России. 

Первым актом, устанавливавшим нормативно-правовую охрану интеллектуальных продуктов, 
стала Декларация Венецианской республики 1474 г.2. В сфере авторских прав первый закон был при-
нят Великобританией в 1710 году. Как указывал Г.Ф. Шершеневич, некоторые страны (к примеру, Гре-
ция и Румыния) первоначально защищали авторские права посредством одного только уголовного за-

                                                        
2Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. § 76. Историческое развитие идеи об авторском праве. Значение, приобре-
тенное им в новейшее время. Сущность авторского права. Различные мнения об исключительности и о справедливости сего права. Пределы его в русском 
законе. Срок авторского права. Исчисление срока для сочинений, издаваемых по смерти автора. Удостоверение литературной собственности // jurbook 
URL: http://jurbook.narod.ru/664.html (дата обращения: 08.11.2020). 
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конодательства3. 
Возникновение административно-правового законодательства о защите авторских прав в России 

мы отслеживаем с появления цензурного законодательства. Как указывается в исследованиях, количе-
ство нарушений цензурных норм было достаточно велико и многие книгоиздания печатали продукцию в 
обход цензуры4.А.Н.Радищев в своих трудах указывал на неэффективность института цензуры, рас-
сматривая его в качестве пережитка прошлого и постоянного тормоза прогресса5, с ним же соглашался 
А.С.Пушкин в своих трудах6, что отражает воззрения талантливых деятелейтого времени на исследуе-
мый правовой институт. 

Первым нормативным правовым актом, касавшимся авторских прав, стал Устав о цензуре 1826 
года, который нормой параграфа 52 обязывал издателя представлять письменное удостоверение. При 
этом авторское право оставалось подчинено цензурному законодательству:«печатавший книгу без со-
блюдения цензурных правил Цензурного устава лишался всех прав на оную»7. 

Вместе с тем, указанные меры оставались недостаточными для должной защиты авторских 
прав.8 В результате работы Временного комитета по подготовке Цензурного устава был принят Цен-
зурный устав от 1828 года. В 1830 году принято Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета о правах Сочинителей, Переводчиков и Издателей9.  

Еще некоторое время нормы об интеллектуальной собственности оставались частью полицей-
ского права и только в 1887 году нормы авторского права стали частью гражданско-правового законо-
дательства10. 

Статьей 742 тома XV Свода в главе IV «О подлоге в имуществе» раздела 10 «О наказаниях за 
преступления против прав на имущество» была введена норма об уголовной ответственности за нару-
шение интеллектуальных прав. Устанавливалось наказание за плагиат в виде лишения всех прав со-
стояния, наказания плетьми и ссылки на поселение, при этом уточнялось, что такое наказание не осво-
бождает от гражданской ответственности11.Как мы видим, исходя из классификации на проступки и 
преступления, вышеназванное деяние относилось именно к уголовным преступлениям. 

В настоящее время нарушения авторских патентных прав отнесены к группе правонарушений в 
области охраны собственности, интеллектуальных прав на средства индивидуализации - к группе пра-
вонарушений в сфере предпринимательской деятельности. Таким образом, в системе административ-
ного права институт правовой охраны продуктов интеллектуальной деятельности и в настоящее время 
не является целостным, поскольку в административном праве не сформировался особый институт 
охраны интеллектуальной собственности. При этом количество норм, охраняющих собственно интел-
лектуальные права достаточно ограничено, а права на так называемые нетрадиционные объекты ин-
теллектуальных прав слабо охраняются КоАП, к примеру селекционные достижения охраняются лишь 
косвенно нормами статьи 10.14 КоАП12. 

В целом, изначальное регулирование отношений в сфере создания и использования интеллекту-
альных продуктов в значительной степени отводилось не цивилистическим институтам, а публично-
правовым. Неразвитость рыночных отношений в феодальную эпоху означало полную зависимость ав-

                                                        
3Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: 1891. С. 116. 
4Павел Рейфман Цензура в дореволюционной, советской и постсоветской России. Том 1. Цензура в дореволюционной России. Выпуск 1.  Допетровская 
Россия – первая треть XIX в. Litres, 2020. 
5Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М.: Эксмо, 2006. С. 165-170. 
6Немировский И. В. Статья A.C. Пушкина «Александр Радищев» и общественная борьба 1801-1802 годов // сайт НИУ ВШЭ URL: 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/213975684.pdf (дата обращения: 08.11.2020). 
7Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.. 2-е изд., перераб. и доп. изд.  М.: ТК Велби, 2003. С. 36. 
8Пушкин А. С. «О публикации Бестужева-Рюмина в «Северной звезде» // Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol11/y11-082-.htm (дата обращения: 08.11.2020). 
9Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Том V. // Российская государственная библиотека URL: 
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003821763#?page=18 (дата обращения: 08.11.2020).  
10Саатчиан А.Л., Тютрюмов И.М. Гражданское уложение. Проект высочайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложе-
ния : (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии.). Т. 1. СПб.: Издание книжного магазина «Законоведение», 1910. С. 1120. 
11Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. // Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина 
URL: https://www.prlib.ru/item/364033#v=d&z=2&n=5&i=4641551_doc1_f38e4e64-6191-4031-8685-686bbbde9e29.tiff&y=348.140625&x=333 (дата обращения: 

08.11.2020). 
12Агамагомедова Саният Абдулганиевна Актуальные проблемы административно-правовой защиты прав интеллектуальной собственностив современных 
условиях // Наука. Общество. Государство. 2013. №3 (3). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-administrativno-pravovoy-zaschity-prav-
intellektualnoy-sobstvennostiv-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 08.11.2020). 
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торов и создателей результатов интеллектуального труда от повелений монархов и воспринималось 
как исключительная милость правителя, в дальнейшем создаются общедоступные инструменты право-
вой охраны интересов владельцев результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуа-
лизации, однако на начальных этапах в цивилистике отсутствуют специальные нормы об интеллекту-
альных правах, в то время, как необходимость урегулировать государственное вмешательство в ры-
ночные отношения и защитить интересы создателей интеллектуального продукта привели к развитию 
публично-правового регулирования в указанной сфере. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые, организационные и тактические проблемы выявле-
ния и расследования и предупреждения таких преступлений как склонение несовершеннолетних к са-
моубийству посредством сайтов, размещенных в сети Интернет, акцентируется внимание на пробле-
мах доступа к информации на личных страницах потерпевших, установления личности подозреваемых 
и их местонахождения.  
Ключевые слова: расследование преступлений, несовершеннолетние, суицид, социальные сети, ки-
берпреступность. 
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Abstract: The article deals with the legal, organizational and tactical problems of detecting and investigating 
and preventing such crimes as inciting minors to commit suicide through websites hosted on the Internet, fo-
cuses on the problems of accessing information on the personal pages of victims, identifying suspects and 
their location. 
Keywords: crime investigation, minors, suicide, social networks, cybercrime. 

 
Проблема склонения несовершеннолетних к суициду посредством сети Интернет в последние годы 

стала весьма актуальна. Детская психика неустойчива к влиянию злоумышленников, особенно в онлайн-
формате, где они не имеют между собой прямого вербального контакта. Стремительное развитие интер-
нет-технологий существенно увеличило число детских самоубийств, наиболее освещенные в СМИ случаи 
из которых – «группы смерти F-52», «разбуди меня в 4:20», «Синий кит», - привели к множеству жертв [1]. 
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При этом у органов предварительного следствия до сих пор нет единой выработанной методики 
выявления и расследования преступлений в данной сфере. Возникают следующие проблемы: 

1. Выявление преступления уже после самоубийства несовершеннолетнего. 
2. В получении доступа к сведениям и материалам, представляющим интерес для следствия, 

на личных устройствах потерпевшего в случае его гибели – в частности, получение доступа к перепис-
ке мессенджера «Телеграмм». 

3. В установлении личности и местоположения предполагаемого подозреваемого. 
4. Проблема профилактики и предупреждения склонения к самоубийству посредством сети Ин-

тернет. 
Таким образом, решение данных проблем крайне актуально, что требует существенных разрабо-

ток методов и средств выявления и расследования указанных преступлений.  
Изначально проблему суицидов в Интернете подняла Лига безопасного интернета и средства 

массовой информации, в том числе – «Новая газета», -2015 года [2]. 
Последним опасным «трендом» в сети Интернет стали призывы к суициду в социальной сети «Tik-

Tok», где предлагаются инструкции по совершению различных видов самоубийств – правильное завя-
зывание узла для повешения, выбор смертельной высоты прыжка с крыши, способы отравления и т.д. 

В частности, вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая обратилась к главе Следствен-
ного комитета Александру Бастрыкину с призывом принять меры по расследованию создания подобно-
го контента [3]. 

На данный момент основным субъектом реагирования на ранние проявления данных преступле-
ний являются родители самих несовершеннолетних, которые выступают с заявлениями в Следствен-
ный комитет с просьбами о проведении процессуальной проверки. 

На основании п. 5.1.7.1 Постановления Правительства РФ[4], органом, ответственным за ограни-
чение доступа к информации, несущей вред здоровью и нравственности является Роскомнадзор. Од-
нако, данный орган не способен оперативно осуществлять проверки и блокировки контента и делегиру-
ет данные полномочия владельцам данных сайтов и социальных сетей, которые не всегда справляют-
ся с поставленной задачей. 

Также актуальной проблемой при осуществлении предварительного расследования рассматри-
ваемых преступлений является получение доступа к сведениям и материалам, представляющим инте-
рес для следствия, на личных устройствах потерпевшего в случае его смерти. 

Одним из обязательных действий следствия при обнаружении признаков состава преступления 
ст. 110 УК РФ является изъятие технических устройств, при помощи которых может быть обнаружена 
информация о переписке потерпевшего с предполагаемым преступником. 

Однако, в данном случае, появляется следующая проблема – получение доступа к информации, 
которая может быть в том числе зашифрована или доступ к которой может быть ограничен паролем 
или иными средствами. 

В частности, одной из проблем, с которой столкнулись следственные органы – Telegram. Данный мес-
сенджер отказался от передачи информации государственным органам на основании обязанностей органи-
затора распространения информации, как например ключей шифрования, которые необходимы для декоди-
рования сообщений [5]. Следствие столкнулось с ситуацией, в которой получить доступ к мессенджеру без 
ведома потерпевшего оказалось невозможно, особенно в ситуации, когда он уже совершил суицид. 

Иное решение, кроме как диалог с владельцами сайтов и социальных сетей по поводу каждого от-
дельного случая суицида несовершеннолетнего и предоставление необходимой информации не представ-
ляется в случае, если владелец изначально нарушает требования Федерального закона «Об информации». 

Проблема идентификации личности и местоположения подозреваемого коррелирует с изложен-
ной выше – невозможность получения сведений с технических носителей о факте переписки между 
потерпевшим и подозреваемым ведет к невозможности установления личности и местоположения по-
дозреваемого, как и в целом наличия факта события преступления. 

Помимо этого преступники для сокрытия своего IP-адреса зачастую используют сервисы VPN. Для 
оптимизации времени раскрытия настоящего местоположения злоумышленника правоохранительным 
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органам предлагается использовать возможности международного сотрудничества в сфере кибербез-
опасности, а также создать условия подачи оперативных запросов провайдерам других государств. Име-
ет место быть введением законодателем административной ответственности за использование VPN. 

Краеугольным камнем работы правоохранительных органов, помимо работы по выявлению и рас-
следованию уже совершенных преступлений, является деятельность по их пресечению и профилактике. 

Опыт стран ближнего зарубежья – Беларуси, Узбекистана, Литвы [6], - показывает необходи-
мость принятия национальных стратегий в области противодействия самоубийствам. В России данный 
нормативный акт на сегодняшний день отсутствует. 

Проблему профилактики суицидов в целом необходимо разделить на два аспекта: 
1. Профилактическая работа с целевой группой несовершеннолетних, предполагаемых жертв 

преступников. 
2. Ограничение возможности потенциального преступника вести деструктивную деятельность в 

сети Интернет посредством мониторинга как со стороны владельцев сайтов и социальных сетей, так со 
стороны государственных органов, а также ограничение доступа к такой информации. 

Важную роль в профилактике и предотвращении данных преступлений имеет родительский кон-
троль за поведением ребенка, его образом жизни, увлечениями, круге общения, в том числе и в соци-
альны сетях.  

Также существенную роль в данном вопросе имеет деятельность учителей и преподавателей в 
школах и иных учебных заведениях, путем организации встреч и круглых столов с соответствующими 
специалистами, психологами, сотрудниками правоохранительных органов. 

Таким образом, деятельность правоохранительных органов по выявлению, расследованию и 
профилактики данных преступлений имеет свои особенности. Производство следственных действий 
при расследовании данной категории преступлений требует определенной специфики и более деталь-
ной регламентации тактических приемов как со стороны науки криминалистики, так и условий и порядка 
их проведения в рамках уголовно-процессуального законодательства.  

Правоохранительные органы, уже ранее столкнувшись с волной детских суицидов, оказались не 
готовы к методичному оперативному разрешению возникших проблем. На сегодняшний день суще-
ствует реальная угроза повторения ситуации 2015 и 2016 годов, для предотвращения которой должны 
быть заблаговременно разработаны и приняты необходимые меры профилактического характера. 
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Аннотация: Приведены основные этапы разработки стратегии создания АИС. Дано описание состава 
программных модулей и представлена схема взаимодействия участников процесса в едином инфор-
мационном пространстве. Обоснован выбор среды программирования – платформы «1С – предприя-
тие». Даны описания функционалов экранных форм информационной системы. 
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Abstract: The main stages of developing the strategy for creating an AIS are presented. The description of 
the composition of the program modules is given and the scheme of interaction of the process participants in a 
single information space is presented. The choice of the programming environment – the 1C – enterprise plat-
form-is justified. The functional descriptions of the screen forms of the information system are given. 
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Своевременная реакция на административные правонарушения в муниципальных территори-

альных округах (МО) позволяет вовремя принять меры и предотвратить их повторение. В процессе 
учета участвуют сотрудники администраций округа, юристы, экономисты и представители других обла-
стей. Распределение данного процесса во времени и в пространстве, а также человеческий фактор 
вносят риски появления ошибок, затягивания получения результатов учёта и отсутствие своевремен-
ных административных мер. 
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Избежать негативных последствий и рисков поможет создание единого информационного про-
странства для всех участников процесса. 

Объект исследования - МО «Город Архангельск». 
Предмет исследования – автоматизация бизнес-процессов учёта административных правонару-

шений территориальными округами объекта. 
Автоматизация бизнес-процессов организации позволит: 

 сократить сроки обработки информации; 

 снизить трудовые и временные затраты на обработку информации; 

 повысить качество выходных документов различного вида. 
Цель проекта – автоматизация деятельности, связанной с рассмотрением дел о совершенных 

административных правонарушениях. 
Для выбора правильной стратегии автоматизации, необходимо составить план из ряда этапов [1]: 

 Предпроектный аудит. На данном этапе происходит исследование предметной области, а 
именно анализ структуры организации и направлений деятельности; 

 Разработка технического задания. На этом этапе формулируются и расписываются требо-
вания и сроки к разрабатываемой системе.  

 Определение оптимальной стратегии автоматизации. Данный проект предполагает полную 
автоматизацию всех бизнес-процессов учреждения. Сюда входит автоматизация по участкам (комис-
сий в каждом территориальном округе) и направлениям деятельности; 

 Кодирование. Написание программного кода в соответствии с требованиями разработанного 
технического задания; 

 Тестирование. Проверка программного продукта на соответствие ожидаемого и реального 
поведения. В случае выявленных несоответствий производится отправка на доработку; 

 Сдача проекта. Демонстрация информационной системы, разработанной в соответствии с 
техническим заданием. В случае выявленных несоответствий производится отправка на доработку, а 
сдача проекта происходит заново после устранения замечаний. 

Программное обеспечение для административных комиссий разрабатывается на платформе 1С, 
что позволяет работать в клиент-серверном режиме и эффективно вести администрирование системы 
по всем направлениям. В результате значительно сократятся объемы работ и повысится производи-
тельность труда сотрудников комиссии. 

На рисунке 1 представлена схема сценария диалога, в которой определены все уровни про-
граммного обеспечения. Древовидный вариант описания сценария диалога позволяет наиболее 
наглядно продемонстрировать работу пользователя в части анализа всех возможных уровней, на кото-
рых пользователь принимает решение относительно следующих действий. 

Все типы объектов конфигурации 1С жестко типизированы. В связи с этим, во избежание много-
численного дублирования информации при построении дерева программных модулей было решено 
объединить их наименования (рис. 2). 

Экранные формы работы АИС «Учет административных правонарушений»: 

 справочник «Административные комиссии», в котором представлен список комиссий по тер-
риториальным округам соответственно. На данной форме присутствует возможность редактировать 
имеющиеся данные, а также создать новые; 

 форма «Административные комиссии (создание)» предназначена для внесения новой ин-
формации; 

 форма «Реестр заявлений (создание)» предназначена для занесения и записи для даль-
нейшей работы всех данных, поступивших из правоохранительных органов материалов, указывающие 
на наличие события административного правонарушения. 
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Рис. 1. Сценарий диалога 

 

 
Рис. 2. Дерево программных модулей 
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Выводы: 

 создана АИС по учету административных правонарушений [2]; 

 получена возможность информационного обмена между органами, ведущими учет админи-
стративных правонарушений; 

 значительно сокращены сроки процесса; 

 повысилось быстродействие и качество выходной документации. 
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Аннотация: в статье рассматривается одно из самых распространенных определений понятия «юри-
дическая техника», в обобщенном виде именуемое «инструментальным». Изучается проблема, связан-
ная с существованием разных подходов к определению ее элементов, приводится множество точек 
зрения различных авторов на этот счет и на примере юридической фикции показываются детермини-
руемые этим негативные методологические последствия в понимании указанной категории. 
Ключевые слова: юридическая техника, структурный элемент юридической техники, фикция, сред-
ство, прием, метод. 
 
THE PROBLEM OF DEFINING STRUCTURAL ELEMENTS LEGAL TECHNIQUES ON THE EXAMPLE OF 

FICTION 
 

Abdulkhannyanov Ilyas Abdulhaevich 
 

Abstract: the article deals with one of the most common definitions of the concept of "legal technique", gener-
ally referred to as "instrumental". The problem of the existence of different approaches to the definition of its 
elements is studied, many points of view of different authors on this subject are given, and the negative meth-
odological consequences determined by this in the understanding of this category are shown by the example 
of legal fiction. 
Keywords: legal technique, structural element of legal technique, fiction, means, technique, method. 

 
Не подвергается сомнению тезис о том, что юридическая техника, будучи специфическим соци-

ально-правовым феноменом в системе права, представляет собой многоструктурное, многофункцио-
нальное, комплексное правовое явление [1, с. 3]. Это объясняется тем, что ее проявление необычайно 
широко и многоаспектно. Юридическая техника органически присутствует в каждом атоме правовой 
действительности, что и порождает столь высокий научно-исследовательский интерес к ее изучению. 

Со времени начала активной популяризации юридической техники в российской правовой науке 
(примерно 1999 год) не утихают научные баталии относительно многих ее положений. И это неудиви-
тельно, поскольку ее предмет (закономерности рациональной юридической деятельности [2, с. 31]) 
столь всеобъемлющ, что его можно и нужно изучать в разных аспектах, сферах, плоскостях. Следует 
согласиться с мнением А. Нашиц о том, что «юридическая техника» представляет собой условный, со-
бирательный термин [3, с. 138]. 

Существует множество различных ее определений: юридическая техника – это «опредмеченная 
форма правовых идей, различных социокультурных условий» [4, с. 10]; средство перевода социальных 
потребностей на язык права, конструирование норм, обязательных для обеспечения правопорядка в 
обществе [5]. 
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Распространенной является, так называемая «инструментальная» позиция, в соответствии с ко-
торой юридическая техника представляет собой систему соответствующих средств, приемов, методов 
и правил (то есть инструментов) которые используются в процессе юридической деятельности (кон-
кретнее - в процессе подготовки и изложения нормативных правовых актов, их применения и т.д.). Та-
кого взгляда, придерживается достаточное количество авторитетных исследователей, интересовав-
шихся технико-юридической проблематикой (С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, В.М. Баранов, Н.А. Власенко, 
Т.В. Кашанина, Д.А. Керимов, А.С. Пиголкин, А.Ф. Черданцев). 

Однако в этой связи возникают проблемы связанные, во-первых, с отсутствием единства мнений 
относительно того, каков же набор этих юридических инструментов, а во-вторых, дискуссионен вопрос 
содержательного наполнения каждого из них. 

Касаемо первого тезиса следует отметить, что, например, В.В. Лазарев, Ю.А. Тихомиров, И.Л. 
Брауде в этом контексте говорят о наличии в структуре юридической техники только правил [6, 7, 8]; 
И.К. Ильин, А.С. Пиголкин о приемах и методах [9, 10]; Б.А. Миренский о правилах, приемах, средствах 
и методах [11]; С.С. Алексеев и В.М. Галкин о средствах и приемах [12,13]; Т.В. Кашанина о средствах, 
приемах, способах и методах [14]; В.М. Баранов о правилах, средствах и приемах [2]. 

По поводу второго тезиса, приведем слова Т.В. Кашаниной: «Никто не возражает, что юридиче-
ская техника – это приемы, способы и т.д. Правда, нет единого мнения, что именно относить к прие-
мам, средствам юридической техники. Более того, некоторые авторы не видят разницы между сред-
ствами, приемами, способами и методами» [14, с. 86-87]. 

Считаем недопустимым и методологически не верным, столь легкомысленное отношение к сра-
щиванию указанных инструментов юридической техники. В начале изучения того или иного элемента, 
следует определить его место в общей структуре. Это позволит лучше понять внутренние связи и зако-
номерности существующей системы юридической техники. 

Последний приведенный тезис Т.В. Кашаниной подтвердим посредством анализа ряда доктри-
нальных источников, посвященных юридической фикции. Она вне всяких сомнений исследователей, 
является структурным элементом юридической техники. Под ней, в самом общем виде понимается ин-
струмент, посредством, которого несуществующее положение признается существующим (либо наобо-
рот) и приобретает обязательный характер в связи с закреплением его в норме [15, с. 28].   

Однако при изучении работ, как представителей общей теории права, так и отраслевых юриди-
ческих наук, посвященных фикции, зачастую обнаруживается равнодушие авторов к разрешению во-
проса о том, чем же изначально она выступает в структуре юридической техники (средством, приемом, 
правилом или методом). 

Так, например О.А. Курсова, рассуждая о фикции как элементе юридической техники, поочередно 
представляет ее, то приемом [16, с. 19, 25, 28], то средством [16, с. 8, 25, 28, 43]. Аналогично поступает 
и К.К. Панько, который в диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в 
процессе конструирования авторского понятия фикции, в качестве родового признака употребляет сло-
во «прием». В то время как в своей диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 
наук, рассматриваемый автор, применительно к формулированию этого же понятия, уже в качестве 
базового использует слово «средство». Не исключается вероятность переосмысливания автором с те-
чением времени своих взглядов на видение тех или иных явлений правовой действительности и изме-
нение в связи с этим содержательного построения терминов. Однако в своих более поздних работах, 
К.К. Панько, в рамках одной публикации называет фикцию то средством, то приемом юридической тех-
ники, то одновременно и тем и другим [17, 18]. 

Подводя итог настоящему исследованию, отметим, что возникающие неопределенности в струк-
турных элементах юридической техники обусловлены тем, что зачастую авторы при изучении конкрет-
ных их видов, обходят рассматриваемый вопрос стороной. Игнорируя эту тему, они в рамках своего 
исследования относят изучаемую категорию к различным по своей сущности и задачам элементам 
юридической техники, что является недопустимым. 
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Аннотация: статья содержит системный анализ деятельности органов МВД с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления Хабаровского края в области охраны общественного порядка, 
рассматривает вопросы, связанные с достижением баланса интересов государственной и муниципаль-
ной власти заключающихся в качественном построении взаимодействия названных уровней публичной 
власти для достижения поставленных целей.  
Ключевые слова: взаимодействие, муниципальная охрана, органы внутренних дел, органы местного 
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Abstract: The article contains a systematic analysis of the activities of the Ministry of Internal Affairs bodies 
with the bodies of state power and local self-government of the Khabarovsk Territory in the field of public order 
protection, considers issues related to achieving a balance of interests of the state and municipal author i-
ties,which consist in the qualitative construction of interaction between these levels of public power to achieve 
the set goals. 
Keywords: interaction, municipal security, internal affairs bodies, local self-government bodies, public order 
protection, police. 

 
Рассматривая статью 3 Конституции, в которой говориться, что основным, а точнее единствен-

ным источником власти являются люди, проживающие в стране – ее граждане, можно отметить, что 
через органы государственной власти, местного самоуправления народ управляет Россией (осуществ-
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ляет власть). Органы государственной власти обладают своими компетенциями в зависимости от  
уровня, то есть вмешиваться в обязанности других запрещено. 

В нашей стране существует система управления, основанная на трех «китах». Данный список 
включает: органы государственной власти, в том числе и субъектов, органы местного самоуправления. 

Все функции, которые входят в обязанности органов местного самоуправления, также являются 
очень важными в создании порядка в стране. Такими обязательствами их наделили органы государ-
ственной власти, то есть все полномочия совершатся именно от имени государства. 

Как можно взаимодействовать вышеуказанным органам? Здесь есть три пути решения: 

 возможность заключения документального подтверждения (договор или же какое-то согла-
шение); 

 возможность создавать законы для субъекта страны, здесь речь идет о Российской Федерации; 

 необходимость в создании дополнительных ведомств (координационных, совещательных и 
прочих). 

Положение об МВД РФ которое было утверждено указом главы нашей страны от первого марта 
две тысячи одиннадцатого года номер двести сорок восемь (редакция от двадцать четвертого октября 
две тысячи восемнадцатого года номер пятьсот девяносто три) регулирующее деятельность органов 
внутренних дел РФ, [9], указывает на то, что органы внутренних дел Российской Федерации обязаны 
взаимодействовать различными органами государственной власти управления, исполнительными 
структурами  представляющими государственную власть, региональными органами местной исполни-
тельной власти, различными сообществами и фондами, занимающимися различными общественными 
вопросами. Положение подобного характера, которое регулирует деятельность местных территори-
альных органов внутренних дел в каждом отдельно взятом субъекте России предопределяет обязанно-
сти и регулирует процесс деятельности органов внутренних дел Российской Федераций в каждом кон-
кретном субъекте страны. Орган местного регионального управления в процессе своей деятельности 
обязан взаимодействовать с различными органами местной власти, занимающимися различными во-
просами, также с исполнительными органами местного управления региона и структурами являющими-
ся представителями государственной власти Российской Федерации. Глава органа обеспечивающего 
соблюдение закона в области правопорядка в границах субъекта Российской Федерации работает в 
тесном взаимодействии с главой регионального субъекта, который является представителем государ-
ственной исполнительной власти и руководит региональным субъектом РФ, с главами различных орга-
нов государственной власти которые осуществляют деятельность в регионе, с главами различных ор-
ганов местной исполнительной власти, с различными общественными объединениями, сообществами, 
принимают активное участие в различных мероприятиях на которых обсуждаются и координируются 
действия предусмотренные для повышения уровня обеспечения  соблюдения законодательства в во-
просах правопорядка.  

Когда идет речь о сотрудничестве местных органов власти и органов внутренних дел, то имеется 
ввиду закон, который регламентирует эти взаимоотношения, федеральный закон о полиции номер 
двенадцать. Данный законодательный документ призывает на законодательном уровне органы право-
порядка оказывать возможное содействие в различных вопросах представителям местной исполни-
тельной власти (ст. 10). 

В данной статье говорится о полномочиях в поддержании правопорядка, соблюдении мер, 
направленных на защиту граждан, а также их свободу. То есть данный орган создан в качестве помощи 
органам государственной власти и местного самоуправления. Но сама полиция с трудом бы справля-
лась с поставленными задачами, в современном мире очень важна поддержка со стороны вышеука-
занных органов. 

Некогда было предусмотрено создание «муниципальной полиции» (ФЗ №131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Но ее создание на данный мо-
мент невозможно, поскольку отсутствует поддержка со стороны Федерации. Для современного мира 
характерно то, что сейчас популярным становятся добровольные формирования граждан в целях под-
держания порядка в обществе. 
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В связи с растущей преступность и нарушения правопорядка, рекомендуется приобщать граждан 
для помощи полиции. Уже доказано, что само государство не в силах справиться с данной проблемой, 
поэтому помощь со стороны людей будет являться своеобразной поддержкой. То есть необходимо по-
вышать правовую культуру граждан страны. 

В данном случае стоит обратить внимание на те органы местного самоуправления, которые пы-
таются приобщить граждан к вышеуказанному вопросу, путем мотивации, поощрений и так далее. 

Возьмем для примера Хабаровск. Здесь существуют так называемые «народные дружины». Их 
функционирование началось с 2012 года. Но именно вышеуказанный закон, регулирующий полномочия 
полиции, оставил данные добровольческие союзы вне правового поля. То есть им не урегулирован во-
прос их финансирования, социального обеспечения и установления гарантий. 

Но в Хабаровске в 2012 году был принят Закон № 188 «Об участии населения в охране обще-
ственного порядка на территории Хабаровского края» [14]. Именно им был урегулирован вышеуказан-
ный вопрос, то есть каким образом должны были создаваться такие союзы для помощи полиции в 
охране общественного порядка. 

Также для поддержания создания таких добровольческих отрядов был создан координационный 
штаб. Именно такой совет от имени администрации повышал эффективность в работе таких дружин 
для охраны правопорядка. Его создание также было в 2012 году в том же городе. 

Уже позже была создана муниципальная программа, все также для поддержания работы и со-
здания народных дружин. Данная программа имеет название «Профилактика правонарушений и про-
тиводействие преступности в Хабаровском муниципальном районе на 2020 – 2023 годы». 

Для чего она нужна и какие вопросы решает? Здесь описаны меры, которые входят в обязанно-
сти государства, другими словами – государство должно: 

 необходимо привлекать граждан в «народные дружины» и стимулировать их при участии в 
поддержании правопорядка; 

 необходимо платить зарплату ежемесячно таким гражданам на официальном уровне. 
Для того, чтобы органы местного самоуправления (далее ОМС) эффективно взаимодействовали 

с ОВД необходимо: 

 установить четкие границы при ведении определенных дел вышеуказанными органами; 

 достигать общих целей путем согласования и недопущения неслаженности между вышеука-
занными органами; 

 иметь общую заинтересованность; 

 учитывать устои вышеуказанных органов (здесь речь идет о религии, традициях); 

 соблюдать законодательство в решении вопросов вышеуказанными органами; 

 соблюдение своих компетенций вышеуказанными органами государственной власти; 

 соблюдение таких принципов как: согласованность, эффективность, оперативность, помощь 
во взаимодействии; 

 возложить ответственность за конкретные мероприятия на должностных лиц; 

 нахождение общих путей решения на основании компромиссов, проявленных вышеуказан-
ными органами; 

 создать общий банк информации, которая является достоверной, если же нет, то информи-
рование об ответственности сотрудников; 

 контролировать добровольческие формирования по охране правопорядка. 
В продолжении данной темы, необходимо еще отметить, что на данный момент уже создана систе-

ма взаимодействия МВД с такими отрядами. В городах на определённых участках полиции такие участни-
ки отрядов выходят на дежурства, установленные графиком. Естественно, что для этого необходимо 
пройти информирование (инструктаж), после этого доброволец допущен к дежурству в городе. То есть все 
выходы осуществляются по плану, установленному МВД. Также такие дружины участвуют в охране право-
порядка на общественных мероприятиях, допустим, на праздники, приводящиеся для горожан на цен-
тральных площадях, в парках и так далее. На данный момент в городе функционирует более 15 отрядов, 
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поддерживающих порядок вместе с органами МВД. Суммарная численность составляет 120 человек. 
Что необходимо для того, чтобы вышеуказанные органы высокоэффективно взаимодействовали 

между собой? Данный вопрос включает несколько пунктов, а именно: 

 существует необходимость в разграничении полномочий вышеуказанных органов; 

 также есть потребность в достижении общих целей путем согласованности и мирного согла-
шения; 

 обязательность соблюдать законодательные акты; 

 совместное взаимодействие при решении любого рода проблем в обществе; 

 соблюдение так называемых «правил компетенции» вышеуказанных органов; 

 рациональное использование своих возможностей; 

 возложение обязанностей по результатам на должностях лиц каждого органа в отдельности; 

 решение проблем в своей компетенции, при необходимости поиск компромиссов; 

 наличие единой системы информации 

 введение контроля за органами поддержания правопорядка со стороны вышеуказанных ве-
домств. 

При ежидневном патрулировании улиц получин следующий результат за период с 2017 по 2019 
года, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты взаимодействия органов УМВД Хабаровского края и общественных 
стражей правопорядка 

Виды провонарушений 
Выявленно приступлений 

2017 год 2018 год 2019 год 

Административных правонарушений 695 602 385 

Проведено профилактические беседы 132 100 85 

Взяты на контроль неблагополучных семей 236 381 108 

Взяты на контроль несовершеннолетних подростка, 
состоящих на учете в полиции 

164 89 218 

 
К примеру, в Хабаровском крае ежедневно более четырех сотен представителей местного каза-

чества патрулируют улицы, тем самым оказывают помощь местным органам правопорядка, которые в 
свою очередь считают данную помощь крайне важной, особенно в дни торжественных общественных 
мероприятий. Участие представителей казачества помогает органам правопорядка усилить уровень 
безопасности общества путем повышением количества патрулей на улицах без привлечения дополни-
тельных сил из числа представителей органов обеспечения правопорядка.  

Охраной социального порядка в муниципалитетах занимается местная полиция социальной без-
опасности.  

Не все так просто в организации взаимодейсвия органов МВД и местной полиции, они могут пол-
ноценно взаимодействовать по причине сжатости формы взаимодействия; отсутсвие единого правово-
го механизма по регулированию их взаимодействия и прочее[4]. 

Отметим, основные элементы, которые непосредственно входят в механизм взаимодействия: ор-
ганизацию взаимодействия; реализацию взаимодействия; дальнейшее управление и регулирование 
процесса взаимодействия. Формы взаимодействия полиции и органов местного самоуправления можно 
подразделить на организационные и функциональные. 

На сегодняшний день для того, чтобы была создать успешную охрану порядка в общественных 
местах, непосредственно нужно улучшить организационные и правовые основы взаимодействия насе-
ления и органов полиции. В данной области повышение качества взаимодействия граждан и обще-
ственности является основным вкладом перспективы. Стоит отметить, что Федеральный закон №44 
был принят в 2014 году. Данный закон позволил возродить народные дружины, которые были еще в 
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советское время. В данное время добровольцам мешают делать большую хорошую работу именно 
бюрократические проволочки.   

Под понятием «народные дружины» понимается проявление активности гражданской позиции на 
деле. Это помогает создать комфортную и безопасную среду, в которой хотелось бы жить всей стране.  

С нашей точки зрения, значимым фактором профилактики преступности на улице станет именно 
развитие народных дружин. Такой фактор позволит соответствовать званию курортной зоны в Хаба-
ровском крае, а также поможет искоренить неуважительное отношение к окружающим в общественных 
местах и проявления хамства. 

При этом в народные дружины должны входить те лица, которые считают, что они полезны для 
общества.  

Итак, если законодателем будет принят ряд законов и актов по регулированию взаимодействия об-
щественных объединений с органами внутренних дел, то это поможет в решении комплекса задач, кото-
рые стоят перед системой МВД России. Также именно на основе принципов объективности, патриотизма, 
профессионализма, прогнозирования и т.д. должно реализоваться рассмотренное нами взаимодействие.   

Следовательно, органы внутренних дел в процессе реализации своей деятельности должны взаи-
модействовать с населением, органами государственной власти, органами местного самоуправления и др.  
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ственной власти прошло закономерные этапы развития, обусловленные социально-правовыми, обще-
ственными и политическими трансформациями. 
Ключевые слова: конституционное право, прокуратура, прокурорский надзор, ретроспективный анализ. 
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Зарождение и дальнейшее развитие института прокуратуры в государстве тесно связано с пре-

образованиями государственного строя в ходе проведения реформ. Первоначальная идея создания 
данного органа сочетала в себе идеи поддержания справедливости и законности, нежели исполнения 
карательных функций. Петр I, в процессе проведения реформ, поставил вопрос о создании государ-
ственного органа, основной сферой ведения которого было бы ведение надзора за соблюдением за-
конности [10]. 

Итак, исторической датой возникновения прокуратуры в России следует считать 12 января 1722 
года – день подписания соответствующего указа Петром I, а 27 апреля 1722 года был подписан другой 
указ, благодаря которому возникла государственная должность Генерал-прокурора. Слова императора: 
«Сей чин – яко око наше и стряпчий о делах государственных», - как нельзя лучше характеризует пред-
ставление главы государства о должности Генерал-прокурора. 
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В отличие от аналогичных органов в европейских странах, российская прокуратура изначально 
ориентировалась сугубо на надзорную деятельность, и наделялась особыми государственными пол-
номочиями верховной власти. В именном указе Петра I «О должности генерал-прокурора» говорилось: 
«Генерал-прокурор повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил, 
и во всех делах, которые к сенатскому рассмотрению и решению подлежат, истинно, ревностно и поря-
дочно, без потеряния времени, по регламентам и указам отправлял, разве какая законная притчина ко 
отправлению ему помешает, что все записывать повинен в свой журнал» [2]. 

В год создания прокуратуры во всей России было около двадцати прокуроров. Три прокурора 
находилось в генерал-прокуратуре Сената и обер-прокуратуре Синода, а также по одному прокурору – 
в Главном магистрате и в каждой из десяти коллегий. Наконец, шесть прокуроров функционировали в 
надворных судах. Распределение и создание прокуратуры на местах можно рассматривать как перво-
начальную попытку распределения полномочий и формирования структуры прокурорского надзора на 
местах. В губерниях и провинциях Российской Империи Надворные суды представляли собой высшую 
судебную инстанцию местного уровня, но распределенные по данным суда прокуроры на тот период 
починялись непосредственно Генерал-прокурору. 

Система территориальной прокуратуры получила свое развитие во времена правления Анны 
Иоановны. В 1733 году императрица подписала Указ «Об определении прокуроров в юстиц-коллегии в 
губернии и о сочинении им инструкции для порядочного отправления по их должности» [3]. Данный 
Указ содержал указания на то, что прокуроры на местах должны «следить истинно и ревностно», чтобы 
«в судах и расправах праведно и нелицемерно по указам и государственным делам поступали» [3]. 

Губернская реформа, начавшаяся в 1775 году, также стала значимой в развитии прокуратуры. В 
ходе нее были закреплены задачи и круг полномочий прокуроров на местах. В Манифесте Екатерины II 
от 7 ноября 1775 года «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» предусматри-
валось создание должностей прокуроров при судах. В главе 27 закреплялся круг задач и полномочий 
губернских прокуроров. 

Следующая историческая веха развития прокуратуры в дореволюционный период наступила в 
1802 году. Александр I, издав 8 сентября 1802 года, формально включил прокуратуру в состав Мини-
стерства юстиции, но сохранил при этом надзорные функции данного органа. Вплоть до 1917 года Ге-
нерал-прокурор одновременно являлся министром юстиции. 

Александру II принадлежала идея реорганизации органов прокуратуры, которую он воплотил 29 
сентября 1862 года, издав «Основные положения преобразования судебной части в России» [8]. При 
каждом суде был установлен прокурор и введена должность его «товарища», то есть помощника. Так-
же законодательно был закреплен принцип централизованной функции осуществления прокурорского 
надзора. В функции прокуратуры было вменено осуществление единообразного и точного исполнения 
закона, а также обнаружение и преследование любого нарушения законного порядка и требование вос-
становить законный порядок. В статье 51 Устава указывалось, что прокурор имел право предлагать 
суду осуществлять предварительное заключение по делам, установленным в содержании Уставов уго-
ловного и гражданского судопроизводства [6]. 

Однако, на пути исторического развития института прокуратуры, были не только периода расши-
рения функциональных полномочий органа, но и этапы ограничения функций. Так, по результатам су-
дебной реформы 1864 года полномочия прокурорского надзора были ограничены тем, что на прокуро-
ров при местных судах были возложены функции: поддерживать обвинение в суде и осуществлять уго-
ловное преследование. 

В первые годы советской власти был упразднен судебно-следственный, а далее и прокурорский 
аппарат [1]. Однако вскоре была осознана необходимость восстановления института прокуратуры, и в 
мае 1922 года при Народном комиссариате юстиции была учреждена Государственная прокуратура, и 
введено Положение о прокурорском надзоре [7]. 

Совокупность функций прокуратуры раннего советского периода представлена на рисунке 1: 
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Рис. 1. Функции Государственной прокуратуры в соответствии с Положением о прокурорском 

надзоре, 1922 г. 
 
В 1923 году была создана Прокуратура Верховного суда СССР. В ее круг полномочий вошел до-

статочно большой спектр деятельности и влияния. Прокуратура Верховного суда обладала и законода-
тельными инициативами, и правом приостановления решений и приговоров, вынесенных судом, и пра-
вом совещательного голоса в представительстве в органах высшей власти [8]. 

С точки зрения понимания положения прокуратуры в органах высшей власти в стране, следует 
обратить внимание на то, что во всех конституциях советского периода указывалось, что прокуратура 
принадлежит ветви судебной власти, то есть входит в судебную систему в стране. К примеру, в Консти-
туции 1924 года выделялась глава 7 «О Верховном суде СССР», в которой шла речь о том, что Проку-
рор Верховного суда СССР обладает полномочиями: 

 поддерживать обвинение в Верховном суде СССР; 

 формулировать обвинительные заключения; 

 в случае несогласия с решением Верховного суда, опротестовывать данное решение в Пре-
зидиуме ЦК СССР [9]. 

Перечисленные в Конституции полномочия прокурора свидетельствуют о процессуальном характере 
его деятельности и функциях всего института прокуратуры в целом, а введение должности Прокурора Вер-
ховного суда было направлено на большую централизацию и концентрацию властных полномочий в руках 
общесоюзного прокурора. Данная идея централизации функций прокуратуры получила свое дальнейшее 
развитие в 1933 году, когда была учреждена Прокуратура СССР. Ее создание было оформлено постанов-
лением ЦИК и СНК СССР. Фактически, прокурор Союза ССР был напрямую подотчетен Президиуму Цен-
трального исполнительного комитета и Совету народных комиссаров, и назначался указом ЦИК [10]. 

Создание в 1933 году Прокуратуры СССР обозначило новый этап в оформлении правового ста-
туса института прокуратуры в конституционном поле, поскольку данный орган получил строго очерчен-
ный круг полномочий – осуществления функций надзора за соблюдением исполнения законодатель-
ства социалистического государства. 

Для того, чтобы повысить значимость и роль прокуратуры в главенстве законной власти, в 1946 го-
ду был принят закон «О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР». 

В Конституции СССР образца 1977 года в содержании Главы 21 «Прокуратура» вошло пять ста-
тей (с 164 по 168). В Конституции 1978 года конституционные правовые основы данного государствен-
ного института были изложены в четырех статьях Главы 22. В конституциях 1977 и 1978 гг. основные 
функции, которые выполняла прокуратура, сводились к высшему надзору за точностью и единообрази-

Функции прокуратуры, 1922 г. 
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ем исполнения законов СССР и обеспечение независимости органов от местной власти в надзоре за 
исполнением законодательства. 

Очевидно, что прокуратура в советский период претерпела многочисленные изменения, и про-
шла этап от полного нивелирования значимости данного органа до конституционного закрепления пол-
номочий. В поздний советский период, в 1989 году в составе союзной прокуратуры было впервые обра-
зовано Управление по надзору за исполнением законодательства в области природоохранной дея-
тельности, а также Управление по надзору в области охраны прав и законности в области социальной 
сферы, что отражало актуальные социально-правовые потребности в расширении и закреплении пол-
номочий и функций прокурорского надзора. 

Для того, чтобы закрепить уровень ответственности прокуроров перед обществом и государством 
(что соответствовало духу развития либерально-демократических свобод, нарастающих в обществен-
ных ожиданиях и настроениях), в 1991 году соответствующим приказом была введена Присягу работни-
ка прокуратуры, текст которой является прототипом актуального содержания текста Присяги [11]. 

Эпоха политической нестабильности и переход к новому государственному строю завершили 
этап развития прокуратуры советского периода. Итогом заседания коллегии Прокуратуры СССР 13 
февраля 1991 года центральным аспектом деятельности прокуратуры было решено поставить «защиту 
прав и законных интересов всех граждан», поскольку участники заседания выражали «глубокую озабо-
ченность имеющей место «войной законов», слабостью системы исполнительной власти, серьезными 
просчетами и деформацией функций прокуратуры» [10, с.35]. 

С распадом СССР начался новый этап развития института прокуратуры, который можно охарак-
теризовать как оформление модели прокуратуры нового периода, в соответствии с положениями новой 
российской конституции 1993 года. 90-е гг. XX века Новой России продемонстрировали период острого 
противостояния ветвей власти, войны законов, становления суверенных основ качественно нового госу-
дарства. Среди первоочередных задач стали очевидными укрепление государственного строя в целом, 
проведение судебной и административной реформ, направленных на повышение КПД государственного 
управления, совершенствования институтов законности и безопасности государства и общества. 

В проекте Конституции 1993 года появилась глава «Правосудие», где были отражены основные 
положения функционирования прокуратуры. Разработчики пытались перейти к созданию нового орга-
на, отказавшись от выполнения ею лишь общенадзорных функций. Так, в альтернативных проектах 
предлагалось выделить отдельные главы, например «Прокуратура» и «Следственный комитет». Гене-
ральной прокуратурой были внесены предложения о создание особой главы о прокуратуре, но в статье 
129 Конституции РФ поместили лишь указания о том, что организация и полномочия прокуратуры 
должны определяться соответствующими федеральными законами. 

Таким образом, основными чертами ретроспективного развития прокуратуры как правового ин-
ститута можно отнести: 

 фундаментальное значение исторической роли и значения органов прокуратуры на каждом 
этапе развития государства; 

 совокупность нормативно-правовых особенностей закрепления юридического статуса и пол-
номочий органа; 

 социально-правовые коррективы, соответствующие тенденциям и духу времени; 

 конституционно-правовые ориентиры в воплощении идей и принципов становления правово-
го государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс развития и правового закрепления прав женщин в рос-
сийском законодательстве в рамках революции 1917 года и после, периода Великой Отечественной 
войны по современное время в области брачно-семейных, общественно-политических отношений, 
процесс появления первых женских политический движений.  
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В начале XX веке укрепился вопрос о государственном страховании материнства, поскольку За-

коном от 23 июня 1912 г. «Об обеспечении рабочих на случай болезни», введено, что охрана материн-
ства и детства исключительно государственная прерогатива, где нет места для частной инициативы и 
благотворительности. [1, с. 72]. 

В этот период также одной из основных проблем стала высокая детская смертность, в связи с 
чем активно стали открываться школы для матерей, где обучали базовым материнским навыкам. 

В политической сфере новым веянием женского движения стал период Первой революции 1905-1907 
годов. Одним из первых требований стоял вопрос уравнения прав мужчин и женщин. Имело место создания 
«Союза равноправия женщин», «Русского женского взаимно-благотворительного общества» и проведения 
первого Всероссийского женского съезда в г. Санкт-Петербург с 10 по 16 декабря 1908 года. Лозунгом встре-
чи были следующие вопросы: идея равноправия полов, повышение уровня образования, преодоление муж-
ского превосходства. Итогом манифестации 19 марта 1917 года стало получение избирательных прав жен-
щинами [2, с. 10]. Государственной Думой Российской империи третьего созыва был принят закон по инициа-
тиве женского движения о разрешении участия им в земских волостных выборах. С 1914 года принимается 
закон, позволявший женщинам иметь равные наследственные права, а супругам проживать отдельно. 

В этот период женщин объединяло много направлений. Например, социал-демократическое 
направление, которые подходили к проблеме равноправия полов с классовых позиций. Это было акту-
ально для женских рабочих клубов. Было движение в поддержку образования женщин, инициаторами 
которого были участники воскресных школ, кружков по обучению женщин грамоте. Они выступали за 
совместное обучение разнополой молодежи. 

В области общественно-политического движения имеет место создание в комиссии по пропаган-
де и агитации отдела по работе среди женщин, именовавшейся Женотделы. Их цель была многоза-
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дачной, но приоритетным направлением стало донесение идей социалистического общества до жен-
ского сознания, поднимать культурный уровень. Это включало в себя привлечение к хозяйственному 
строительству; государственному управлению; критерии женского труда на производстве и иные во-
просы труда; создание детских домов, работа с беспризорностью; борьба с неграмотностью; сотрудни-
чество с партией. Проблемами стали недостаточность финансирования таких Женотделов и нехватка 
квалифицированных и грамотных кадров [3, с. 52]. 

Важность работы Женотделов внесла огромный вклад в формирование мировоззрения совет-
ской женщины, поскольку шел процесс становления новых советских ценностей и мировоззрения, ведь 
женщины стали активнее участвовать в общественно-политической и культурной жизни советского гос-
ударства. [4, с.10-13]. 

Особая ситуация складывалась в сфере брачно-семейных отношений. В первые года существо-
вания советской власти семья подверглась серьезным правовым изменениям, и приобрела облик 
классической советской семьи. 

Так, по мнению Н. Н. Тарусиной именно после 1917 года зародилось семейное право, а все преды-
дущие события можно считать зачатками его становления, как самостоятельной отрасли права [7, с. 5]. 

Такая точка зрения имеет место быть, поскольку в 1917 году был издан Декрет «О гражданском 
браке, о детях и о введении книг актов гражданского состояния», где был установлен брачный возраст, 
церковный брак признан добровольным, а юридическим считался брак, заключенный в порядке офици-
альной регистрации. Кроме того, появился выбор фамилии и равноправие по отношению к детям, а 
расторжение брака было возможным с согласия обоих супругов. 

В период Великой Отечественной войны женщинам было не до самовыражения в общественной 
жизни, поскольку они активно заняты трудовой деятельностью, координируют работы тыла. Однако, их 
трудовые достижения были замечены как победы над фашистским движением. 

В печатных изданиях образ советской женщины в период войны изображен как образ матери-
одиночки, которая несет основные функции обеспечения семьи, не снимая с себя и функций матери по 
воспитанию детей. [6, с. 145]. 

В 1950-е года государство считало необходимым контролировать репродуктивную систему жен-
щины формируя идеологические представления через официальные документы для регулирования 
демографической политики. Запрещается искусственное прерывание беременности, поощрением ста-
ло увеличение дней отпуска по беременности и родам. Периодические выпуски печатных изданий и 
сборников стали единственным источником информации женщин о своих правах. Помимо этого, они 
узнавали советы по гигиене, контрацепции и воспитании детей, поскольку грамотность в отношении 
полового воспитания была очень низкой. Имело место и подпольные аборты, где женщины рисковали 
своей жизнью, поскольку их устрашала государственная политика. [7, с. 43]. 

Особое место в брачно-семейных отношениях уделялось поддержке материнства и детства, по-
скольку увеличивались дни отпуска по беременности и родам, суммы пособий и другое. Семейное за-
конодательство продолжало совершенствоваться в сторону демократизации, снимались ограничения, 
наложенные в послевоенный период. Отменялись налоги на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан СССР. [8, с. 25]. 

В 1993-1995 годах женское движение «Женщины России» впервые в истории вышли на выборы в 
качестве самостоятельной политической силы и получили 8,1% голосов избирателей, ими даже была 
сформировала фракция в Государственной думе. Оценка деятельности фракции подвергалась критики, 
в частности говорили, что позиция недостаточно активна и последовательна, противоречивость идео-
логии, что влекло разочарованность женского электората. 

Таким образом, исследование правового положения женщины с момента формирования до настоя-
щего времени в России позволяет сделать вывод о сложном и неоднозначном процессе формирования и 
становления правового статуса женщины. Каждая историческая эпоха отличается определенными особен-
ностями отношений между государством и женщиной, мужчинами и женщинами. Современные российские 
женщины обладают высоким уровнем образования, профессионализмом и действительно имеют полный 
объем прав человека и гражданина. Только от них зависит то, насколько эти права будут реализованы. 
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Контрактная система Российской Федерации (далее – РФ) – относительно молодая сфера дея-

тельности государства, однако ее значение для России в целом, а также регионов РФ трудно переоце-
нить. Осуществление государственных и муниципальных закупок и заказов товаров, услуг и работ 
направлено на обеспечение нужд государства и муниципальных образований. Для совершения таких 
закупок из бюджета РФ выделяется значительная часть денежных средств. В 2020 году было разме-
щено 141 тыс. планов-графиков, которые включают в себя 3,1 млн позиций о закупках на период 2020-
2022 гг., что составляет 8 трлн рублей [1, с. 3]. Представляется естественным то, что сфера деятель-
ности, которая столь активно финансируется государством и муниципалитетами, должна быть строго 
урегулирована законодательством для нивелирования таких возможных рисков, как необоснованное 
завышение начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК), подкуп должностных лиц заказ-
чика, раскрытие сведений, составляющих охраняемую законом тайну, использование должностного 
положения для извлечения выгоды и др [2, с. 196]. Поэтому законодатель подробно регламентировал 
осуществление закупок на всех его этапах в Федеральном законе "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 
44-ФЗ (далее – ФЗ «О контрактной системе») [3]. 
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На практике заказчик еще до стадии заключения контракта может столкнуться с таким явлением, 
как демпинг. В. В. Гончаров и В. Е. Винокурова отмечают, что «в рамках государственного заказа демпинг 
следует понимать как продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам, которые значитель-
но ниже рыночного уровня цен, сложившихся на рынке, по так называемым сверхнизким ценам, которые 
ниже их себестоимости» [4, с. 16]. Поставщик может занижать цену по разным причинам: недобрые 
намерения поставщика товаров, услуг и работ, например, желание поставить некачественный товар, по-
лучить аванс с последующим неисполнением контракта; ошибка заказчика в расчете НМЦК; заинтересо-
ванность поставщика в качественном выполнении конкретного заказа даже по заниженной цене.  

Для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий заключения контракта с лицом, которое 
снизило начальную максимальную цену на двадцать пять и более процентов, в законодательстве 
предусмотрены меры, которые направлены на уменьшение рисков. Применение антидемпинговых мер 
регламентировано ФЗ «О контрактной системе».  

Что является содержанием таких мер? Согласно ст. 37 ФЗ «О контрактной системе» при прове-
дении торгов в форме конкурса или аукциона к поставщикам, которые занижают НМЦК более, чем на 
двадцать пять процентов, применяются следующие требования. В случае, если НМЦК больше 15 млн 
руб., поставщик обязан предоставить обеспечение контракта в полуторакратном размере от того, кото-
рый установлен заказчиком. Если НМЦК меньше или равна 15 млн руб., то у поставщика есть два аль-
тернативных варианта. Во-первых, он может так же предоставить обеспечение контракта в полутора-
кратном размере. Во-вторых, поставщик вправе предоставить обеспечение в том размере, который 
указан в конкурсной документации, но при этом ему необходимо подтвердить свою добросовестность. 
Для этого участник конкурса или аукциона предоставляет заказчику информацию, подтверждающую 
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи текущей заявки трех контрактов, ис-
полненных без применения к такому участнику пеней и штрафов. При этом цена одного из таких кон-
трактов должна составлять не менее чем двадцать процентов НМЦК по текущей закупке. Для поставки 
жизненно необходимых товаров (продукты питания, топливо, лекарства) применяются иные требова-
ния. Поставщику необходимо представить документы и расчеты, которые подтверждают возможность 
участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене (гарантийное письмо от произ-
водителя товара либо документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки). В случае, 
если участник не соблюдает указанные выше требования, которые составляют содержание антидем-
пинговых мер, он признается уклонившимся от заключения контракта и рискует попасть в реестр не-
добросовестных поставщиков (далее – РНП).  

Анализ действующего законодательства и научной литературы наталкивает на вопрос: насколько 
справедливо применение таких мер в современных реалиях? Целью антидемпинга является противо-
действие лицам, которые желают заключить с заказчиком контракт, но при этом не имеют реальных 
возможностей для выполнения условий контракта. При этом антидемпинговые меры применяются и к 
добросовестным поставщикам, которые устанавливают пониженную цену не вследствие злого умысла, 
а, например, из-за необходимости продать находящиеся в состоянии простоя ресурсы, из-за острой 
потребности в финансовых средствах и в других случаях. 

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств на осуществление государ-
ственных и муниципальных закупок необходимо перенять опыт других государств. Например, в Север-
ной Каролине при закупке товаров, работ и услуг на значительные суммы осуществляется взимание 
пробы, проводится предварительное тестирование поставляемых благ [5, с. 6]. Такая мера помогает 
исключить участие недобросовестных участников закупок, которые не намерены поставлять товар за-
казчику. На наш взгляд, такой прием стоит ввести и в РФ в качестве антидемпинговой меры, альтерна-
тивной повышенному размеру обеспечения контракта. 
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РЕЕСТРОВ (КРИПТОВАЛЮТЫ) КАК 
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магистрант 

Волгоградский государственный университет 
 

Аннотация: В современном мире, взаимосвязанном и объединенном глобальной сетью, экономиче-
ская деятельность осуществляется посредством коммерческих сетей, они стирают национальные, гео-
графические границы и границы юрисдикций. Как правило, такие сети переплетаются на торговых 
площадках, где производители, потребители, поставщики, партнеры, активные участники рынка или 
посредники, а также прочие заинтересованные лица владеют, управляют ценностями, известными под 
названием активы, а также реализуют свои права и привилегии на них. 
Ключевые слова: активы, цифровой финансовый актив, участники реестра цифровых транзакций, 
законности сделки, согласительная процедура, юридически значимые действия. 
 

SOLOVEVA ANGELINA ALEXANDROVNA 
 
Abstract: In today's world, interconnected and connected by a global network, economic activity is carried out 
through commercial networks that blur national, geographic and jurisdictional boundaries. Typically, such net-
works are intertwined in marketplaces where manufacturers, consumers, suppliers, partners, active market 
participants or intermediaries, and stakeholders own, manage, and exercise their rights and privileges in the 
values known as civil society organizations. 
Key words: assets, digital financial asset, participants in the register of digital transactions, legality of the 
transaction, conciliation, legally significant actions. 

 
Активы могут быть материальными и физическими, как, например, машины и дома, либо нема-

териальными и виртуальными, - как сертификаты на акции и патенты. Получение права собственности 
на активы и их передачу, известную как транзакция, создает ценность коммерческих сетей. 

Появление и стремительное развитие технологии распределенных реестров является важным 
этапом в эволюции информационных сервисов (четвертая промышленная революция), который позво-
ляет вывести на новый уровень доверия и открытости широкий спектр цифровых услуг: финансовых 
(клиринг, платежные системы), логистических (управление поставками), социальных (голосование) 
и т. д. 

Основными неотъемлемыми условиями применения технологии распределенных реестров вы-
ступают наличие большого числа участников, заинтересованных во взаимодействии в рамках единого 
цифрового пространства; децентрализация управления, в результате чего исключается единая точка 
отказа; доверенная среда для совместной деятельности, позволяющая мгновенно взаимодействовать 
территориально удаленным друг от друга участникам на любом расстоянии. 

Однако в современной экономической и правовой литературе отсутствует однозначное опреде-



128 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

ление распределенного реестра, а существующие трактовки можно объединить в группы, раскрываю-
щие его сущность. 

Степень разработанности темы исследования. В современной экономической литературе недо-
статочно есть работ, посвященных проблемам регулирования операций с криптовалютами. Среди ис-
следователей, занимающих данной темой можно выделить С. Базанов, Д. Батраков, О. С. Болотаева, 
С. Н. Борисова, К. Ванг, Е. А. А. Инюшкин, Д. А. Качан, Г. Качмазов, Д. Клейн, Ю. Кожевникова, П. С. 
Ложников, А. И. Мартышкин, Д. Милс, А. Е. Сулавко, М. Хенкок, К. Шваб и др. 

На текущий момент отсутствует общепринятая интерпретация и классификация распределенных 
реестров, что значительно затрудняет развитие научных исследований цифровых финансовых акти-
вов, тормозит процесс их легитимизации и интеграции в финансовую сферу на государственном и 
международном уровнях, а также усложняет регулирование социально-экономических процессов, в том 
числе протекающих в Российский Федерации. 

Сущность распределенного реестра сводится к протоколу, технологии, способу обмена и хране-
ния информации, раскрываемой наиболее полно и комплексно, так как предполагает не только хране-
ние информации (базы данных), но и обмен (сетевое взаимодействие), и методы шифрования в обра-
ботке данных и синхронизации (криптография). 

 
Таблица 1 

Классификация распределенных реестров 

Показатели Виды распределенных реестров 

Доступность распределения реестра 
для участников 

Публичный, частный, гибридный 

Степень распределенности реестра Распределенный, вырожденный 

Уровень доступа участника к распреде-
ленному реестру 

Реестр с неограниченным доступом; реестр с ограниченным 
доступом 

Использование инфраструктуры рас-
пределённых реестров 

Реестр строится на базе существенных платформ и исполь-
зует их инфраструктуру; реестр эксплуатируется на базе 
собственной инфраструктуры 

Возможность установления связей 
между реестрами 

Дочерний распределенный реестр, родительский распреде-
ленный ресурс 

Уровень идентификации участника рас-
пределенного реестра 

Анонимный распределенный реестр, псевдоанонимный рас-
пределенный реестр 

Способ добавления записей в распре-
деленный реестр 

Реестры, формирующиеся на основе внесения записи; ре-
естр блочного формирования 

 
Финансовые операции с использованием криптовалюты, то есть различных пиринговых платеж-

ных систем, использующих определенную расчетную единицу и соответствующий протокол передачи 
данных, для обеспечения деятельности которой используются криптографические методы, набирают 
востребованность. 

Расчеты цифровыми активами в текущий момент имеют высокий уровень риска и осуществляют-
ся за пределами какой-либо юрисдикции, что существенно затормаживает их распространение. Но 
определение их потенциальной востребованности экономическими субъектами непосредственно взаи-
мосвязано с востребованностью электронных денег.  

Цифровой финансовый актив в электронной форме, созданное с использованием шифровальных 
(криптографических) средств. Права собственности на это имущество удостоверяются путем внесения 
цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам относятся крип-
товалюта, токен. Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на терри-
тории Российской Федерации. 

Распределенный реестр цифровых транзакций – систематизированная база цифровых транзак-
ций, которые хранятся, одновременно создаются и обновляются на всех носителях у всех участников 
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реестра на основании заданных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у всех пользовате-
лей реестра. 

Участники реестра цифровых транзакций – лица, производящие цифровые транзакции в соот-
ветствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций. 

На рисунке 1 представлена организация централизованных систем, распределенных баз данных 
и распределенных реестров. 

 

 
Рис. 1. Организация централизованных систем, распределенных баз данных и 

распределенных реестров: 
а - централизованные системы с резервным сервером;  
б - распределенные базы данных Ь,  
c - реплики/фрагменты распределенной базы данных, которые могут быть не идентичны между 

собой);  
в - распределенные реестры - идентичные серверы) 
 
Оператор обмена цифровых финансовых активов – юридическое лицо, осуществляющее сделки 

по обмену цифровых финансовых активов идентичного вида на цифровые финансовые активы другого 
вида или обмену цифровых финансовых активов на действующую валюту или иностранную.  

В условиях отсутствия в российском законодательстве норм, регулирующих правовой статус 
криптовалют, а равнозначно прямого запрета на их использование, определенную важность приобре-
тают правовые позиции, формируемые правоприменительной практикой арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции.  

На мой взгляд, в первую очередь следует установить, может ли криптовалюта являться объектом 
гражданских прав. Ссылаясь на положение статьи 128 ГК РФ, содержащей открытый перечень объек-
тов гражданских прав, криптовалюта может быть отнесена к категории «иное имущество», так как она 
обладает определенной экономической ценностью в силу возможности ее конвертации в деньги. Изъя-
тие криптовалюты из перечня объектов гражданских прав могло повлечь еще большую неопределен-
ность относительно ее правового статуса, предоставив при этом недобросовестным субъектам эконо-
мического оборота возможность для сокрытия денежных средств. 

Несмотря на то, что отдельные акты не исключают возможность обладания криптовалютой на 
вещном праве и ее использования в договорных обязательствах, отношение большинства судов к вир-
туальным валютам остается отрицательным.  

Одновременно сам факт признания законности сделки, предусматривающей предоставление 
криптовалюты свидетельствует о возможности рассмотрения российскими арбитражными судами спо-
ров, возникающих в процессе исполнения подобных обязательств, но в условиях отсутствия каких-либо 
разъяснений со стороны Верховного Суда Российской Федерации обеспечить единообразие правопри-
менительной практики не представляется возможным. Издание таких разъяснений в форме постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ или возможно определения Судебной коллегии Верховного Суда 

consultantplus://offline/ref=BB46865F008129D9235603009ABC284FF455B9CEA2830509DFAEBAA94BC27417B438D553FEc330J
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РФ по конкретному делу могло бы стать первым шагом на пути к приданию отношениям по использо-
ванию криптовалюты должного правового оформления. 

Необходимо внесение изменений в ст. 128 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, определяющей объекты гражданских прав с изложением ее в следующей редакции: «К объек-
там гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, криптовалюта, бездокументарные цен-
ные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага». 

Однако, не исключено целесообразным включение в Г ᡃражданский кодекс Российской Федерации 
статьи, дающей четкое определение понятия криптовалюты. 
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1087 

10 мая 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1088 

10 мая 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1089 

12 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1090 

15 мая 

XLV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1091 

15 мая 
Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1092 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1093 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1094 

17 мая 
XXXII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1095 

17 мая 
XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1096 

20 мая 

X Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1097 

20 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1098 

23 мая 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1099 

23 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1100 

www.naukaip.ru 


